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| ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Надо чаще
встречаться - -.

■ АКТУАЛЬНО В

Долго ли 
протянем 

на энтузиазме? 
Свердловскую область 
справедливо причисляют 
к числу самых 
интеллектуальных 
регионов страны. 
Подтверждает это и 
статистика: с каждым 
годом растет количество 
читателей библиотек. В 
прошлом году их стало 
больше на 80 тысяч по 
сравнению с 1999 
годом, общее число 
достигло 1 млн. 385 
тысяч. (К слову, 60 
процентов читателей - 
студенты). То есть, 
почти каждый четвертый 
житель области ходит в 
библиотеки.

Но не стоит обольщать
ся. Рост читателей проис
ходит на фоне все ухудша
ющегося состояния библио
тек. Увы, наш "рынок’ уст
роен так, что кабаков от
крывается все больше, биб
лиотеки же. где ' человек 
черпает духовную .пищу, 
влачат жалкое существова
ние.

—Здания находятся в 
ужасном состоянии (по об
ласти “аварийных” библио
тек - 30 процентов - авт). 
Нет транспорта, нет теле
фонной связи — разве толь
ко в центральной, районной 
библиотеке, — говорит За
вотделом культуры админи
страции Таборинского рай
она Тамара Шаблыко. - 
Зарплата библиотекарей; - 
390 рублей (в благополуч
ной Бёлинке хранители муд
рости получают примерно 
960 рублей - авт) — На
шелся бы -спонсор какой...

Увы, спонсор у библио
тек области один, — нищий 
муниципальный; бюджет. 
Как известно, федеральный 
центр отобрал у регионов 
значительную часть доходов 
(следовательно, потеряли и 
районные бюджеты)" Взамен 
же ничего, по сути, не дал. 
И можно понять районных 
глав, когда в первую оче
редь они латают проржавев
шие трубы.

Поразительно, но в этих 
условиях библиотекарей 
больше всего заботит-от
нюдь не нищенская их зар
плата, а угроза “книжного 
голода·’’. Который год нет 
денег на подписку перио
дических изданий; закупку 
новых книг. В Белинке за 
последние семь лет попол
нение книжных фондов сни
зилось' в стр раз! В “район
ках" книг в разы больше 
списывают, чем получают 
новых.

—Спасибо, хоть област
ные власти помогают,' — го
ворит ведущий специалист 
министерства культуры об
ласти Марина Семёнова. — 
На этот год в областной 
бюджет заложено 5 млн. 
рублей - чтобы’ четыре круп
нейших библиотеки облас
ти могли подписаться на пе
риодику...

Но эти пять миллионов - 
что слону дробинка';·;: А фе
деральные власти, похоже, 
и дальше намерены эксп
луатировать преданность 
работников культуры свое
му делу. Это удобно: Но дол
го ли протянем на' энтузи
азме?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономическая основа есть
Как мы уже сообщали) Эдуард Россель 28 февраля 
вылетел из Москвы в Ханой, где в составе 
официальной российской делегации будет 
сопровождать Президента РФ Владимира Путина во 
время его двухдневного визита во Вьетнам. О 
программе визита и участии в нем Эдуарда Росселя 
рассказывает пресс-секретарь губернатора 
Свердловской области Александр ЛЕВИН:

.- Эдуард Эргартович в Ха
ное примет участие во всех 
основных мероприятия* Пре
зидента России. Официальная 
церемония встречи Владими
ра Путина и президента Вьет
нама Чан Дык Лыонга — ут
ром 1 марта в президентском 
Дворце. Затем — переговоры 
в расширенном составе у 
премьер-министра Вьетнама 
Фан Ван Кхая, беседа с. пред
седателем Народного собра
ния Социалистической', рес
публики Вьетнам Нонг Дык 
Манем. 2 марта Президент РФ 
в узком кругу (тут Эдуард 
Россель также будет присут
ствовать) проведет беседу с 
генеральным секретарём ЦК

■ КОНФЛИКТ

"Маневренный 
и большие май

Наташа Петрова живет в доме № 30 по улице Серафимы Дерябиной в 
Екатеринбурге с самого рождения. Здесь научилась ходить,, отсюда 
отправилась “первый раз в первый класс”. Но еще раньше выяснилось, 
что обитает она “на птичьих правах”. В списке жильцов против их 
фамилии так и написано: без оснований.
Это значит, чтр семья не вправе, иметь пресловутую прописку, 
называемую теперь регистрацией), а стало быть, лишена прав лечиться в 
больнице по месту жительства, получать пособие на детей. А главное — 
она просто обязана съехать из обжитой квартиры куда глаза глядят:

лом

квартира, вас бы и из этой

федеральном округе

после выне-

году, более чем через 
лет после сдачи дома, 
родская администрация 
регистрировала его как

этой, связи 
управления 

.прокуратуры

с дочкой и матерью 
Четыре года спустя 
ррдйла ребенка. Те- 
полуторагодовалый

по указа- 
Генераль- 
в Уральс-

вместе 
жены.
Ирина 
пёр.ь

как 
при 
лет 
ста-
как

Генеральной 
РФ в УрФО

нием законов 
прокуратуры 
Д.Вечернин.

Однако, уже

В 
нйю 
ной 
ком

по-документам, так и 
по сути.

Вначале обращав
шиеся в суд жильцы

из- 
О.Т- 
вас 
по-

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

10 
го- 
за- 
ма-

дом замышлялся 
маневренный, но 
сдаче и много 
после неё такого 
туса он не имел

не гнали, а если нет — 
вольте выйти вон. Не 
вет, а песня: “Если у 
нету тёти — ее вам не 
терять...”

индивидуально' высужива
ли” себе право на дальней
шее' проживание. Но в 1998

отвечающей общественным 
интересам

Также по решению 
профкомов все мы 
отработали бесплатно 
во внерабочее время 
на строительстве это
го дома по 250-ча
сов Всё внутренние 
отделочные работы 
производились свои
ми руками”.

Так пишут много
страдальные жильцы в 
одном из своих бес
численных писем Их 
аргументы таковы. 
Да, при землеотводе

невренный -.фонд. И шансы 
оказаться на улице у’ “де- 
рябинЦёв” резко выросли 
Вот, например, как ответил 
областной суд на' жалобу 
гражданки Гёйде на реше
ние Верх-Исетского суда, 
отказавшего ее семье в 
праве на жилплощадь

“Основанием для прожи
вания в доме маневренно
го фонда является отселе
ние граждан из домов, в 
которых производится ка
питальный; ремонт. В ва
шем случае таких основа
ний не имеется". То есть, 
если бы у вас была другая

Вот и маются родитёли 
по судам, а дети учат бук
вы не только по букварям, 
но и по самодельным пла
катам, на которых написа
но: “Нашим детям — крышу 
над головой!", “Долой ма
невренный фонд — да 
здравствует жилой дом!”

Тем не менее в после
дние годы администрация 
Екатеринбурга все настой
чивее — и письменно, и 
устно — называет девяти
этажку “маневренным фон
дом”, т.е. временным при
ютом для здесь живущих.

И все настойчивее звучит 
прокурорский окрик: "Кото
рые тут. временные.?.Слазь!” 

‘‘Временными’’ объявили 
на'первый случай более 60 
семей. В основном это те; 
кто “прекратил трудовые от
ношения” со СМУ-3, глав
ным застройщиком дома, а 
также теми организациями; 
которые выступали субпод
рядчиками,. проектировщи
ками, или обслуживали дом 
до реорганизации'городс
ких коммунальных служб.

“Все мы, бывшие или на
стоящие работники - ПЖРУ, 
СМУ-3, СМУ-5, МСУ-72, 
МСУ-112' МТУ “Кристалл”, 
“УралТЭП” получили квар
тиры в этом-доме в резуль
тате совместных решений 
администрации и профко
мов этих'организаций, про
стояв в очереди нуждаю
щихся в улучшений жилищ
ных условий по 4—6 лет.

коммунистической партий 
Вьетнама Ле Кха Фиеу.

Хочу заметить, что включе
ние свердловского губернато
ра в состав официальной рос
сийской делегации, посещаю
щей в эти дни Ханой, не слу
чайно. В последние годы на
метилось заметное потепление 
в отношениях между нашими 
странами. Не секрет, что мы 
пережили непростой период, 
когда от былой советско-вьет
намской дружбы практически 
не осталось и следа.

В сентябре 2000 года офи
циальная делегация Сверд
ловской области во главе с 
губернатором Эдуардом Рос
селем совершила поездку во 

Вьетнам, которая по сути от
крыла новую страницу во вза
имоотношениях России и этой 
дружественной нам страны. 
Вьетнамские товарищи с ог
ромным' вниманием отнеслись 
к визиту российской делега
ции, представляющей круп
нейший промышленный реги
он нашей, страны. Итоги ,по
ездки Эдуарда Росселя во 
Вьетнам оказались успешны
ми Были подписаны согла
шения - о торгово-экономи
ческом, научно-технологичес
ком, культурном и спортив
ном сотрудничестве между 
Свердловской областью и 
провинцией Бария-Вунгтау; 
меморандум о сотрудничестве 
между городом Хошимином и 
Свердловской областью.

В ходе визита губернато
ра восемь предприятий Свер
дловской области заключили 
12 контрактов с вьетнамски
ми партнерами. А после ви
зита в соответствии с дос

тигнутыми тём договорённо
стями представители Ураль
ского шинного завода под
писали с вьетнамской сто
роной четыре контракта на 
поставку продукций предпри
ятия на сумму'.в 60 тысяч 
долларов.

Акционерное общество 
“Уралмаш” также возобнови
ло свои связи с Вьетнамом. 
Восемь буровых .установок с 
маркой “УЗТМ” помогают 
вьетнамцам .добывать нефть 
из морских глубин. Уралма- 
шевцы готовы поставлять за
пасные части и сменное обо
рудование для этих' буровых 
установок. Сумма возможно
го контракта.- 1 миллион дол
ларов. Кроме того, вьетнамс
кая сторона- .заинтересована 
в буровых установках .Урал
маша с дизель-электрическим 
приводом грузоподъемностью 
в 450-5'00 тонн для наземно
го бурения.

(Окончание на 2-й Стр.).

Прокурор Верх-Исётско- 
го района Е.Ергашев, судьи 
районного суда в своей 
борьбе за квадратные мет
ры по адресу С.Дерябиной, 
30 энергичны и непреклон
ны; И те, против кого они: 
борются', усматривают в 
этом'· особый служебный ин
терес. В “спорной” девяти
этажке уже проживает мно
жество работников право
охранительных органов, и 
есть шанс пополнить· их 
ряды, выигрывая иски о вы
селении

Кстати., никто -из господ 
“правоохранителей”, чинов
ников, работников СМИ, 
близких мэрии·, не мог бы 
воскликнуть, подобно изве
стному литературному пер
сонажу Васисуалию Лохан- 
кину, "'Пожар,, пожар (то 
бишь ремонт) пригнал меня 
сюда!” Но искй- им Не вчи
няют и вещи их нё выносят.

А вот к уже .. упомянутой 
семье Петровых, (где трое 
детей) приходили судья и 
судебный пристав с требо
ванием о немедленном вы
селении Игорь поставил 
тогда в прихожей канистру рябиной, 30, признана не

Письмо Чойнзонову
•Уважаемый Банзаракца Лхамацыренович!

То. что случилось 23 февраля перед заседанием Област
ной Думы, послужило: Для нас Основным мотивом для напи
сания этого· открытого письма.

Мы хотим выразить вам -искренние; слова благодарности 
за то понимание и внимание, с какими вы отнеслись к 
нашим предложениям по изменениям к Закону "О едином 
налоге на вмененный доход”

Для всех тех, кто пишет это письмо, бизнес — главная 
часть жизни. Не политика, а именно бизнес! Предпринима
тель; торгующий на лотке, в киоске;' павильоне, арендующий 
помещение в торговом центре, прежде всего заинтересован 
в стабильности власти, в возможности планировать свой 
бизнес и не бояться случайностей

Мы хорошо понимаем, что за тем инцидентом перед засе
данием областной Думы стоит грязная политика: когда нет 
аргументов; в; ход идут любые средства.

Мы хотели бы, чтобы вы руководствовались здравым смыс
лом', а не популистскими; соображениями, как ваши оппоненты.

Нам приятно сознавать, что власть не стала, как это было 
раньше, прикрываться глобальностью стоящих перед нею 
задач,, а без чванства и высокомерия села с нами за-один 
стол для конструктивного диалога.

А о том, что наш диалог оказался конструктивным, гово
рит нрвая редакция закона “О едином налоге на вмененный 
доход" ' .

Генеральный директор холдинговой компании “Кор”
С.И.ПАВЛОВ, 

директор “Торговой компании “форт” А.А.ВОЛКОВ, 
замдиректора ООО “АК Оборонснабсбыт”

Ю.А.ЗВЕРЕВ, 
С.Л.ЗЕЛЕНСКИЙ (АОЗТ “Уралавтошоп”).

с бензином, а Елена взяла 
в руки спички...

Нет повода спать спокой
но и у Ирины Веселовой. 
Муж ее работал в СМУ-3, а 
“расторг трудовые отноше
ния-”,. потому что -погиб в 
автомобильной катастрофе,

Кирилл — тоже кандидат на 
выселение.

Время от времени у 
жильцов· с С Дерябиной, 30 
появляются влиятельные за
щитники Например; канди
дат в 'Депутаты городской 
Думы Ю.Нижечик. Но с за
вершением избирательной 
кампании благие намере
ния, как· правило, сходят на 
нет

Новый век принес им но
вые 'надежды. В одном из 
ответов на их обращения 
прозвучал наконец здравый 
голос

“Сообщаю, что .позиция 
прокуратуры Верх-Исетско
го района г Екатеринбурга, 
выразившаяся в обращении 
с исковыми заявлениями в 
суд о выселений граждан и 
признании их утратившими 
право .пользования жилыми 
помещениями, расположен
ными по ул.Серафимы Де

прокурор-· Вѳрх-Исётского 
района г.Екатеринбурга от
казался от поддержания ис
ковых требований о высе
лении граждан из занимае
мых ими жилых помеще
ний”.

Под письмом подписал
ся старший прокурор отде
ла по надзору . за соблюде- 

сения этого вердикта оче
редное, дело жильцами (в 
лице Л.Новоселовой) было 
проиграно

Последнее ли это-'пора
жение?

В последний день зимы 
депутаты Государственной 
Думы от Свердловской 
области встретились с 
коллегами из областного 
Законодательного 
Собрания.

От Государственной Думы 
участие во встрече приняли 
Николай Овчинников, Валерий 
Воротников, Евгений Зябли
цев, Георгий Леонтьев. Обла
стную Думу представляли Ев
гений Порунов, Валерий Труш
ников, Владимир Примаков, 
Александр Заборов, Дмитрий 
Останин. Палату Представи
телей — Сергей Черкасов.

Спикер нижней палаты об
ластного парламента Евгений 
Порунов,' проводивший встре- 
чу, подчеркнул важность вза
имопонимания и поддержки 
законодательных инициатив 
Свердловской области депу
татами, представляющими ее 
в Госдуме. Настораживает тот 
факт, что из 43 законопроек
тов, направленных в Госдуму 
свердловскими депутатами, 
42 документа нам вернули под 
разными предлогами^ По мне
нию Е.Порунова, сегодня для 
области особенно важен воп
рос межбюджетных отноше
ний, отстаивания интересов 
территорий-доноров. И депу
татам Госдумы,, по словам 

■ИЗВЕЩЕНИЕ

Рй'с~ГАркадйя~ПЯТКОВА.

Погода
в ближайшие сутки резких изменений в харак

тере погоды не произойдет, по области ожида
ются переменная облачность, местами — неболь-

I ** * шой снег, ветер юго-западный 5—ТО м/сек. Тем- 
■ пература воздуха ночью минус 8... минус 12, местами до
1 минус 18, днем минус 4... плюс 1 градус.

। В районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца — в 7.46, 
I заход — в 18.34, продолжительность дня — 10.48, восход
■ Луны — в 10.53, заход — в 2.58; начало сумерек — в 7.08, і 
' конец сумерек — в 9.13, фаза Луны — первая четверть 3.03. '

6-7 марта 2001 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного четырнадцатого 
заседания.

Начало работы 6 марта в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы

- О Возможности назначения руководителями городских 
и районных судов Свердловской области;

- О возможности назначения судьями городских и район
ных судов Свердловской области.;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в главу 2 Устава Свердловской области" (третье чте
ние);

- О Законе Свердловской области "О территории и гра
ницах муниципального образования город Сухой Лог” (тре
тье чтение);

- О Законе Свердловской области, “О государственной 
научно-технической политике Свердловской области" (тре
тье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ния в статью 21 Областного закона “О предоставлении 
жилища в Свердловской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу пункта 2 статьи 8 Областного закона “Об основах 
жилищной политики в Свердловской области” (третье чте
ние);

- О Законе Свердловской области “О внесений измене
ний в ОблаСТнрй закон “О социальном партнёрстве в Свер
дловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О статусе областного госу
дарственного унитарного предприятия” (второе и третье чте
ния),

- Об Областном .законе “О внесении изменений в Облас
тной закон “Об особо охраняемых природных территориях, 
расположенных в Свердловской области.” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Облас
тной закон “Об административно-территориальном устрой
стве Свердловской области” (второе’чтение),

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О правах профессиональных со
юзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области” 
(второе чтение);

- О проекте областного закона'“О внесении изменений в 
отдельные статьи Устава Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим 
силу Областного закона “О первом государственном внеш
нем облигационном займе Свердловской области" (первое 
чтение);

- О проекте областного закона "О признании утратившим 
силу Областного закона “Об уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в 
Областной Закон “Об охране животного мира и использова
нии его' ресурсов” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “Об экологическом мониторинге” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “Об упразднении сельс
ких населенных пунктов Свердловской области, из которых 
выехали или переселились жители" (первое чтение),

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнения в Областной закон "О библиотеках и библио
течных фондах в Свердловской области" (первое’, второе и 
третье чтения);

- О проекте областного закона "О профилактике безнад
зорности "и правонарушений несовершеннолетних в Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О внесении в Законодательное Собрание Свердловской 
области предложения о внесении изменений в Устав Сверд
ловской области;

- Об исполнении Областного закона "О содержании до
машних животных в Свердловской области”;

- О внесении изменений в постановление Областной 
Думы от 13.12.2000 г. № 407-ПОД "0 “Протесте Прокурора 
Свердловской области на Закон Свердловской области от 
27.12)98 г. № 40-03 "О налоге с продаж”;

(Окончание на 2-й стр.).

Николая Овчинникова, нуж
на помощь со стороны об
ластных законодателей, что
бы “сформировать нашу по
зицию по конкретным воп
росам, которая была бы на 
пользу 'области и ее жите
лям”. Другими словами ска
зал об этом Владимир При
маков: “Надо наладить ме
ханизм лоббирования наших 
вопросов в Госдуме”.

На встрече обсуждали и 
другие проблемы: захороне
ние ядерных отходов, мест
ное самоуправление, зе
мельную реформу, ход ра
боты над законом о партиях 
в РФ. Валерий Воротников, 
выступивший от имени де
путатов Госдумы, заявил, что 
в новых условиях необходи
мо тесно работать с феде
ральными властями, с Гос
думой и правительством РФ. 
Он рассказал о работе де
путатов от Свердловской об
ласти в Госдуме.

Парламентарии договори
лись проводить подобные 
встречи регулярно. По окон
чании собрания присутство
вавшие поздравили Евгения 
Порунова с днём рождения.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания.
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Средний Ураллден>я ·
диет

Джордж Буш желает знать...
В среду в Москву вылетела группа из 20 екатерин

бургских предпринимателей, проходящих обучение по 
одной из программ Центра гражданских инициатив (г. 
Сан-Франциско, США), на конференцию, посвященную 
проблемам развития предпринимательства в России.

ДО НЕГО казалось порой, что 
страна живет сама по себе, а руко
водство — само по себе, дряхлое, 
тихое, косноязычное, с замедлен
ными движениями, каждое из кото
рых сопровождал шлейф анекдотов. 
Помните?

“Сегодня в 9.00, не приходя в 
сознание, после тяжелой и продол
жительной болезни, генеральный 
секретарь ЦК КПСС Константин Ус-

100 российских предпри
нимателей примут участие в 
дискуссиях и выступлениях 
на конференции, которая нач
нется в Дубне и продолжится 
в Вашингтоне, где состоятся 
встречи с представителями 
новой команды Белого дома 
и, не исключено, с самим 
президентом США Д. Бушем. 
Дело в том, что новую адми
нистрацию весьма интересу
ют проблемы развития биз-

хотелось бы услышать из 
первых уст.

Затем· планируется ряд ин
тересных встреч участников 
этой конференции и в Крем-
ле с советником прези-
дента А. Илларионовым, ми
нистром по экономическому 
развитию и торговле Г. Гре
фом, министром финансов А.
Кудриным и, не 
президентом В.

исключено, с 
Путиным.

неса в России и об этом им (Соб.инф.).

В 
тета

Булем строить
Каменске-Уральском при поддержке муниципали- 
созданы и начинают работать две инвестиционно-

тинович Черненко приступил 
ководству страной.

Студент М.Горбачев, 
1953 г.

К ру-

вГазета
люцию сверху” — генсек ездил по 
стране, притягивая одних к обочи
нам гостевых маршрутов, других,— 
к экранам телевизоров. Общался на 
ходу с “простым народом’· держал 
долгие речи с трибун. Говорил без 
бумажек — вдохновенно и убежден
но. Слова “ускорение”, “перестрой
ка”, “гласность” завораживали лю
дей, внушали им новые надежды, 
они снова были готовы пережить 
“временные трудности”.

"Хорошо Теперь живем,

■ К 70-ЛЕТИЮ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА

строительных компании, призванные решить наболев-
ший “квартирный вопрос”.

На крупнопанельных мно
гоэтажных и штучных кирпич
ных домах будет специали
зироваться компания “Камен
ские жилищные инициативы”, 
генподрядчиками которой вы
ступят известные в городе 
фирмы “Каменскстальконст- 
рукция” и “Стальсервис". В 
настоящее время “Инициати
вы” уже работают с населе
нием', заключают договоры на 
инвестирование. Городской 
администрацией выделена 
площадка в микрорайоне 
“Южный”'; ведется строитель
ство фундамента первого 
дома.

Вторая инвестиционно-, 
строительная компания “УКС- 
Жилстрой” займётся возве
дением блокированных домов 
и коттеджей. Это жилье бо
лее высокого качества, с 
улучшенными потребительс-

кйми свойствами, предпола
гающее наличие гаражей и 
небольших земельных учас
тков. На сегодня заложена 
первая, площадка фундамен
та для трех блокированных 
домов, определен квартал 
для дальнейшей застройки, 
разработан проект. Строи
тельство также будет вестись 
на деньги населения. Жела
ющие вложиться в проект 
есть, есть подрядчики. "УКС- 
Жилстрой” будет вести 
объекты до сдачи под ключ. 
По словам заместителя гла
вы города по промышленно
сти и строительству Алек
сандра Нечаева, к концу года 
планируется сдать первые 
двадцать блокированных до
мов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Еда по конкурсу
Войска Уральского военного округа в текущем году 

будут обеспечены продовольствием российского произ
водства на основе государственного оборонного заказа.

С этой целью продоволь
ственная служба. УрВО объя
вила открытый конкурс, при
гласив принять в нем учас
тие производителей и постав
щиков продуктов питания из 
Челябинской, Тюменской, 
Свердловской и Курганской 
областей. Военные закупят

макаронные изделия, мясо 
говядины, рыбу свежеморо
женую, жир животный — все
го 1.5 наименований продукт 
ции.

Справиться можно по те·; 
лефонам: 59-35-94, 59-34-70,

Анатолий ПЕВНЕВ.

Уральское сырье рля батареек
Серия испытаний в химическом цехе АО “Святогор” в 

городе Красноуральске позволила получить 100 кило
граммов более “богатого”, чем выпускался раньше, кон-
центрата — с 40-процентным

В результате Свердловская 
область обзавелась собствен
ным производством дефицит
ного полуфабриката, что по
зволит добиться улучшения 
показателей тех производств, 
где его применяют. А мар
ганцевый концентрат, поми-

содержанием марганца.
мо Черной Металлургии (его 
добавляют в металл для улуч
шения качества); используют 
и в производстве элементов 
питания, попросту говоря, — 
батареек.

Александр ГОЛИКОВ.

■ У ПОДШЕФНЫХ

Боевое дежурство 
на "отлично”

С 1 по 28 февраля 
атомный подводный 
крейсер “Верхотурье” 
находился на боевом 
дежурстве.

С 6 по 21 февраля экипаж 
выполнял задачи боевого пат
рулирования в море, Отрабаты
вал морские элементы курсо
вой задачи Л-2. Патрулирова
ние выполнено на “отлично”.

Это было первое подвод
ное плавание “Верхотурья” в 
Баренцевом море после 
окончания .ремонта. Во вре
мя плавания проверена ра
бота' практически всей кора
бельной техники: штурманс
кого и акустического комп
лексов, радиолокации и свя
зи, реакторов и турбин, ус
пешно выполнено глубоко
водное погружение.

"Курсовая задача Л-2” 
расшифровывается так: “Пла
вание подводного крейсера.

Применение оружия и тех
нических средств". Отличная 
оценка тем более приятна, 
что 27 моряков вышли в море 
впервые. Это 4 офицера, 7 
мичманов и 1.6 матросов.

Немалый вклад в успех 
внесли наши земляки — уро
женцы Свердловской облас
ти, проходящие службу на 
корабле. Так, командиру от
деления электромехаников 
ракетной боевой части Де
нису Швецову присвоено 
звание “старшина I статьи”. 
Благодарственное .письмо 
получит семья командира от
деления турбинистов старши
ны II статьи Алексея- Кваш
нина. Среди лучших — руле
вой-сигнальщик. матрос 
Дмитрий Шаранов, турбинист 
матрос Василий Зубарев.

Пресс-служба 
губернатора.

Экономическая основа есть
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Наметилась активизация и 

в связях с Вьетнамом у Ураль
ского оптико-механического, 
Уральского турбомоторного 
заводов, а также у Уральско
го ।завода гражданской авиа
ции. Следует отметить, что для 
обеспечения наиболее эф
фективной транспортной схе
мы грузопотоков между Свер
дловской областью и Вьетна
мом было подписано и со
глашение о сотрудничестве 
между министерством про
мышленности Свердловской 
области и Находкинским рыб
ным портом. В настоящее 
время в связи с ростом гру
зопотока руководство порта 
рассматривает предложение 
об открытии регулярной су
доходной линии во Вьетнам.

Вспоминая тот сентябрь
ский визит Эдуарда Росселя,

надо заметить, что премьер- 
министр Вьетнама Фан Ван 
Кхай, узнав о поездке свер
дловского губернатора на юг 
страны, из Ханоя прилетел в 
Хошимин специально для 
встречи с ним; Их беседа 
носила конструктивный де
ловой характер и стала для 
.премьер-министра хорошей 
подготовкой к его официаль
ному визиту в Россию. Бук
вально на следующей день 
после продолжительного 
разговора с Эдуардом Рос- 
слем Фан Ван Кхай вылетел 
в Москву, где имел беседу с 
председателем российского 
правительства Михаилом Ка
сьяновым. Как видим, эко
номическая основа для ви
зита Президента России 
Владимира Путина во Вьет
нам заложена, в том числе, 
и благодаря конкретному 
вкладу свердловчан.

ся и “определился", лишь услышав 
мнение генсека.

Впрочем, и сам Горбачев дви
гался с левого фланга к центру тя
жело и со скрипом. Он пока еще 
стремился “в современных услови
ях возродить ленинский облик но
вого строя”.. Помнится, как на съез
де народных депутатов завлаб Том
ского НИЙ ядерной физики Степан 
Сулакшин срывающимся голосом 
умолял Горбачева поддержать вклю
чение в повестку вопроса об отме-

дов, все были доступны для журна
листов — и Евг. Евтушенко в выши
той рубахе навыпуск, и Махмуд 
Эсамбаев в папахе из золотистого 
сура, и улыбчивый Оболенский; рис
кнувший поставить себя рядом с Гор
бачевым в борьбе за пост предсе
дателя Верховного Совета.

В не самой бойком углу дворца, 
недалёко от входа на сцену, проха-, 
живалась скромно одетая женщина 
в клетчатой юбке и бежевой вяза
ной кофточке. Раиса Максимовна!

Счастл и вых
реформаторов

не бывает?
Подумать только: М.Горбачев руководил нашей страной всего шесть с половиной лет, Брежнев — в три
раза дольше. А впечатление такое, что 
эпоху”.

Наконец, еще одним анекдотом 
была подведена черта под ППП — 
Пятилеткой Пышных Похорон.

“После смерти Черненко на пост 
Генсека претендовал Гришин. Гро
мыко сказал: “Я тоже могу быть ген
секом, у меня тоже было два ин
фаркта". Так был избран Горбачев."

Это произошло 11 марта 1985 
года. Новому генсеку только что ис
полнилось 54 года; На общем фоне 
Политбюро — молодой человек. В 
1978 году, когда Михаила Сергее
вича избрали секретарем ЦК, он был 
на 20 (!) лёт моложе среднего воз
раста коллег по ареопагу.

“Брежнев спрашивает:
—Кто после меня правит?
—Горбачев.
—Поддерживает ли его народ?
—Нет, он сам ходит."
Горбачев понимал: надо идти 

туда, куда никто не решался (или 
вообще не стремился) идти. Позднее 
он напишет:

“Судьба так распорядилась, 
что, когда я оказался во главе 
государства, уже было ясно, что 
ср страной неладно. Всего мно
го: земли, нефти и газа, других 
природных богатств, да и умом 
и, талантами бог не обидел, а 
живем куда хуже, чем в разви
тых странах, все больше отста
ем от них.

Причина была уже видна — об
щество задыхалось в тисках ко
мандно-бюрократической систе
мы”.

Многие из нас помнят эту “рево-

Колбасы не кушаем.
Мы полбанки навернем —
Президента слушаем."
Мы уже не сгорали от стыда, на

блюдая за действиями своего ген
сека в зарубежных поездках. Он 
держался ничуть не хуже известно
го актера — президента Рональда 
Рейгана. А позднее на корабле 
“Максим Горький” у берегов Маль
ты, в дискуссий на тему разоруже
ния и контроля над вооружениями 
не дал переиграть себя извес
тному стратегу Джорджу Бушу. 
Мы открыли для себя “новость”: 
на нас никто не собирается 
нападать, невоенному челове
ку можно просто жить, а не 
“стоять на страже".

Если принципы "нового 
мышления” в применении к 
международным делам прини
мались большинством населе
ния, то “правила игры” внутри 
страны приживались с трудом, 
вызывая сопротивление, в том 
числе и в близком окружении 
генсека.

В марте 1988 года Полит
бюро два дня дискутировало 
по поводу пресловутой статьи 
Нины Андреевой “Не могу по
ступиться принципами". Мало 
кто столь же решительно, как 
Александр Яковлев, назвал 
статью антиперестроечной. Во
ротников считал ее “отпове
дью клеветникам”. Чебриков 
вспомнил лозунг: “За Родину, 
за Сталина!”. Бакланов метал-

наоборот. Слишком много событий пришлось на “горбачевскую

не шестой статьи Конституций, ут
верждающей руководящую, роль ком
партии. Генсек не поддержал. И 
съезд двинулся дальше, по пути 
столкновений позиций и амбиций,

“Дети играют в парламент:
—А Теперь я буду говорить что 

попало, а ты — спорить со мной не 
по делу!"

Всенародное вече смотрелось на 
телеэкране интереснее любого 
спектакля. А там, во Дворце Съез

Она хотела быть незаметной и быть 
РЯДОМ:;;

Во время редких выходов в фойе 
к Михайлу Сергеевичу бросались 
люди с камерами; все; сметая на 
пути; Вождь отдавал себя на рас
терзание. Но в зале пытался ца
рить. Сгонял с трибуны им же выз
воленного из ссылки Сахарова.

Получалось так: это он, Горба
чев, дал дорогу гласности и демок
ратии, а теперь джинн, собственно

ручно выпущенный им из бу
тылки, дерзнул жить своей жиз
нью.

Но с новыми “правилами 
игры" приходилось считаться. 
Пожалуй, только “на народе.” 
стало возможным принятие та
ких решений, граничащих с 
признанием государственной 
виньі; как оценка тбилисских 
событий, обнародование пак
та Молотова-Риббентропа, 
точка в афганской войне. В 
необычных для такого форума 
фигурах Патриарха Пимена, 
Католикоса всех армян Вазге
на I и других представителей 
духовенства виделись отзвуки 
встречи М.Горбачева с Папой 
Римским, положившей начало 
духовным переменам.

Страна, мир, общество ста
новились другими, во многом 
— благодаря Горбачеву, Уж та
кой ему выпал исторический 
шанс. Сумел ли он реализо
вать его до конца? Судя по 
его ответам во время февраль-
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ского визита в Екатеринбург, он так 
не считает. Скорбит, что не смог со
хранить СССР от распада; Признаёт 
свою непоследовательность в партий
ном вопросе.

Если нам спросить себя, доволь
ны ли мы, бывшие граждане СССР, 
тем,, что вышло из реформ Горба
чева, большинство ответит: нет. А 
если вопрос поставить иначе: хо
тим ли мы вернуться в догорбачев
ские времена? Ответ, пожалуй, 
тоже будет отрицательным.

В завершение хочется снова. Дать 
слово самому Михаилу Сергеевичу:

“Считаю ли я себя реализовав
шимся и, в этой связи, счастлив 
ли я? Ответить на. этот вопрос не 
просто. Если исходить из того, 
как распорядилась судьба, сде
лав меня не просто участником 
одного из крупнейших переворо
тов XX века, но и человеком, воз
главившим этот процесс, то мож
но сказать, что мне повезло. Вме
сте с тем только очень близкие 
мне люди знают, насколько тяже
лым было павшре на мои плечи 
бремя, как мне бывало иногда до 
отчаяния трудно. Вообще, я не 
знаю счастливых реформаторов.

Жаль, что мне так и не удалось 
вывести корабль, у-руля которого 
я находился, в спокойные воды. 
Надеюсь, историки разберутся в 
том, что получилось и что не по
лучилось, и почему это произош
ло”.

В одном из интервью Райса Мак
симовна говорила, что в день рожде
ния всегда дарит мужу фиалки, по
добные тем, что росли в Приволь
ном, у отчего горбачевского дома: 
Сегодня он если и получит фиалки, 
тр уже из других рук.

Счастливых реформаторов не бы
вает?

Римма ПЕЧУРКИНА.

Открытое письмо
главе г.Екатеринбурга А.М.Чернецкому

Уважаемый
Аркадий Михайлович!

В начале февраля этого года 
руководством муниципальной ра
диостанции “Студия Город” была 
закрыта еженедельная гуманитар
ная радиопрограмма “Под часа
ми”, выходившая в эфир с ок
тября 1994 года.

В разное время программа 
“Под часами” выполняла патрио
тические, гуманитарные и про
светительские функции, будучи 
то гидом по родному городу (руб
рика “Прогулки по Екатеринбур
гу”); то дискуссионным клубом 
(циклы “История человеческой 
глупости" и “Если бы главным 
был я...”). В гостях у программы 
бывали деятели культуры и по
литики, философы, поэты и му
зыканты, зарубежные гости, звез
ды театра и эстрады.

Евгений Касимов и Ирина Се
верова в своей программе первы
ми в городе объявили конкурс 
на создание новых песен, посвя
щенных Екатеринбургу·; и в день 
275-летия подарили горожанам 
грандиозный концерт на площа-

ди 1905 года, составленный толь
ко из песен о городе. Сегодня, 
благодаря программе “Под часа
ми” и тем, кто ее делал, у Екате
ринбурга есть не одна, а много 
прекрасных песен.

Исследования, регулярно про
водившиеся Институтом Медиа Ис
следований ВЦИОМ; свидетельству
ют о высоком рейтинге этой про
граммы, среднестатистическая 
аудитория которой составляла 
45—70 тысяч человек. Работа ав
торов и ведущих программы “Под 
часами" была отмечена Свердлов
ским отделением Союза журнали
стов России — в 1998 году Ирине 
Северовой и Евгению Касимову 
был вручен Диплом лауреатов Кон
курса на лучшее освещение жизни 
Екатеринбурга. Многие до сих пор 
считают, что программа “Под ча
сами” была лицом “Студии Го
род”. Вы можете судйть об этом 
не с чужих слов, так как и сами не 
единожды были гостем этой ра
диопрограммы.

Оснований для ее снятия с эфи
ра по творческим критериям, как
видите, не было, да и не такими

категориями, как “творчество”,.ру
ководствовался директор “Студии 
Город”, принимая это решение.

“Под часами” была закрыта 
после того, как один из гостей 
программы (кстати, депутат город
ской Думы!) критически высказал
ся в адрес администрации города.

Убеждены в том, что подобные 
“причины" для закрытия програм
мы компрометируют не только “Сту
дию Город”, но и городскую адми
нистрацию, являющуюся учредите
лем радиокомпании, а также вы
борные органы, олицетворяющий 
демократический принцип власти в 
масштабах нашего города.

Убеждены также и в том, что 
от закрытия гуманитарной програм
мы, в эфире которой каждый го
рожанин имел возможность выс
казаться по волнующим общество 
проблемам, все мы, жители Екате
ринбурга, пострадали неизмеримо 
больше, чем от появления в эфи
ре "несимпатичного” кому бы то 
ни было депутата! Уверены, что 
здравый смысл должен победить 
административное рвение пугливых 
чиновников.

Список аффилированных лиц 
ОАО ^Ключевский завод ферросплавов” 

по состоянию на 01.01.2001

Казарин Ю.В., писатель, доцент УрГУ, член 
Союза писателей России;

Застырец А.В., писатель, главный редактор гаг 
зеты УрО РАН “Наука Урала";

Лев Сонин, писатель, директор Свердловского 
отделения Литературного Фонда России;

Титов А.Б., писатель, член Союза российских 
писателей;

Еремеев Ф.А., главный редактор Издательства 
Уральского университета;

Коляда Н.В., главный редактор журнала “Урал”, 
драматург, лауреат международной премий им.Ста- 
ниславского;

Анисимов В.А., заслуженный деятель искусств 
России, профессор Екатеринбургского государствен
ного театрального института, художественный ру
ководитель Камерного театра;

Колотурский А.Н., Директор Свердловской фи
лармоний;

Стражников Л.С., директор· Екатеринбургского 
театра кукол;

Макеранец В.И., председатель Уральского отде
ления Союза кинематографистов России, президент 
Ассоциации творческих союзов Урала;

Азаренко С.А., доцент кафедры социальной фи
лософии УрГУ;

Быков Л.П., член Союза российских писателей' 
профессор УрГУ;

Кальпиди В.О., поэт, лауреат премии А.Григорь- 
ева, директор Фонда “Галерея”, ответственный сек
ретарь журнала “Уральская новь”;

Блинов А.А., руководитель курса Екатеринбургс
кого государственного театрального института, ре
жиссер;

Блинов В.А., председатель Екатеринбургского от
деления Союза писателей России, профессор;

Зашихин Е., гл.редактор Издательского Дома 
“Сократ”, кандидат философских наук;

Славникова О., писатель, финалист премии Бу
кера, лауреат премии Губернатора Свердловской об
ласти; лауреат премии им.Бажова, финалист премий 
“Антибукер”;

Курицын В., писатель;

№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Место нахождения 
(жительства)

Дата 
наступления 
основания

Основание, в 
силу которого 
лицо является 

аффилированным

1. Гильварг
Сергей Игоревич

РФ, г.Екатеринбург 3.03.96. Член Совета 
директоров

2. Оборский
Николай Николаевич

Германия,' Ройтлинген 18.09.97 Член Совета 
директоров

3. Райхлин 
Анатолий 
Залиманович

РФ, г.Екатеринбург 21.04.98 Член Совета 
директоров

4. Силкин 
Дмитрий 
Валентинович

РФ, г.Екатеринбург 17.04.99 Член Совета 
директоров

5. Молчанов
Владимир Антонович

РФ, г.Екатеринбург 09.11.00 Член Совета 
директоров

6. Фалеев
Сергей Петрович

РФ, ^-Екатеринбург 17.04.99 Член Совета 
директоров

7. Мецгер 
Александр 
Альбертович

РФ, г.Екатеринбург 18.03.00 Член' Совета 
директоров

8. Рытвин
Виктор Михайлович

РФ, г.Екатеринбург 01.09.99 Генеральный 
директор

9. Прягаев
Валерий Викторович

РФ, Свердловская 
область, п.Двуреченск

01.05 96 Член Правления

10. Галезник
Анатолий Борисович

РФ, Свердловская 
область, п.Двуреченск

01.07.97 Член Правления

11. Очакова
Елена Александровна

РФ, Свердловская 
область, п.Двуреченск

01.05.96 Член Правления

12; Привалов
Юрий Петрович

РФ, Свердловская 
область, п.Двуреченск

21.07.97 Член Правления

13. ООО "Независимый 
регистратор”

РФ, 117192, г.Москва, 
Ломоносовский пр-т, 43, 
стр. 2, ком. 301

21.03.00 Акционер, 
владеющий более 
20% акций

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Генеральный директор В.М.РЫТВИН.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

- О постановлении Областной 
Думы от 02.02.99 г. № 282 “Об ис
полнении Областного закона “Об 
особо охраняемых природных тер
риториях Свердловской области";

- О постановлении Областной 
Думы от 05.10.99 г. № 578-ПОД “Об 
исполнении Областного закона “О 
радиационной безопасности в Свер
дловской области”;

- О 'постановлении Областной 
Думы от 25.11.99 г. № 667-ПОД “О 
выполнении постановления Област
ной Думы от 05.11.97 г. № 490 “Об 
информации Правительства Сверд- ' 
ловской области об экологической 
обстановке и состоянии здоровья 
населения в связи с деятельностью 
Среднеуральского медеплавильно
го завода в 1997 году"·;

- О постановлении Областной 
Думы от 18.01.2000 г. № 805-ПОД

“Об информации Правительства 
Свердловской области по депутатс
кому запросу об экологической бе
зопасности населения Свердловс
кой области в связи с деятельнос-
тью и состоянием очистных 
жений ОАО ."Хромпик”;

- О внесении изменений 
поженив 2 к постановлению 
тной Думы от 16.12.97 г. №

соору-

в при- 
Облас- 
542 “О

структуре и штатах Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти”;

- О внесении изменения в поста
новление Областной Думы от 
28.11.2000 г. № 356-ПОД “О смете 
расходов Законодательного Собра
ния Свердловской области на 2001 
год”;

- О внесений изменений в состав 
правлений и координационных Со
ветов территориальных внебюджет
ных фондов;

- Об обращении Областной Думы

Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Президенту Рос
сийской Федераций, Председателю 
Правительства Российской Федера
ции, членам Совета Федераций и 
депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российс
кой Федерации о ситуаций в обра
зовательных учреждениях Свердлов
ской области;

- Об обращении Брянской облас
тной Думы к Президенту Российс
кой Федерации Путину В.В. в под
держку проекта федерального за
кона “О государственном регулиро
вании экспорта лома и отходов цвет
ных металлов”;

- Об обращении Законодатель
ной Думы Хабаровского края к де
путатам Государственной Думы и 
членам Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации в связи с отклонением Пре
зидентом Российской Федерации

Федерального закона "О государ
ственном регулировании экспорта 
лома и отходов цветных металлов”;

- О проекте федерального зако
на “О государственном техничес
ком учете объектов градостроитель
ной деятельности” (вносят депутаты 
Государственной Думы А.В.Новиков, 
В.Я.Пекарев, В.А.Пехтин, А.Н.Ряза
нов, В.А.Тарачев);

- О проекте федерального закона 
“О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон “Об об
ществах с ограниченной ответствен
ностью” в части применения поряд
ка определения размера выплат вы
бывающему участнику общества и 
изменения порядка проведения об
щего собрания участников общества 
(вносят депутаты Государ’ственной 
Думы И.Ю.Артемьев, М.В.Емельянов);

- О проекте федерального зако
на “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “Об

ипотеке (залоге недвижимости)” в 
части порядка обращения взыскания 
на заложенное имущество, а также 
составления, выдачи, залога и пере
дачи прав’ по закладной (вносит Пра
вительство Российской Федераций);

- О проекте федерального закона 
“О внесении Изменения в пункт 3 
статьи 96 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации” в части уточне
ния правовых актов, определяющих 
правовое положение акционерных 
обществ (вносит депутат Государ
ственной Думы Е.П.Ищенко);

- О проекте федерального закона 
“О государственном контроле 
за порядком применения цен и тари
фов” (вносит депутат Государствен
ной Думы А.Г.Аксаков);

- О проекте федерального закона 
“О внесении дополнения в статью 5 
•Закона Российской Федерации “О 
рекламе" (вносит депутат Государ
ственной Думы В.В.Жириновский).
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2001 г, № 579-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в статью 9 Областного закона “Об Архивном фонде

Свердловской области и архивах”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять закон Свердловской области "О внесении изменения в статью 

9 Областного закона “Об Архивном фонде Свердловской области и архи
вах”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
статью 9 Областного закона "Об Архивном фонде Свердловской области и 
архивах” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в статью 9 Областного закона 
“Об Архивном фонде Свердловской области и архивах”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
статью 9 Областного закона “Об Архивном фонде Свердловской области и 
архивах”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской: области 14 февраля 2001, года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесений изменения в 

статью 9 Областного закона “Об Архивном фонде Свердловской области и 
архивах”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
статью 9 Областного закона “Об Архивном фонде Свердловской области и 
архивах” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменения в статью 9 Областного закона "Об Архивном фонде Свердловской 
области и архивах" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
27 февраля 2001 'года
№ 129-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

следующий закон,. Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
"О внесении изменения в статью 9

Областного закона 
“Об Архивном фонде 

Свердловской области и архивах” 
Принят' Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 февраля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 9 Областного закона от 22 августа 1995 года № 19-03 

“Об Архивном фонде Свердловской области и архивах” (“Областная газе
та”, 1995, 29 августа, № 91) с изменениями, внесёнными Областными 
законами от 5 декабря 1997 года № 71-03 (“Областная газета", 1997, 10 
декабря, № 187), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212), следующее изменение:

в части второй статьи 9 слова “высшие органы государственной 
власти — Законодательное Собрание,” исключить.

.Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург

. 27 февраля 2001 года
№ 25-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2001 г. № 561-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области
“О государственной казне Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Закон Свердловской области “О государственной казне Свердлов
ской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области "О государственной казне Свер
дловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2001 г. № 157-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области 
“О государственной казне Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области "О госу
дарственной казне Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополйений в Закон Свердловской области “О государственной казне Свер
дловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О государственной казне Свердловской области ” 
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области “О государственной казне Свер
дловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 13 февраля 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 фев
раля 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .'Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области "О государственной казне Свер
дловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области "О государственной казне Свер

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государ

ственное учреждение “Управление автомобильных дорог”.
1.2.Почтовый адрес: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарско

го, 203. ,
1.3.Ответственные Исполнители: Ткачева Наталья Николаевна 

— начальник 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 — Разметка автомобильных дорог 

федерального значения.
2.2.Источник финансирования — Федеральный дорожный фонд. 

дловской области” в "Областную газету” для его официального опублико
вания.

З.Официально опубликовать закон Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской области "О государствен
ной казне Свердловской области” в Собрании законодательства Свердлов
ской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 февраля 2001 года
№ 127-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области
"О внесении изменений и дополнений

в Закон Свердловской области
“О государственной казне 
Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 февраля 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 февраля 2001 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 .года № 31-03 

"О государственной казне Свердловской области” (“Областная газета”, 
1999, 27 ноября, № 231-232) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 3 после слова “составляет” дополнить словами “госу
дарственное казенное имущество Свердловской области —

2) в пункте 1 статьи 6, пункте 5 статьи 18, пункте 5 статьи 29, пункте 3 
статьи 33, пункте 2 статьи 34, части второй пункта 2 статьи 38 и пункте 4 
статьи 39 слова "бюджетных и внебюджетных” заменить словами “целевых 
бюджетных”;

3) в пункте 1 статьи 8, пункте 1 статьи 20 и пункте 1 статьи 30 слова 
"бюджетах областных внебюджетных” заменить словами "доходах и рас
ходах областных целевых бюджетных”;

4) пункт 1 статьи 9 после слова "доходов” дополнить словами “и 
поступлений из источников финансирования дефицита областного бюдже
та”;

5) в абзаце первом пункта 2 статьи 9, абзаце первом пункта 3 статьи 9 и 
абзаце первом части второй пункта 2 статьи 11 слова “или бюджеты 
областных внебюджетных фондов” исключить;

6) подпункт 2 пункта 2 статьи 9 перед словом “пеней” дополнить словами 
"в том числе”;

7) пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 4, изложив его в следующей 
редакции:

“4) иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.”;

8) подпункт. 4 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"4) средств, правомерно изъятых в соответствии с бюджетным законо

дательством Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной 
бюджет;”;

9) подпункт 6 пункта 3 статьи 9 признать утратившим силу;
10) подпункт 7 пункта· 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“7) возвращенных бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, предостав

ленных за счет средств областного бюджета;·’;
11) в подпункте 8 пункта 3 статьи 9 слово “займам” заменить словами 

"бюджетным ссудам и бюджетным кредитам”;
12) подпункт 9 пункта 3 статьи 9 признать утратившим силу;
13) подпункт 15 пункта 3 статьи 9 признать утратившим силу;
14) подпункт 24 пункта 3 статьи 9 после Слова “законодательством” 

дополнить словами ", не относящихся к налоговым доходам”;
15) статью 9 Дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакции:
"4. В государственную казну Свердловской области поступают из источ

ников финансирования дефицита областного бюджета суммы:
1) государственных займов, осуществляемых путем выпуска государ

ственных ценных· бумаг Свердловской области;
2) бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, полученных от бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитов, полученных Свердловской областью От кредитных органи

заций;
4) поступлений от продажи государственного казенного имущества Свер

дловской области.”;
16) в абзаце первом статьи 10 слова "налоговых (подпункт 1 настоящей 

статьи) или” исключить;
17) подпункт 1 статьи 10 признать утратившим силу;
18) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 11 слова "налоговых 

(подпункт 1 части первой настоящего пункта) или” исключить;
19) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 11 признать утратившим 

силу;
20) в абзаце первом части первой статьи 13 слова "налоговых (подпункт 

1 части первой настоящей статьи) или” исключить;
21) подпункт 1 части первой статьи 13 признать утратившим силу;
22) в абзаце первом части первой сжатьи 15 слова “налоговых (подпункт 

1 части первой настоящей статьи) и” исключить;
23) подпункт 1 части первой статьи 15 признать утратившим силу;
24) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 16 и абзаце первом 

части первой пункта 2 статьи 16 слова "налоговых (подпункт 1 части первой 
настоящего пункта) и” исключить;

25) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 16 признать утратившим 
силу;

26) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 16 признать утратившим 
силу;

27) подпункт 1 пункта 2 статьи 17 перед словом “пеней” дополнить 
словами "в том числе”;

28) абзац первый пункта 2 статьи 17 после слов “Российской Федерации” 
дополнить словами “и Свердловской области о налогах и сборах”;

29) подпункт 2 пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“2) в случае получения процентов, начисленных при предоставлении 

отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и инвестиционных налоговых 
кредитов на неуплаченную сумму налога или сбора, — на основании актов 
применения права, принимаемых органами государственной власти Сверд
ловской области, либо на основании актов применения права, принимаемых 
органами государственной власти Свердловской области, и договоров (со
глашений) публично-правового характера;”;

30) подпункт 3 пункта 2 статьи 17 признать утратившим силу;
31) в подпункте 4 пункта 2 статьи 17 слова "и Свердловской области” 

заменить словами “и (или) Свердловской области”;
32) в подпункте 2 пункта 3 статьи 17 слова “у получателей денежных 

средств из областного бюджета или бюджетов областных внебюджетных 
фондов” заменить словами “денежных средств, предоставленных из облас
тного бюджета”;

33) в пункте 6 статьи 18 слова ", за исключением случаев получения 
имущества в натуре в счет уплаты налогов, сборов, пеней за их несвоевре
менную уплату и налоговых санкций (штрафов), а также погашения задол
женности по платежам в областной бюджет и бюджеты областных внебюд
жетных фондов” исключить;

34) в части первой статьи 19 слова “капитальные и текущие,” исключить;
35) часть третью статьи 19 изложить в следующей редакции:
“К числу внеплановых расходов государственной казны Свердловской 

области относятся непредвиденные расходы, предполагаемый размер кото
рых не может быть определен заранее (в том числе денежные Средства, 
выделенное из областного бюджета для осуществления расходов на выпла
ты по обязательствам Свердловской области вследствие причинения вреда, 
а также: на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших 
место в текущем финансовом году, иное государственное казенное имуще
ство Свердловской области, израсходованное при проведении таких ра
бот).”;

36) в пункте 1 статьи 21 слова "капитальных и текущих расходов” 
заменить словами “капитальных, текущих и иных расходов в соответствии с 
федеральным законодательством”;

37) в абзаце первом пункта 2 и абзаце первом части первой пункта 3 
статьи 21 слова "получателям средств из областного бюджета или бюдже
тов областных внебюджетных фондов” заменить словами “из областного 
бюджета";

38) подпункт 9 пункта 2 статьи 21 признать утратившим силу;
39) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 21 после слова "дотаций” 

дополнить словом “, субвенций”;
40) подпункт 8 части первой пункта 3 статьи 21 изложить в следующей 

редакции:
"8) для финансирования обязательных выплат населению, установленных 

федеральном и областным законодательством, в том числе стипендий, 
пособий и компенсаций;”;

41) в подпункте 9 части первой пункта 3 статьи 21 слова “дополнительно
го материального содержания лицам, удостоенным наград Свердловской 
области или почетных званий Свердловской области, а также” исключить;

42) подпункт 11 части первой пункта 3 статьи 21 признать утратившим 
силу;

43) подпункт 12 части первой пункта 3 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

"12) для возврата полученных Свердловской областью бюджетных ссуд, 
бюджетных и иных кредитов, а также займов, осуществлявшихся путем 
размещения государственных ценных бумаг Свердловской области;”;

44) подпункт 13 части первой пункта 3 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

“13) для выплаты процентов по полученным Свердловской областью 
бюджетным ссудам, бюджетным и иным кредитам, а также займам, осуще-

№ 
п/п

Наименование объектов Протяжение 
(км)

1.
2.

Блок № 1
Подъезд к Екатеринбургу 
Тр.развязка, км 19+630

от а/д "Урал”
71,503

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

Тр.развязка, км 21+864
Тр.развязка, км 28+045
Тр.развязка, км 36+832
Тр.развязка, км 45+112
Тр.развязка, км 49+098
Тр.развязка, км 68+040
Блок № 2
Пермь—Екатеринбург 
Тр.развязка,· км 183+400 
Тр.развязки, км 325+450, 331+050, 336+600

240

4.
5.
6.

Тр.развязка, км 285+050 
Тр.развязка, км 316+400 
Примыкания, пересечени

289,817

78,046

1
2.
3.
1.

Блок № 3
Екатеринбург—Тюмень
Тр.развязка км 28+562
Тр.развязка, км 31+173
Блок № 4
Екатеринбург—Шадринск—Курган

ствлявшимся путем размещения государственных ценных бумаг Свердловс
кой области;”;

45) в части второй пункта 3 статьи 21 слова "за счет средств областного 
бюджета или бюджетов областных внебюджетных фондов" заменить слова
ми “из областного бюджета", слова “и муниципальных образований” ис
ключить;

46) статью 21 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакции: 
"4. К расходам государственной казны Свердловской области, не вклю

ченным в капитальные и текущие расходы, относятся суммы, выделенные 
получателям средств из областного бюджета в валюте Российской Федера
ции для предоставления бюджетных ссуд и бюджетных кредитов.”;

47) подпункт 1 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"1) в случае перехода прав, принадлежащих Свердловской области, к 

другим лицам в силу закона — непосредственно на основании федерального 
закона;”;

48) подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
“2) в случаях возмещения стоимости и других убытков при национализа

ции имущества; выплаты стоимости имущества при реквизиции; правомерно
го изъятия у Свердловский области средств, полученных из федерального 
бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов; внесения госу
дарственного казенного имущества Свердловской области в уставные фон
ды создаваемых областных государственных унитарных предприятий; вне
сения государственного казенного имущества Свердловской области в 
качестве взносов в фонды и автономные некоммерческие организации· либо 
в качестве вкладов в акционерные общества, создаваемые в процессе 
приватизации областных государственных унитарных предприятий; переда
чи государственного казенного имущества Свердловской области, за ис
ключением денежных средств, высшим органам государственной власти 
Свердловской области; передачи государственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключением денежных средств, действующим 
областным государственным унитарным предприятиям в хозяйственное ве
дение; передачи государственного казенного имущества Свердловской об
ласти, за исключением денежных средств, в оперативное управление облас
тным государственным учреждениям (в том числе областным и территори
альным исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области); передачи земельных участков гражданам в пожизненное наследу
емое владение; передачи объектов животного мира юридическим и физи
ческим лицам в пользование посредством их изъятия из среды обитания; 
осуществления выплат, обеспечивающих обязательства пр договорам Свер
дловской области; возмещения убытков, причинённых в результате неис
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств Свердловской обла
сти, возникающих из договоров гражданско-правового характера; осуще
ствления вЫплат по обязательствам вследствие причинения вреда; осуще
ствления выплат при наступлении субсидиарной ответственности Свердлов
ской области по обязательствам высших органов государственной власти 
Свердловской области, областных государственных унитарных предприятий 
или областных государственных учреждений (в том числе областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области); обращения взыскания на государственное казенное иму
щество Свердловской области (в том числе на заложенное имущество); 
применения Последствий недействительности сделок, а также в иных случа
ях предоставления из областного бюджета денежных средств, за исключе
нием предусмотренных в подпункте 4 настоящего пункта, — на основании 
актов применения права, принимаемых органами государственной власти 
Свердловской области и (или) федеральными органами исполнительной 
власти, а также судами;";

49) подпункт 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
“4) в случае предоставления из областного бюджета субвенций, субси

дий и иной финансовой помощи местным бюджетам, субвенций и субсидий 
юридическим лицам, денежных средств на оплату товаров, работ и услуг, 
выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным 
контрактам, денежных средств на обслуживание государственных долго
вых обязательств Свердловской области, а также предоставления бюджет
ных ссуд и· бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета — на 
основании актов применения права, принимаемых исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской области, и (или) договоров (со
глашений) публично-правового характера;”;

50) часть первую пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
“1. Решения о расходовании государственного казенного имущества 

Свердловской области (в том числе об использований государственного 
казенного имущества Свердловской области, приводящем к его выбытию 
из государственной казны Свердловской области, и об исключении имуще

ства из состава государственной казны Свердловской области в связи с его 
уничтожением, выбытием в результате неправомерных действий юридичес
ких или физических лиц, естественной убылью, полным износом, а также 
прекращением обязательства в результате невозможности его исполнения 
должником) принимаются высшими органами государственной власти Свер
дловской области,: за исключением прямо предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации случаев, в которых. решения о 
расходовании средств областного бюджета принимаются уполномоченны
ми органами по управлению средствами областного бюджета и областных 
целевых бюджетных фондов.”;

51) подпункт 5 части третьей пункта 1 статьи'29 признать утратившим 
силу;

52) в части четвертой пункта 1 статьи 29 слова “, не указанных в частях 
второй и Третьей настоящего пункта,” исключить;

53) пункт 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
“6. Принятия решений о расходовании государственного казенного иму

щества Свердловской области в случаях, прямо предусмотренных феде
ральным законодательством, не требуется.”;

54) в пункте 3 статьи 34 слова “и (или) бюджетов областных внебюджет
ных фондов” исключить;

55) пункт 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
"3. В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, 

договоры страхования государственного казенного имущества Свердловс
кой. области: заключаются на торгах.”;

56) чартъ первую пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
“2. Резервные фонды образуются в составе областного бюджета путём 

обособления части денежных средств для финансирования внеплановых 
расходов.”;

57) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
“2. ‘Зачисление денежных средств в Государственную Казну Свердловс

кой области оформляется в соответствии с федеральным законодатель
ством путем совершения записей в регистрах бухгалтерского учёта и на 
счетах единого плана счетов бухгалтерского учета исполнения бюджетов.”;

58) подпункт 1 пункта 3 статьи 39 Изложить в следующей редакции:
“1) в случае перечисления денежных средств на единый счет областного 

бюджета — с момента совершения учреждением Байка России, действую
щим на территории Свердловской области, операции по зачислению пере
численных денежных средств на единый счет областного бюджета;”;

59) в' подпункте 3 пункта 3 статьи 39 слова "с момента совершения 
кредитной организацией операции по зачислению изъятых денежных средств 
на счета областного бюджета или бюджетов областных внебюджетных фон
дов” заменить словами "с момента совершения учреждением Банка России, 
действующим на территории Свердловской области, операции по зачислению 
изъятых денежных средств на единый счет областного бюджета”;

60) пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"1. Движение денежных средств, относящихся к государственной казне 

Свердловской области, и их выбытие из государственной казны Свердловс
кой области оформляются в соответствии с федеральным законодатель
ством путем совершения записей в регистрах бухгалтерского учета и на 
счетах единого плана счетов бухгалтерского учета исполнения бюджетов. В 
случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, 
поступление денежных Средств в государственную казну Свердловской 
области отражается в составе расходов областного бюджета, выбытие 
денежных средств из государственной казны Свердловской области — в 
составе поступлений из источников финансирования дефицита областного 
бюджета.

Движение государственного казенного имущества Свердловской облас
ти, за исключением денежных средств, и его выбытие из государственной 
казны Свердловской области отражается путем внесения соответствующих 
записей в Реестр государственного казенного имущества Свердловской 
области не позднее чем в месячный срок с момента, указанного в пункте 2 
настоящей статьи.”;

61) подпункт 1 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:'
“1) в случае перечисления денежных средств получателям средств из 

областного бюджета — с момента списания денежных средств с единого 
счета областного бюджета;”;

62) в подпункте 2 пункта 2 статьи 40 слова “со счетов” заменить словами 
"с единого счета”;

63) пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"2. Оценка государственного казенного имущества Свердловской обла

сти проводится в соответствии с договорами, заключаемыми уполномочен
ным органом по управлению государственным казенным имуществом Свер
дловской области с оценщиками. В случаях, предусмотренных федеральны
ми и областными законами, договоры об оценке государственного казенно
го имущества Свердловской области заключаются на торгах.”;

64) статью 44 изложить в следующей редакции:
“Статья 44. Осуществление контроля за состоянием государственной 

казны Свердловской области
Контроль за состоянием государственной казны Свердловской области 

в соответствии с разграничением компетенций, установленным областным 
законодательством, осуществляют высшие органы государственной власти 
Свердловской области, уполномоченный орган по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области, уполномоченные 
органы по управлению средствами областного бюджета и областных целе
вых бюджетных фондов, иные уполномоченные органы по управлению 
государственной собственностью Свердловской области, а также орган 
государственного финансового контроля, создаваемый Законодательным 
Собранием Свердловской области, и орган государственного финансового 
контроля, создаваемый Правительством Свердловской' области.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 

Свердловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свер
дловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 февраля 2001 года
№ 23-03

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставле

ния заявок — 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 документа

ция. — заявки предоставляются на русском языке.
• 3.4.Срок выдачи тендерной документации — с 05,03.2001 г
З.б.Дата окончания приема заявок — 17.04.2001 г до 17.30 

(местного времени).
3.6.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 

18.04.2001 г в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог” по адресу·· 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Директор
"вырулил"

Пишу вам о бесчинствах 
директора 
Камышловского ПАТО 
В.К.Бондарева, 
поправшего все 
российские законы, 
несмотря на 
вмешательство 
районной прокуратуры.

Бондарев руководит го
сударственным унитарным 
предприятием федераль
ной собственности “Камыш- 
ловское производственное 
автотранспортное объеди
нение” и 25.12.2000 г. из
дал приказ № 104 “О пере
возках”: В двух пунктах г-н 
Бондарев отменил льготы 
на проезд в пригородных 
автобусах всем категори
ям граждан, независимо от 
предоставленных им зако
ном льгот, а кондукторов 
обязал “производить оби- 
лечиваниё всех пассажиров, 
независимо от предостав
ленных льгот”.

Росчерком лихого пера 
он перечеркнул работу за
конодательных органов Рос
сии, принявших в свое вре
мя Законы РФ “О ветера
нах”, “О социальной защи
те инвалидов в РФ”, “О ми
лиции” и др. Издан неза
конный. приказ не без· со
гласования с главой Камыш
ловского района И.И.Андре
евым.

Однако не все жители Ка
мышловского района согла
сились с “инициативой” 
В.К.Бондарева.

Разбирающиеся в зако
нах работники Минюста, 
органов МВД, ветераны во
енной службы и труда, про
живающие в п.Восточном и 
прилегающих,к нему дерев
нях, отказались выполнять 
этот незаконный приказ.

В газете “Камышловские 
известия” от 11.01.2001 г. 
была опубликована замет
ка “Сюрприз для пассажи
ров”, где было рассказано 
о противозаконном прика
зе В.К.Бондарева, совер
шенном, при поддержке гла
вы МО “Камышловский рай
он”. Опубликованные в за
метке сведения стали пред
метом проверки Камышлов- 
скрй межрайонной прокура
туры. На незаконный при
каз Бондарева В.К. был при
несен протест, а в адрес 
главы администрации рай
она прокуратурой направле
но представление об уст
ранении нарушений феде
рального законодательства.

Об этом жителей Камыш
ловского района проинфор
мировал на страницах “Ка- 
мышловских извести^” (№ 
10 от 27.01.2001 г.) ст. , по
мощник межрайонного про

курора В.Федоров в за
метке “Сюрпризов боль
ше быть не должно”. Од
нако, как показало время, 
“сюрпризы” для пассажи
ров-льготников оказались 
еще впереди.

29 января с.г. кондук
тор автобуса №117 “г.Ка
мышлов—дер. Аксариха” 
объявила, что “поскольку 
работники МВД не опла
чивают проезд, то с 30 
января автобус данного 
маршрута вообще ходить 
не будет”: И, действитель
но, с 30.01.2001 г. авто
бус маршрута №117 во
обще снят с линии. Тщет
но обращались к главе ад
министрации МО “Камыш
ловский район” И.И.Анд
рееву глава администра
ции пос.Восточный 
В.И.Мызников и Начальник 
учреждения ИК-25 А.Н.Ма- 
рущак, сотрудники кото
рого не могут теперь по
пасть на работу.

И только 9 февраля с.г. 
г-н Бондарев смилостивил
ся и пустил автобус, но не 
до деревни Аксариха, а до 
пос.Восточного. Но Льгот? 
ным проездом .он разре
шил пользоваться только 
инвалидам I группы.

Остальные категории 
•льготников — от ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тРУДа ДР сотруд
ников правоохранительных 
органов — .по-прежнему в 
опале. Ну, не самодурство 
ли это? Неужели г-н Бонда
рев не знает, что законы 
РФ о льготниках никем еще 
не отменены!

По указанным фактам 
самоуправства Бондарева 
В.К. в прокуратуру Свер
дловской области 
03.02.2001 г. нами на
правлена жалоба. Ответа 
пока нет. А как же быть 
инвалидам и престаре
лым? Ведь маршрут авто
буса “Камышлов—д.Акса
риха” по распоряжению г- 
на Бондарева обрывается 
в пос.Восточном.

Может быть, стоит 
В,К.Бондареву хотя бы не
много пожить в д.Аксари- 
хе? Да пройти ночью по 
морозу 9 км до пос. Вос
точного, чтобы уехать на 
автобусе в Камышлов.

Пишу не от себя; а от 
имени всех жителей Ак- 
сарихи, пенсионеров, ве
теранов. .

В.Ф.ДОБРОЧЕВ, 
ветеран 

военной службы, 
подполковник 

в отставке.
Камышловский район, 
дёр.Аксариха.

С ее приходом 
становится 

светлее
Когда в определенный 

день и час недели у нас раз
дается короткий, словно из
виняющийся за беспокой
ство звонок, мы с женой 
знаем — пришла наша Лена, 
работник Центра социаль
ной защиты Кировского 
района.

Она всегда желанный по
сетитель, советчик и по
мощник в житейских буднях, 
особенно теперь, когда мы 
уже не в силах делать то, 
что, казалось, недавно мог
ли.

Оно и неудивительно. 
Сказывается и возраст, и 
донельзя изношенный орга
низм, и болезни. Да и то 
сказать, за плечами ведь 
трудные годы, война.

Фашистское отродье в 
начале декабря сорок пер
вого вплотную подошло к 
Москве. Мне, тогда рядо
вому одной из стрелковых 
уральских частей., довелось 
участвовать в этом гранди
озном побоище. Как и у 
многих, не обошлось без 
памятной отметины — тя
желого ранения. А вскоре 
по зову московского ком
сомола военным связистом 
стала и жена:

В действующих стрелко
вых частях нам пришлось на
ходиться вплоть до оконча
ния Берлинской операции, 
где человеческая жизнь 
могла быть оборвана каж
дую минуту. Вот и прихо

дится нам теперь пожи
нать . плоды тех жесточай
ших, суровых лет. Отсюда 
понятно, как важна роль 
работников социальной 
защиты, проявляющих за
боту о фронтовиках. Мо
лодая женщина, Едена 
Алексеевна Берестовая, 
вкладывает для этого не
мало усилий. Она привет
лива, жизнерадостна, и в 
нас вселяет жизненный 
оптимизм. Для нас она 
делает очень многое, а са
мое главное — покупает 
лекарства. Иной раз ей 
приходится много побе
гать по городу, чтобы до
стать нужное.

Трудно переоценить ус
лугу Лены, когда ода по 
нашей заявке доставляет 
на дом основные продук
ты питания повседневно
го спроса; молочные, хле
бобулочные и макаронные 
изделия, крупы, овощи и 
АР

Мы очень признатель
ны Елене Алексеевне Бе
рестовой и заведующей 
отделением обслуживания 
населения на дому Мари
не Григорьевне Шкляевой 
за их заботу о нас, вете
ранах, и хотим пожелать 
им дальнейших,, успехов в 
благородном деле.

Сергей 
и Раиса ПОЛУШКИНЫ, 

инвалиды Великой 
Отечественной войны.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Опорный банк Урала
Главная задача Уральского банка реконструкции м развития на 2001 гое'—'?· 

способствовать промышленному росту и социальной стабильности в регионе
Уральский банк реконструкции и развития встретил, 

первый год нового века в новом качестве: стал круп
нейшим по размеру собственного капитала не только в 
Свердловской области, но и на Урале./Этот показатель' 
банка превышает 730 млн. рублей. Столь внушитель
ный собственный капитал открывает принципиально но
вые возможности для банка, для его многочисленных 
клиентов и имеет очень важное значение для экономи
ки нашей области.

С увеличением размера собственного капитала Ураль
ский банк реконструкции и развития получает возмож
ность значительно увеличить объемы кредитования ме
стных предприятий, приступить к финансированию ин
вестиционных проектов, начать работу по привлечению 
западных инвестиций в Свердловскую область. Во всем 
этом остро нуждается наша область с ее огромным

О КАПИТАЛЕ
—8 начале нынешнего года Уральский банк реконструкции и 

развития объявил о том, что зарегистрировал увеличенный ус
тавный капитал. Причем речь идет о беспрецедентно большом 
для Урала разовом увеличении уставного капитала - сразу на 
полмиллиарда рублей. За счет каких средств произошло это уве
личение?

—Уставный капитал банка вырос на 500 млн. рублей. Эти день
ги внесли в уставный капитал новые участники банка - крупные 
промышленные предприятия, входящие в единую технологичес
кую цепочку. Это, в частности, Уральская горно-металлургическая 
компания, Кировский завод по обработке цветных металлов, ме
деплавильный комбинат “Святогор”, Кировградская металлурги
ческая компания, “Сафьяновская медь”. Увеличение уставного ка
питала зарегистрировано Главным управлением Центрального бан
ка РФ по Свердловской области 28 декабря 2000 года.

Сейчас зарегистрированный уставный капитал банка составля
ет более 563 млн. рублей.

—Насколько я понимаю, прежние собственники банка на этот 
раз в уставный капитал денежные средства не вносили и, соответ
ственно, их доля ■ в. уставном капитале банка снизилась.

—Те предприятия и организации, которые были основными 
собственниками банка ранее, действительно, в последнем увели
чении уставного капитала не участвовали. При этом “Свердлов
энерго”; Уральский электрохимический комбинат, авиакомпания 
"Уральские авиалинии”, производственное объединение “Маяк”, 
ряд других предприятий остаются собственниками банка·. Они 
входят в число наших стратегических деловых партнеров.

—Кто сегодня возглавляет совет директоров банка?
—Председателем совета директоров банка остается генераль

ный директор “Свердловэнерго” Валерий Николаевич Родин.
—И все же как восприняли прежние собственники приход но

вых? Ведь вхождение в число собственников банка предприятий·, 
объединенных технологически и имеющих “родственные, связи” с 
Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), означает 
формальное закрепление того, что банк контролируется структу
рами УГМК.

—Решение об увеличении уставного капитала принято общим 
собранием участников банка еще в ноябре прошлого года. Собра
ние согласилось с приходом в банк новых собственников, тем 
более что они являются стратегически важными деловыми парт
нерами банка. Никаких споров, противоречий на собрании не 
возникало; И это нормально. Предприятия; являвшиеся крупней
шими собственниками банка до последнего увеличения уставного 
капитала, понимают· надо развивать банк, а развитие банка в 
нынешних экономических условиях возможно прежде всего за счет 
увеличения капитала, потому что это - основной показатель и с 
точки зрения выполнения нормативов ЦБ', и с точки зрения при
влечения ресурсов.

Уральский банк реконструкции и развития выполняет абсолют
но все нормативы Центрального банка;

Собственный капитал банка на 1 января 2001 года составляет 
более 730 млн. рублей. И этот показатель имеет стратегическое 
значение: теперь с учётом нормативов ЦБ РФ мы можем привле
кать больше ресурсов, соответственно больше инвестировать в 
экономику региона.

У нас появляется возможность работать над привлечением за
падных инвестиций ” потому что западные банки, страховые об
щества, иностранные инвесторы разговаривают только с теми 
банками, кто имеет достаточно крупный капитал. Соответственно 
мы будем проводить работу пр привлечению иностранных инвес
тиций на Урал под наших клиентов. Это реально; И это достаточно 
большие деньги.

Конечно,, возможность увеличения кредитного портфеля банка 
важна для наших новых собственников. Предприятия, Входящие в 
Уральскую горно-металлургическую компанию, развиваются, за
нимаются реконструкцией производства, созданием новых рабо
чих мест, развитием социальной сферы — на это нужны деньги.

С, другой стороны, одновременно с ростом банка доля кредитов 
предприятиям УГМК в кредитном портфеле банка постепенно сни
жается. Мы активно кредитуем предприятия других отраслей.

—То есть то обстоятельство, что УБРиР фактически входит в 
финансово-промышленную группу УГМК, клиенты воспринимают 
спокойно?

—В целом, думаю, да. Наше сотрудничество с УГМК идет на 
пользу банку, дает определенные преимущества, предоставляет 
особые возможности нашим клиентам. Поэтому сегодня есть все 
основания как раз для того, чтобы предприятия различных сфер 
деятельности, разной формы собственности использовали потен
циал банка в своих интересах. Это экономически оправдано.

О ФИЛОСОФИИ (БИЗНЕСА
—Сугубо с экономической точки зрения позиции Уральского 

банка реконструкции и развития, действительно, выглядят очень 
сильными, мощными. Тот факт, что банк выполняет все нормативы 
ЦБ — а они весьма жесткие — уже говорит об очень многом. Но 
для клиента банка важна стратегия банка, его философия — то, 
как банк строит, отношения с клиентами, с деловыми партнерами. 
Как вы охарактеризуете философию Уральского банка реконструк
ции и развития?

—В самом начале работы банка был создан наш основной доку
мент, своего рода наша конституция — Миссия Уральского банка 
реконструкции и развития. В Миссии говорится; я процитирую, 
что “наш банк создан для обслуживания клиентов Уральского ре
гиона” и что “считая Своим долгом способствовать развитию про
мышленности и региона в целом, банк постоянно расширяет спектр 
услуг”. Это; пожалуй, самое главное.

Если же говорить о философии нашего бизнеса, то эта.' фило
софия проста. В ее основе - наш клиент. И если клиент формули
рует философию, стратегию своего бизнеса, из которой стано
вятся очевидны ориентиры, задачи для банка, то' мы работаем над 
реализацией философии клиента. Всё необходимое для этого у 
нас есть.'

—У банка достаточно громкое, обязывающее название. Как бан
ку живется под таким именем?

—Нормально живется. В названии банка есть энергия, мощь. 
Наверное, в том числе и поэтому мы динамично развиваемся.

Высокая квалификация специалистов, их опыт, а также финан
совые показатели банка, технологии, в том числе эксклюзивные — 
все это работает на развитие региональной экономики. Мы много 
сделали, многое нам еще предстоит сделать. Нам есть куда \ 
стремиться, и мы чётко знаем, по какому пути и к какой цели идем. '

Банк растет, совершенствуется, развивается вместе с клиен
том и для клиента. Название и содержание деятельности банка 
совпадают;

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТОМ
—Современный рынок банковских услуг характеризуется силь

ной конкуренцией. Клиент — в условиях, когда в его сторону 
заинтересованно смотрят многие банки — становится придирчи
вым, щепетильным; даже капризным. Как банк воспринимает тре
бования и капризы клиента?

—Адекватно. Уральский банк реконструкции и развития каждо
му клиенту предлагает тот комплекс услуг, который необходим 
бизнесу клиента.

Банк — математический механизм. В основе любого принимае
мого банком решения лежит системный анализ и тщательный 
расчет. Если говорить о соответствии предоставляемых банком 
услуг постоянно появляющимся новым потребностям клиента, то, 
как правило, мы внедряем новые услуги именно к тому моменту, 
когда они становятся необходимыми клиенту. Иногда сам клиент 
выступает инициатором разработки нестандартной финансовой 
схемы или внедрения новой операции. Иногда банк·, оценивая 
бизнес клиента, предлагает ему более эффективные механизмы 
обслуживания финансовых потоков.

Общая формула такова: клиенту нужна услуга — мы ее предос
тавляем в нужное время в нужном объеме.

Когда речь идет о клиенте; которому необходим стандартный 
набор услуг, мы обеспечиваем ему стандартный набор услуг га- 

промышленным потенциалом и статусом опорного края 
держаны, ■

Увеличение капитала банка - важное событие и для 
частных вкладчиков. Оно означает, что уровень надеж
ности банка, которому они доверяют свои сбереже
ния^ стал еще выше.

Итак, авторитетный уральский банк, основанный в 
.1990 году и' Являющийся одним из самых опытных 
■ банков, старожилом рынка финансовых услуг, перехо
дит в новую “весовую” категорию, что вносит некото
рые коррективы - разумеется, в интересах клиентов -* 
в деятельность банка.

О стратегии деятельности банка в 2001 году читате- 
лям “Областной газеты” рассказывает президент Ураль
ского, банка реконструкции и развития Сергей Виталь
евич ДЫМ ШАКОВ.

рантированного качества. Если же бизнес клиента настолько гло
бален и одновременно Индивидуален, что ему требуются эксклю
зивные схемы, нестандартные решения, то банк готов предоста
вить индивидуальное, персонифицированное обслуживание с уче
том специфики бизнеса именно этого клиента.

При этом мы работали, работаем и будем работать с клиентами 
разных отраслей, разных масштабов деятельности.

—Какой набор услуг предлагает банк клиентам?
—Наш банк — универсальный. Мы предоставляем тот набор 

услуг, который в принципе предлагает российская банковская сис
тема.

С точки зрения освоения новых банковских технологий, получе
ния лицензий мы многое сделали первыми в регионе, но само по 
себе это с позиций сегодняшнего дня уже не принципиально. Важ
но другое: все; что требуется клиентам, Уральский банк реконст
рукции и развития сделать способен.

У нас есть Генеральная лицензия ЦБ на проведение в’сёх видов 
опёраций в рублях и в иностранной валюте. Есть лицензия на 
операции с драгоценными металлами. Генеральные лицензии на 
экспорт золота и серебра. Банк имеет Лицензию Федерального 
агентства правительственной связи и информации при президен
те РФ (ФАПСИ).

—Что дает лицензия ФАПСИ?
—Лицензия ФАПСИ — это разрешение на использование пере

довых Средств защиты информации; В самой лицензий говорится; 
что нашему банку разрешается “эксплуатация сертифицированных 
ФАПСИ шифровальных средств, предназначенных для защиты ин
формации при 'ее обработке, хранении и передаче по каналам 
связи в электронной системе документооборота”.

—Два последних года прошли и в стране в целом, и в Свердлов
ской области под знаком экономического роста. Это сказалось на 
■клиентской базе банка?

—Да. За два года юридическими лицами открыто в нашем байке 
белее тысячи счетов. Это хорошая динамика. Показательно, что на 
обслуживание именно в наш банк приходят достаточно крупные 
промышленные предприятия, коммерческие структуры. Счета от
крывают; и предприятия из сферы среднего и малого бизнеса, 
частные предприниматели, предприятия торговли, сферы услуг.

Много счетов открывается структурами, которые так или иначе 
■объединены -'“технологически, например. Когда счета предприя
тий-партнеров находятся в одном банке, то деньги со счёта на счет 
поступают в режиме реального времени, то есть в считанные секун
ды. И это не просто удобно - это даёт ощутимый экономический 
эффект клиентам.

Сейчас с Точки зрения оптимизаций расчётов между предприя
тиями активно используются на территории Свердловской области 
векселя УБРиР; Они принимаются в качестве оплаты такими пред
приятиями, как “Свердловэнерго”, “Уралсевергаз", Уральская гор
но-металлургическая компания.

—Масштаб деятельности банка подразумевает наличие развет
вленной филиальной сети. Какова филиальная политика банка?

—Банк формирует филиальную сеть с учётом потребностей кли
ентов, их производственных связей. Сейчас банк имеет 4 филиала; 
5 дополнительных офисов в Свердловской и Челябинской областях. 
Кроме Екатеринбурга; банк представлен в Верхней Пышме, Ниж
нем Тагиле, Новоуральске, Серове, Качканаре, Реже, Красноураль- 
ске, а Также в Озерске Челябинской области.

В планах банка на 2001 год открытие еще порядка десяти допол
нительных офисов.

О КРЕДИТАХ
— Уральская промышленность нуждается в инвестициях, в кре

дитных ресурсах в больших объемах. Насколько потребности ураль
ской индустрии сопоставимы с возможностями местных банков, 
Уральского банка реконструкции и развития?

—Масштаб промышленности Урала таков, что пр объему финан
совых ресурсов, требуемых для обеспечения нормальной работы, 
для развития, неподъемен для банковской системы региона. Пожа
луй, банки даже общероссийского масштаба не в состояний полно
стью профинансировать потребности региональной экономики.

Но очень важно, что у предприятий есть возможность получать 
кредиты в разных банках, в нашем в том числе. Естественно, акку
мулируя средства внутри региона, мы и инвестируем их в пред
приятия Урала. Это серьёзные суммы; Они дают предприятиям 
оборотные средства, идут на реализацию инвестиционных про
грамм.

—Сейчас особенно высок спрос на инвестиционные кредиты. 
Готов ли банк заниматься инвестиционным кредитованием?

—Да, мы готовы заниматься инвестиционным кредитованием. 
Банк предлагает инвестиционные кредиты на сумму от 500 тыс. 
долларов на срок до двух лет. Разумеется, мы очень тщательно 
анализируем состояние потенциальных получателей инвестицион
ных кредитов, анализируем представленные бизнес-планы, дина
мику производства, отношения собственников, поэтому процедура 
получения инвестиционного кредита Достаточно длительная.

ОДнако если предприятие нашло свою нишу на рынке, если оно 
действительно эффективно работает, у него есть качественный 
бизнес-план и чёткое видение перспектив деятельности, то, скорее 
всего, такое предприятие сможет получить инвестиционный кре
дит в Уральском банке реконструкции и развития.

О ВКЛАДЧИКАХ
—Уральский банк реконструкции и развития традиционно ак

тивно работает с частными лицами, предлагает им различные ус
луги. Каким Образом строятся отношения банка с вкладчиками?

—Отношения банка с вкладчиками строятся с соблюдением па
ритета интересов, на основе взаимной выгоды.

Если говорить в целом·, то банк организует свою работу таким 
образом, чтобы нашим землякам, жителям Свердловской области, 
было действительно выгодно пользоваться услугами именно Ураль
ского байка реконструкции и развития и чтобы при этом им было 
удобно’; приятно сотрудничать с нашим банком. Насколько нам 
удается соответствовать всем требованиям наших вкладчиков, луч
ше, конечно, Спросить у них самих. Мне кажется; что в целом наши 
отношения с вкладчиками можно оценить не только как деловые, 
рабочие, взаимовыгодные, но и как партнерские и даже дружес
кие. Многие Доверяют свои сбережения нашему банку несколько 
лет. Есть люди, которые являются нашими вкладчиками еще с 1992 
года; когда банк начал обслуживание частных вкладов. Есть вклад
чики, которые только в этом году начали пользоваться нашими 
услугами. И это; кстати, тоже показатель. В условиях очень жест
кой конкуренций на рынке банковских вкладов Непросто сделать 
выбор в пользу того или иного банка. И если вкладчик всё-таки 
выбирает именно Уральский банк реконструкции и развития, зна
чит, в чём-то — с точки зрения вкладчика — мы имеем преимуще
ство;·

Конечно, банк внимательно следит за ситуацией на рынке, учи
тывает пожелания вкладчиков и старается предлагать им опти
мальные условия по вкладам. В банке постоянно появляются новые 
виды вкладов, действуют льготы для вкладчиков;, совершенствует
ся процедура обслуживания вкладчиков..;

—Можно сказать, что обслуживание частных вкладов — одно из 
стратегических направлений деятельности Уральского банка ре
конструкции и развития?

—Да. Правильнее даже будет сказать, что это стратегическое 
направление не только И не столько для нашего банка, сколько для 
экономики Свердловской области в целом.

—Что'вы имеете в виду?
—Урал — очень мощный индустриальный регион. Все зна

ют,' что промышленность нуждается в инвестициях. И средства 
рядовых граждан надо рассматривать как один из основных 
источников инвестиций для комбинатов, заводов, фабрик Свер
дловской области. Инвестиции в индустрию региона в конеч
ном итоге окупятся многократно, принесут пользу всем жите
лям нашей родной области. Реконструкция, модернизация про
изводства, создание новых производственных мощностей - это 
и новые рабочие места, и дополнительные поступления в бюд
жет. И поэтому задача привлечения денег населения именно в 
производство,· - задача государственного масштаба, она пер

востепенная на сегодня.
—И, насколько я понимаю, эту задачу - финансирование про

мышленности области — ваш банк активно решает?
—Стараемся решать; Деньги, привлеченные; банком на террито

рии Свердловской области, банк вкладывает здесь же — в конкрет
ные предприятия. Это очень важно для экономики области, для 
коллективов тех предприятий, которым банк оказывает финансо
вую поддержку в решении производственных заДач. Это важно, и 
для наших вкладчиков: сотрудничество банка с авторитетными пред
приятиями дает гарантии сохранности сбережений.

—Каким образом .строится процентная политика по вкладам час
тных лиц?

—На основе тщательных экономических расчетов;
Банк привлекает Деньги, вкладывает их в определенные финан

совые операции, зарабатывает на этих операциях определенный 
ДОХОД.

Так вот если банк, привлекая деньги, не знает, куда конкретно их 
затем вложит, то он вынужден платить вкладчикам сравнительно 
небольшие, среднерыночные проценты - те проценты, которые в 
любом случае удастся окупить через те или иные финансовые опе
рации, например, через операции на валютном рынке или на фон
довом.

Если же банк — наш, например, — имеет многолетние проч
ные связи с рядом промышленных предприятий и знает финан
совые потребности этих предприятий, то он платит вкладчикам 
те реальные Проценты, которые соответствуют текущей эконо
мической Ситуации в целом, качеству работы промышленнос
ти. Сейчас объективно ситуация складывается так, что наш 
банк получает возможность платить своим вкладчикам доста
точно привлекательные проценты.

—Однако в этой связи возникает вопрос: а как же пресловутые 
разговоры о том, что кредиты недоступны предприятиям из-за 
высоких процентных ставок. Возникает противоречие:, вкладчик хо
чет получить по своему вкладу высокие проценты, а предприятие 
желает получить деньги в кредит под низкие проценты.

-Во-первых, банк изначально строит отношения со всеми свои
ми деловыми партнерами, соблюдая .баланс интересов. Процент
ные ставки по вкладам и по кредитам - это по сути компромисс 
между теми, кто готов дать взаймы (вкладчиками), и теми, кто 
берёт взаймы. Понятно, что этот компромисс мы находим. Вклады 
привлекаются, кредиты выдаются. Это наш банковский производ
ственный цикл. Поэтому говоритъ о недоступности кредитов, апел
лируя К: каким-то глобальным обобщениям, некорректно.

К тому же, и это во-вторых, любые обобщения условны. Не 
бывает средней температуры пр больнице. Не бывает общих про
центных ставок по кредитам в целом по банковской системе; в 
целом по промышленности. Во всем есть специфика, которую банк 
учитывает; В каждой конкретной ситуации из множества возмож
ных вариантов решения выбирается один — оптимальный.

Если говорить о тех предприятиях, которые кредитуются в на
шем банке, то здесь ситуация прозрачна. Наши вкладчики креди
туют (размещая свои сбережения в нашем банке) эффективно 
работающие предприятия, значительная часть продукции которых 
идёт на экспорт. А если предприятие работает эффективно, ТО и 
отношения такого предприятия с банком складываются эффектив
но, взаимовыгодно.

Наши вкладчики знают, куда именно вкладываются их деньги', — 
в металлургические предприятия, энергетику. И размещая деньги 
в нашем банке, наши земляки проявляют патриотизм, поддержива
ют экономику родной области.

—Это понятно. Вкладчики, наверное, любого банка всегда инте
ресуются еще и надежностью банка...

—Вполне логичный подход. Вкладчику нужны гарантии, и банк их 
дает.

Во многих методиках оценки надежности банков основным кри
терием определения индекса надежности является размер соб
ственного капитала банка. А о капитале УБРиР, о его размере мы. 
уже говорили.

Кстати, то обстоятельство, что после объявления об. увеличении 
собственного капитала УБРиР, у нас заметно увеличилось количе
ство открываемых вкладов, говорит о том, что многие вкладчики - 
экономически очень грамотные люди. Они принимают решения на 
основе тщательного изучения финансовых показателей банка. Се
годня в Нашем банке частными вкладчиками открыто более тридца
ти шести тысяч Счетов. Это без учета счетов для ведения операций 
по платежным картам, выпускаемым нашим банком·.

—Давайте вернемся к льготам для вкладчиков, о которых вы уже 
упоминали в нашем сегодняшнем разговоре.

—Сразу оговорюсь, что программа льгот для вкладчиков реали
зуется сравнительно недавно. В этом деле есть организационные 
сложности,'поэтому пока льготы действуют не везде. Работа в этом 
направлении продолжается. Территория, на которой действуют льго
ты, расширяется.

На данный момент ситуация выглядит так.
Открывая вклад в нашем банке, вкладчики Екатеринбурга полу

чают, например, возможность оформить на льготных условиях (со 
скидкой 10 процентов) страховку в компании “Урал-Рецепт”. Есть 
возможность оформить добровольное медицинское страхование, 
страхование от несчастного случая, страхование жизни, страхова
ние автотранспорта, автогражданской ответственности, страхова
ние личного имущества (квартиры, дачные участки и садовые до
мики).

Пенсионеры Екатеринбурга и Нижнего Тагила, являющиеся на
шими вкладчиками, получают возможность со скидкой 5 процентов 
покупать лекарства и медпрепараты в аптеках фармацевтической 
компании “Мед-ОпТима”. Аптеки этой компании есть и в Екатерин
бурге, и в Нижнем Тагиле.

—Какие вклады банк предлагает сегодня?
—Мы предлагаем большой выбор вкладов в рублях и в иност

ранной валюте с разнообразными условиями, учитывающими са
мые разные потребности. Мне кажется, что каждый человек, при
шедший в ндш банк, Сможет выбрать тот вид вклада, который 
наиболее подходит именно ему и по сроку; и по процентной ставке, 
и по схеме начисления и выплаты процентов;

Сотрудники нашего банка дадут, если понадобится, необходи
мые пояснения.

—И скажут, какой вклад самый выгодный?
—Идеального вклада — самого выгодного, самого удобного, ко

торый понравился бы абсолютно всем — не бывает. У каждого 
человека - и у вас, и у меня - разные представления о Самом 
выгодном вкладе. Поэтому ответа на вопрос “А какой вклад самый 
выгодный, самый лучший?", к сожалению, Нет. Каждый сам выби
рает вклад, который наиболее подходит именно ему.

Разумеется, с учетом всех пожеланий вкладчика наши сотрудни
ки порекомендуют, посоветуют, какой из вкладов наиболее полно 
отвечает пожеланиям вкладчика. А уже сам вкладчик будет решать 
- слёДовать или нет рекомендациям сотрудников банка.

О ПЛАТЕЖНЫХ КАРТАХ
—Сейчас в нашу жизнь активно входят пластиковые карточки — 

теперь их принято называть платежными картами. Насколько я 
знаю, банк активно работает с ними.

—Работа с платёжными картами — принципиально важное на
правление деятельности банковского сообщества. Платежные кар
ты на протяжении многих лет доказали всему миру, что пользовать
ся ими удобно и выгодно.

Если же встать на позицию государства, то и для него развитие 
безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт 
имеет большое значение. Платежные карты позволяют оптимизи
ровать систему расчетов в целом по стране, повысить эффектив
ность использования денежных средств. К тому же платёжные кар
ты - один из способов противостоять так называемым “грязным" 
деньгам — деньгам, полученным незаконным путем.

—Но удобные во всём мире пластиковые карточки в наших усло
виях работают по-особенному, прибавляя хлопот их обладателям.

—Согласен, некоторые сложности во внедрении платежных 
карт в нашу повседневную жизнь иногда возникают. Но это 
естественно: на начальном этапе любого дела требуется время 
для адаптации той или иной системы к реальным условиям. В 
целом же ситуация постепенно входит в нормальное рабочее 
русло. Карточками пользуется всё большее количество людей; 
И если три-четыре года назад платежная карта банка была 
чем-то экзотическим, то сегодня — это признанный и активно 
используемый инструмент расчетов.

Еще в 1996 году сотрудники нашего банка были переведены на 
получение зарплаты по платежным карточкам; Таким образом, но
вый банковский продукт работники нашего банка протестировали 
на собственном опыте. Поначалу были вопросы, трудности и у них, 
однако адаптационный период завершился очень быстро.

После того, как зарплатный проект был реализован в банке, мы 
начали реализовывать аналогичные проекты на других предприя
тиях. На данный момент карточками Уральского банка реконструк
ции и развития пользуются жители Екатеринбурга, Верхней Пыш
мы, Красноуральска, Серова, Качканара. С марта реализация зар
платного проекта начинается в Кировграде.

В целом, как показывает опыт, система расчетов по картам 
работает достаточно эффективно и .имеет свои преимущества.· Кар
точный счет, например, позволяет четко контролировать расходы, 
не носить с собой крупных сумм, делать сбережения, а также 
получать скидки в некоторых Магазинах.

—ИзвестнС, что пластиковые карты выпускаются как междуна
родными платежными системами, которые, понятно, имеют боль
шой опыт и солидную репутацию, так и собственно российскими

системами. С какой системой работает Уральский банк реконст
рукций и развития?

—Банк обслуживает карты разных систем/, ■
Ситуация в отечественной банковской системе складывалась 

так, что и мы, и многие наши коллеги начинали с внедрения 
платёжных карт российской системы “Юнион Кард", адаптирован
ной к условиям нашей действительности. Несколько лет наш банк 
является членом этой системы. На сегодня банк выпустил более 
тридцати пяти тысяч карт этой системы — это примерно пятая 
часть от общего количества карточек “Юнион· Кард”, эмитирован
ных в Свердловской области.

В конце 2000 года Уральский банк реконструкции и разви
тия стал членом международных платежных систем 'Visa и 
Europay/Mastercard. Таким образом, мы теперь имеем воз
можность активно развивать проекты и с международными 
картами; что даст новый импульс карточному бизнесу нашего 
банка. Сейчас идет подготовительный этап. Во втором Квар
тале Уральский банк реконструкции и развития приступит к 
выпуску карточек систем Visa и Europay/Mastercard. Причем 
выпускаться будут карточки разных категорий — от массовых 
др элитных, так называемых золотых.

—Есть мнение, что карточки международных платежных систем 
имеют преимущества и 'их использовать удобнее.

—Такая точка зрения в общем-то логична. В целом же у каждой 
карточки есть и плюсы, и минусы. Не случайно многие иностран
цы; да и наши' соотечественники имеют по несколько карточек. 
Выбирая ту или иную карту, надо ориентироваться на то, насколь
ко развита инфраструктура обслуживания карт, их распростране
ния именно на той территории, где вы намерены воспользоваться 
карточкой.

—Подводя итог, сказанному, как бы вы определили кредо рабо
ты банка с частными лицами?

—Уральский банк реконструкции и развития — универсальный 
банк для стабильной работы. Частные лица стабильно работают 
тогда, когда, они не только хорошо зарабатывают, но и имеют 
возможность эффективно распорядиться заработанными сред
ствами. С этой точки зрения наш банк намерен, следуя, своему 
названию, и в дальнейшем совершенствовать работу' с Частными 
лицами, соответствуя их потребностям, предлагая им адекватный 
набор услуг гарантированного качества. Мы намерены укрепить 
свои позиции в ТОм числе и как универсального надежного банка 
для частных лиц.

Понимая, что среди наших клиентов люди разного достатка, 
мы предлагаем услуги Для различных категорий клиентов. Однако 
в любом случае каждый из наших клиентов может рассчитывать 
на качественное банковское обслуживание, вежливость и предуп
редительность персонала.

О РИСКАХ
—Сейчас много спорят о путях развития экономики, банковс

кой индустрии. Обсуждается, в частности, насколько оправданно 
существование банков, связанных с финансово-промышленными 
группами. Какова ваша позиция?

—Если говорить по теории, отвлекаясь от российской жизни, 
то, конечно, ориентация на определенного клиента или группу 
клиентов — это фактор риска. Но эта чистая экономическая тео
рия, которая при всей ее правильности для Запада, для России 
не совсем подходит, так как не учитывает специфики націей дей
ствительности, особенно сиюминутности многих процессов, не
возможности строить долгосрочные прогнозы и планы.

В нынешней экономической ситуации в стране я! считаю, что 
особые Отношения УГМК и УБРиР можно расценивать как пози
тивный фактор. Это фактор стабилизации банка, его надёжности.

Скажем, важнейшая Составляющая предприятий УГМК — 
это экспорт, который обеспечивает значительную выручку в 
твердой валюте. А экономические риски, кризисы в нашей 
стране, как правило, связаны с нестабильностью рубля, воз
можностью его девальвации по отношению к твердым валю
там. Сотрудничая с предприятиями-экспортерами, УБРиР 
таких рисков не имеет — и в этом наше преимущество, наша 
сильная сторона.

К тому же мы развиваемся как универсальный банк. Наш биз
нес диверсифицируется, он имёет большой запас прочности.

Давайте посмотрим, как изменился банк за прошедшие два с 
небольшим года. После кризиса 1998 года, как и вся экономика, 
наш банк начал работать с чистого листа.

С чистого листа — вместе с комбинатом “Уралэлектромедь", 
рядом других предприятий, объединенных технологически с “Урал
электромедью" — банк начал реорганизацию бизнеса. Наши парт
неры и мы работали таким образом, чтобы соблюдать паритет 
интересов.

Сегодняшний результат красноречивее любых теорий и рас- 
суждений. У Уральского банка реконструкции и развития — боль
шой капитал, большая валюта баланса, большое количество кли
ентов, у нас большие клиентские остатки.

В банке сёйчас проводится аудит по международным стандар
там — его делает компания KPMG. Наша готовность пройти проце
дуру международного аудита — еще одно доказательство того, что 
мы уверенно стоим на ногах и абсолютно уверены в своих силах, в 
своем будущем.

—Есть еще планы по увеличению капитала?
—Конечно. Увеличение капитала — стратегическая линия бан

ка. Я считаю, что даже на региональном уровне капитал должен 
быть не менее одного миллиарда рублей, чтобы максимально 
соответствовать потребностям региональной экономики, ведь 
Уральский банк реконструкции и развития строит свою работу 
таким образом, чтобы быть банком развития региона.

Записал Олег ВЛАСОВ.
Генеральная лицензия ЦБ РФ М 429

Уже После того, как опубликованное выше интервью было 
готово к печати, ряд информационных агентств распростра
нил данные об итогах работы Уральского банка реконструк
ции и развития в 2000 году.

Как говорится в информации, собственный капитал Ураль
ского банка реконструкции и развития в течение 
2000 года увеличился в 3,4 раза и составил на 1 января 
2001 года 731,303 млн. рублей (показатель на 1 января 2000 
года 216,450 млн. рублей). Это крупнейший показатель сре
ди банков региона.

Активы банка увеличились с 1.165,186 млн. рублей на 
01.01.2000 г. до 2.599,419 млн. рублей на 01.01.2001 г.

Чистая ссудная задолженность (величина кредитных вло
жений) выросла с 896,976 млн. рублей на 01.01.2000 г. до 
2.067,439 млн. рублей на 01.01.2001 г.

Величина средств на счетах клиентов, включая вклады 
физических лиц, увеличилась с 640,176 млн. рублей на 
01.01.2000 г. до 1.270,139 млн. рублей на 01.01.2001 г.

По итогам 2000 года балансовая прибыль банка состави
ла 16,447 млн. рублей.

По данным на 1 февраля 2001 года'; активы банка состав
ляют 2.753,683 млн. рублей, чистая ссудная задолженность 
— 2.158,509 млн. рублей, средства клиентов, включая вкла
ды физических лиц, — 1.497,487 млн. рублей. Размер соб
ственного капитала УБРиР составил на 1 февраля 2001 года 
738,156 млн. рублей.
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"Отцы и лети". И внук
азета 7 стр.

мер, художник-фитодизайнер. Он бе
рет кусок старого пня, лишайник, вет
ку — и делает из этого, скажем., гно
ма; А я просто организую, обрамляю 
то, что создано природой. Каждая 
травинка, — убеждён Валентин Ана
тольевич, — несет в себе “код” того1 
места, в котором родилась-выросла. 
А если эти места — есенинские или 
пушкинские?..

А если — обычные уральские? 
Надо видеть; какие шедевры филоге
нетики создает .художник из обыкно
венных листьев, лишайника, берес
ты, стебельков трав. Составляя из. 
них живописные композиции, он от
крывает такую поэзию цвета; формы, 
фактуры каждой травинки, листочка, 
что диву даешься: как сам-то раньше 
этого не видел?

Валерий Валентинович, Костин- 
сын, — живописец; Предмет его люб
ви — Урал. “Нигде нет более дорогих

У Алексея Валерьевича Костина 
это — первая выставка. 
Организаторы, как могли, на 
равных с другими авторами 
экспозиции представили его в 
аннотации к выставке. Только 
биография все равно 
получилось на удивление 
коротюсенькой. А в ней еще 
более удивляющая 
характеристика: “Любит читать 
книги и гладить кошку”. Все 
становится понятным, когда 
шумная ватага подростков, 
пришедших на открытие 
выставки, с криками: “Леха, 
привет!” — бросается к пацану, 
встречающему — на правах 
хозяина — гостей у входа.

“Лехе”, Алексею Валерьевичу Ко
стину — чуть больше десяти. Для 
него выставка “Свежий ветер”, ра
ботающая сейчас в Музее истории 
архитектуры Урала, — дебют. А вот 
его соавторы — уже признанные ма
стера.

Валерий Валентинович Костин — 
преподаватель Уральской архитек
турно-художественной академии, 
участник 30 выставок, в том числе и 
международных. В свое время его

нах художника, что так и подмывает 
спросить: откуда у сухопутного ураль
ца такая тяга к водной стихии? “На
верное, от .неосознанного желания 
иметь собственное судно”, — шуткой 
отделывается художник.'Романтик, ко
торому по сердцу больше — не пафос
ные слова о странствиях и “алых па
русах”, а лёгкий взмах кисти.

А самый младший Костин — "Леха”, 
Алексей — уже и вовсе возле воды 
обрел главное свое увлечение. Боль
шая Страсть маленького человека — 
модели кораблей; Самое любопытное 
— ни одна из них не делалась специ
ально для выставочных стендов. Все 
модели — “ходячие”, все когда-то были 
спущены на воду и прошли свои “огонь 
и ... медные трубы”. Посетителей вы
ставки неизменно заинтересовывает 
одна фотография в укромном углу экс
позиции. Снимок запечатлел тот мо
мент, когда однажды на, воду была спу
щена целая флотилия Костина-млад- 
шего. Это и на фото — зрелище! А 
сколько, рассказывают, восторга взах
леб было у всей детворы в округе.;.

Они — романтики, Костины. И лю
бящие все и вся объяснять искусст

воведы будут подчеркивать 
эту “стилевую особенность 
представленных на выстав
ке работ". Но искусство- 
ВЕДЕНИЕ, быть может, не 
самая подходящая тут ин
тонация. Дороже другое. В 
нашем расхристанном 
мире, где мужики переста
ют быть нравственным ори
ентиром для сыновей, где 
словосочетание “отцы и 
дети” воспринимается од
нозначно как обозначение 
проблемы, как противосто
яние возрастов и идеалов, 
— вдруг заново открываешь 
первородный его смысл. 
Отцы и дети. Родные. Са

мые близкие друг другу люди. Близ
кие по духу и плоти.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: вот они - Кости

ны; один из миниатюрных шедев
ров филогенетики.

Фото Станислава САВИНА.
Р.8. Выставка “Свежий ветер” 

открыта в Екатеринбурге в Музее 
истории архитектуры Урала по 
5 марта.

■ ТВОРЧЕСТВО

Поучились 
у маститых

На пленэре для
дипломантов и 
стипендиатов 
Министерства культуры 
Российской Федераций, 
(озеро Синеж в 
Подмосковье) побывали 
ученица детской 
художественной школы 
города Лесного Надя 
Пьянкова и ее педагог 
Т.В.Крюкова.

Шестнадцать одаренных 
детей из разных регионов 
страны посетили занятия ве
дущих художников с разбо
ром и оценкой работ, выпол
ненных на пленэре. По их ито
гам были отобраны лучшие 
произведения учащихся и пе
дагогов для демонстрации на 
всероссийских и международ
ных выставках. Организаторы 
пленэра отметили мастерство 
Н.Пьянковой и Т.В.Крюковой, 
вручив им диплом и благо
дарственное письмо;

Елена ЕЛИСЕЕВА.

■ ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ | 
ПОЧТЫ

Спасибо за газету
и за подарок

Спасибо за хорошую газе·;
ту — интересную, содержа?

Дома и горы помогают
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Первые старты ill Все
российских соревнований 
на “Кубок губернатора”, 
которые проходят на горе 
Ежовой, принесли успех 
хозяевам трасс.

В дисциплине суперги
гант среди юношей 1986- 
1987 годов рождения не 
было равных екатеринбурж
цу Артёму Федюкину. Пром
чавшись трассу за 50,62 се
кунды, он оставил далеко 
позади всех своих соперни
ков; Призерами стали Артур 
Кочкаров из Терскола 
(5'2,87)·, а также еще Один 
екатеринбуржец, Александр 
Суслов (53,01).

Драматично складывалась 
борьба в состязаниях деву
шек. На какое-то мгновение 
в три сотых секунды пред
ставительница столицы 
Свердловской, области Кри
стина Котлова (56,81) опе
редила Нину Пак из Южно- 
Сахалинска. Пак, как и в про
шлом году, стала второй, а 
третьей, к восторгу зрителей, 
стала воспитанница киров- 
градской горнолыжной шко
лы Юлия Логинова - 57,85.

К концу второго дня со
ревнований лидеры упрочи
ли свое положение: Федю
кин (49,49) и Котлова (53,20) 

-сцояа дддди_деазньщ еди,

(52,62) и Кочкаров (51,33) 
поменялись местами по 
сравнению с первой попыт
кой; А вот у девушек про
изошла полная “смена кара
ула.”. На сей раз "серебро” 
и “бронза" достались Елене 
Жаровой из Полезны (53,92) 
и Диане Самсоновой из Аб- 
заково (54,03)

Почин старших в дисцип
лине слалом-гигант поддер
жали наши горнолыжники из 
младшей возрастной группы 
(1988.-198.9 г.р.). Артем За- 
городских и Иван Муравьев 
заняли два первых места у’ 
юношей (их результаты 49,87 
и 50,77 соответственно), а 
Олеся Чистякова оказалась 
лучшей Среди девушек 
(52,72). Призерами стали 
Алексей Стаканов из дале
кого Магадана (-51,48), Ляй
сан Раянова из Уфы (52,98) 
и Анна Коновалова из Кун
гура (53,44).

Вчера в специальном сла
ломе состязались юноши, а 
сегодня в этом виде про
граммы предстоит проявить 
себя Девушкам. На этом дет
ская часть программы розыг
рыша -“Кубка губернатора” 
будет Исчерпана. В субботу 
и воскресенье на горе Ежо
вой предстоит выступать 
взрослым.

работы экспонировались 
в Оксфордском универ
ситете. Сейчас некото
рые из них — в частных 
коллекциях.

Валентин Анатольевич 
Костин — еще в недав
нем прошлом художник 
Пушкинского музея-за
поведника в Михайловс
ком. Персональные выс
тавки проходили в Томс
ке, Екатеринбурге, Мос
кве, Зеленограде, Ко
ломне, Сергиеве Поса
де, Пушкинских Горах, 
Санкт-Петербурге.

Костин-дед, Костин- 
сын, Костин-внук. Их
объединил “Свежий ветер”, но у каж
дого — свое “направление ветра". Са
мый старший Костин, Валентин Ана
тольевич, известен тем, что более 20 
лет назад стал родоначальником лю
бопытного жанра в декоративном ис
кусстве — филогенетики. И названно
го сам придумал — филогенетика от 
слов “рЛіІео” — “люблю” и “гея” — 
“земля” (в октябре 1999 года “ОГ” 
подробно рассказывала об этом).

—Я не создаю образы, как, напри

мест для уральцев”, — говорит худож
ник. Он видит Урал таким, каким мы, 
горожане, уже, кажется, разучились 
его воспринимать. Без Железобетон
ных домов-коробок, без чадного сле
да производственных дымов, без ма
шин и людского муравейника в урба
нистическом пейзаже. Урал Валерия 
Костина — тишина и покой, тропинки 
и взгорья, свежий ветер и чистые ру
чьи. Прохладной, незамутненной “вла
ги" столб много в живописных полот

тельную, многопрофильную]
Еще благодарю за ковер Бе
реэовской ковровой фабрики) 
который мне достался по итоі 
гам розыгрыша призов и су\ 
вениров и который мне при·, 
несли прямо на дом.

С уважением
КУЗЕВАНОВА Мария] 

участница Велико?
Отечественной войны 
С 1942 по 1945 годы]

I ■ ТРАДИЦИЙ

И министры
в гости 
к нам

Старинное уральское село 
Арамашево отметило 
большое событие — 
130 лет Арамашевской 
средней школе.

Поскольку Арамашевская 
слобода и ее острог ср ста
ринной церковью Казанской 
Божией Матери на вершине 
неприступной скалы — оДно 
из самых древних русских 
поселений в этих местах, то 
и сельская школа тоже одна 
из самых старинных школ за 
Уральским камнем.

Приятным и неожиданным 
для селян стало появление на 
сцене симпатичного, моложа
вого, Незнакомого пока муж
чины. До этого он сидел, 
скромно переговариваясь с 
главой администрации Алапа
евского района С.Шаньгиным. 
Зал ахнул после слов веду
щего: “Министр общего и 
профессионального образо
вания Нестеров Валерий Ве
ниаминович”. Его теплое ду
шевное выступление всколых
нуло всех, и особенно вете
ранов школы.

...После за кулисами я на
блюдал картину: столпившись 
вокруг, школьники любовно 
гладят рельефную, диковин
ную для них, карту России. 
Пятиклашка, проведя по воз
вышенностям Уральского 
хребта', уверенно ткнула 
пальчиком: “Мы здесь!” “Точ
но!” — кивнул старшекласс
ник. Они сумели по достоин
ству оценить подарок мини
стра.

Много скромных, но ми
лых сердцу подарков подучи
ла в тот вечер школа. Звуча
ли слова благодарности. Ведь 
почти все жители села учи
лись когда-то в этих классах, 
где сейчас дети их черпают 
знания. А стаж просветитель
ства.— не 130 лет, а больше, 
до школы у церковнослужи
телей ребятишки получали 
знания, заметил министр. А 
он историк — он знает.

От слов главы района тоже 
на душе стало легче. Многие 
согласились: переживали мы 
и худшие времена — пережи
вем и эти! Юбилейный вечер 
прошел на подъёме, что ред
ко уж бывает в наше время. 
Выходя из клуба, слышу в тол
пе фразу:

-Смотри-ка, министр, а не 
погнушался к нам в село по 
такой метели и глядя на ночь 
приехать.·.·.

Молодой голос из другой 
группы весело комментирует:

—Вот нынче летом, на 
370-летний юбилей села, мо
жет, и .другие министры по
жалуют?

Юрий СЕНАЧИН, 
краевед.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения
Во имя Аллаха милостивого и милосердного

Ид аль-адха, ид аль-кабир, ид 
аль-курбан (арабское название) 
— один из двух главных 
праздников мусульман (второй 
ид аль-фитр — рамазан).

В этом году курбан-байрам отме
чается с 5 марта в течение трёх иней 
(с 10-го числа месяца зу-ль-хиджа). 
Этот 'праздник совпадает с заверше
нием обряда, одного из пяти главных 
в исламе, — ежегодного паломниче
ства мусульман в священную Мекку. 
Паломники, завершая этот Священный 
долг в долине Мина, режут овец в 
память о том, как прародитель право
верных Ибрахим готов был принести в 
жертву Аллаху своего сына Исмаила, 
тем самым оправдывая испытания Все
вышнего, который вознаградил за бо
гобоязненность и добродетель Ибра
хима, заменив приношение в жертву 
Исмаила домашним животным.

Те, кто имеет в своем хозяйстве 
скотину, специально откармливают 
выбранное к празднику животное. Му
сульманин не должен скупиться на 
угощение. В эти дни оживляются все
возможные базары и рынки. Уважа
ющий себя мусульманин обязатель
но должен накормить бедных и го
лодных.

Иногда мусульмане заменяют зак
лание скота взносом в мечетъ, соот

ветствующим стоимо
сти животного. Поче
му мусульманин дол
жен всё это делать'? 
По преданию, дорога 
в рай идет через Си
рат — мост; переки
нутый над' адской 
пропастью. Сооруже
ние это· тоньше женс
кого волоса, острее 
лезвия меча и горя
чее пламени. У входа 
на Сират в судный 
день будут находить
ся животные, прине
сённые в жертву на 
празднике курбан- 
байрам. На них-то и 
будут правоверные
переправляться через Сират в рай.

Кстати, жертве-животному не дол? 
жно быть меньше года. Причем ба
ран, коза, бык или другая живность 
должны быть здоровыми. Мелкое жи
вотное, типа барана или козы; счи
тается жертвоприношением от одно
го человека. Корова, бык, верблюд — 
от семи человек. Чаще мусульмане 
Урала режут баранов.

Праздник курбан-байрам — собы
тие радостное. Поэтому пища в эти 
дни должна быть вкусной и разнооб

разной. Обычно гото
вятся традиционные 
восточные блюда, та
кие, как плов, манты, 
Лагман, самса, пель- 
мени-чучвара, жаркое, 
бишбармак, всевоз
можные салаты; Де
тишки и женщины ла
комятся всевозмож
ными сладостями.

Принято в праздник 
делать подарки, хотя 
это и не обязательно.

Во время курбан- 
байрама нужно боль
ше всего одаривать 
нуждающихся, помочь 
в первую очередь си
ротам, вдовам; бе

женцам; голодным и раздетым, ра
неным и больным. Ислам учит так: 
голодных — накормите, раздетых — 
оденьте, пл.енных — освободите, ра
неных и больных — лечитё.

В ритуал самого почитаемого 
праздника входят проповедь по слу
чаю курбан-байрама; особая молит
ва в мечетях; посещение могил пред
ков й близких, взаимные визиты к 
родным и друзьям.

Торжественно и празднично про
водится особая молитва'. Утром, че

рез определенное время после восхо
да солнца, нарядно одетые мусульма
не в хорошем настроении собираются 
в мечетях, приветствуют и поздравля
ют друг друга со священным праздни-і 
ком словами: “Мир вам, милость Ал] 
лаха и его благословение”. ПриблиІ 
жаясь к мечети во время празднично 
го богослужения, они вместе с има! 
мом произносят Слова возвеличива- 
ния Всевышнего — такбир. И в после
дующие дни праздника после каждой 
ежедневной обязательной молитвы му] 
сульмане должны произнести такбир 
и заканчивать молитву словами: “Мир 
вам!” — тем самым желая всему чело] 
вечеству счастья и мира.

Мутавалият Екатеринбургской со·' 
борной мечети поздравляет всех* му- 
сульман с наступлением курбан-бай" ’ 
рама.

Молим Аллаха ниспослать вам мир 
и покой, здоровье, счастье, благопо
лучие й терпение, взаимопонимание 
между верующими различных конфес
сий. Да будет мир над вами, милость 
Аллаха и его благословение!

Габдра'шит НУРИЕВ', 
зампредседателя мутавалията 

Екатеринбургской соборной 
мечети.

КАК известно, радиолока
ционные станции наших 
радиотехнических частей 

предназначены для обнару
жения, сопровождения и оп
ределения координат воздуш
ных летательных аппаратов, 
а не космических: И тем не 
менее локаторщики ПВѲ ви
дели и космические корабли.

КАРАБУТАК
А начать разговор; навер

ное, нужно вот с чего. 20 авгу
ста 1960 года радиолокатор- 
щики капитана 3 Михалевско- 
го, находившиеся в то время в 
казахском поселке Карабутак, 
засекли на дальности почти 
300 километров спускаемый 
космический аппарат. (В нем 
летели две собачки — Белка и 
Стрелка). Ориентируясь по ко
ординатам, выданным рада
ром, поисковая группа этой же 
части во главе со старшим 
лейтенантом В.Антиповым пер
вой прибыла на место при
земления корабля.

Это был первый опыт про
водки космического корабля 
уральцами.

ВСТРЕТИЛИ 
И ГАГАРИНА

12 апреля 1961 года про
изошел прорыв человека в 
космос. Точка приземления 
Юрия Гагарина хотя·и была 
просчитана заранее, практи
чески могла быть иной. По
этому особенно важно было 
своевременно засечь снижа
ющийся космический корабль 
и определить координаты ме
ста приземления.

Спускаемый “Восток-1”

Благодарность 
космонавтов

Полеты советских космических кораблей, особенно первых, были настоящей 
сенсацией. О космонавтах, захлебываясь, писали газеты всех стран. Изредка 
проскальзывали скупые сведения о тех; кто готовил космонавтов, и о том, что в 
месте приземления их встречала поисковая Команда. И всё. Остальное, как 
говорится, оставалось за кадром. А среди остальных, причастных к полетам, были и 
локаторщики Уральской армии ПВО, а ныне объединения ВВС и ПВО. О них-то и 
хочется немного рассказать, тем более что и сам я был в какой-то мере причастен 
к этому — почти 25 лет прослужил в штабе этого объединения.

засекли первоклассные опе
раторы ефрёйтрр С.Абдулгу- 
с.ейнов и В.Доценко на уда
лении 320 'километров и про
вели без провалов до места 
приземления. Причем первы
ми прибыли к посадке также 
солдаты нашей воинской ча
сти, причем с дежурного зе
нитного ракетного дивизиона. 
Кстати, с этого дивизиона Га
гарин и сообщил в Москву о 
своем благополучном призем
лении. Впоследствии в этом 
дивизионе был создан свое
образный музей.

В августе того же 1961 
года операторы сержант А.Ан
тропов и рядовой Л.Черномор
ский все той же радиотехни
ческой части обнаружили' 
“Восток-2” с космонавтом 
майором Г.Титовым на борту 
на удалении 600 километров. 
И снова не было проблем с 
поиском космонавта.

С каждым разом, благода
ря полученному опыту, даль
ность обнаружения космичес-

ких кораблей* на конечном уча
стке траектории полета уве
личивалась. Так, “Восток-5” с 
космонавтом В.Быковским был 
засечен уже на дальности 750 
километров. А космонавтов 
“Восхода” В.Комарова, К.Фе
октистова и Б.Егорова ураль
цы 13 октября 1964 года об
наружили на удалении 850 ки
лометров.

НА ПОМОЩЬ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Пока наши космические 
корабли приземлялись где-то 
в расчётных точках, поиск их 
не представлял особых труд
ностей.

19 марта 1965 года ТАСС 
сообщило: “...в 12 часов 02 
минуты по московскому вре
мени космический корабль 
“Восход-2”, пилотируемый 
полковником П.Беляевым и 
вторым пилотом подполков
ником А.Леоновым, благопо
лучно приземлился в районе 
города Перми...”

Вроде бы все в порядке, 
но почему посадка в районе 
Перми, причем посадку про
изводили в ручном управле
нии? В печати об этом ниче
го не сообщалось, но мы-то 
в штабе Уральского объеди
нения ПВО знали, что про
изошел сбой в работе систе
мы управления кораблем и 
посадка была вынужденной. 
Наши радары обнаружили 
спускаемый “Восход-2” в 11 
часов 52 минуты, а в 12 ча
сов 02 минуты он опустился в 
тайге. Координаты его мес
тонахождения сразу же были 
переданы во все инстанции.

Быстро организованные 
поисковые группы частей 
объединения ПВО на лыжах и 
вездеходах стали пробирать
ся к космонавтам. Вылетел на 
поиски и самолет командую
щего объединением ИЛ-14, 
пилотируемый командиром 
эскадрильи подполковником 
А.Романовским. Несмотря на 
сложные метеоусловия, эки

паж самолета быстро обна
ружил в тайге космический 
корабль и затем всю ночь 
барражировал над ним, под
держивая радиосвязь с кос
монавтами и помогая поис
ковым группам сигнальными 
ракетами.

Позже в знак благодарно
сти экипажу ИЛ-14 полков
ник П; Беляев в бортовом жур
нале самолета оставил такую 
запись: “Экипажу самолета 
ИЛ-1,4; Выражаю искреннюю 
благодарность за участие в 
поиске и обеспечении связи 
после посадки космического 
корабля “Восход-2”. Желаю 
успехов; здоровья и счастья 
в жизни. Командир корабля 
“Восход-2" летчик-космонавт 
СССР П.Беляев”.

Министр обороны и глав-, 
кбм ПВО страны потом по
здравили. и поощрили всех 
участников поиска и спасе
ния космонавтов. Среди по
ощренных были подполковник 
А.Романовский и командир 
зенитного ракетного полка 
подполковник Е.Мбнашкин, 
чьи поисковые группы отыс
кали в тайге космонавтов и 
Оказали им первую помощь.

И в заключение еще не
сколько слов. Всего за 1961— 
1968 годы радиолокаторщи- 
ками объединения ПВО Ура
ла обнаружено и проведено 
на конечных участках полета 
свыше сотни различных кос
мических аппаратов, из них 
шесть кораблей-спутников, 
пилотируемых космонавтами.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

Старты пожарных
Сегодня в Екатеринбур

ге открываются пятые тра
диционные Всероссийские 
соревнования по пожарно- 
прикладному спорту “Ме
мориал Евгения' Савкова”.

Они посвящены памяти 
человека, отдавшего пожар
ной службе почти 50 лет, про-· 
шедшего путь от рядового до 
руководителя (с 1953 по 1974 
годы он возглавлял пожар
ную охрану нашей области), 
изобретателя новой высоко
производительной техники и 
оборудования.

Особое отношение у Е.Сав- 
кова было к пожарно-при
кладному спорту. Во второй 
половине 60-х — начале 70-х 
годов свердловские спорт
смены-пожарные добились 
выдающихся достижений. Так; 
сборная команда области че
тырежды выигрывала чемпи
онат РСФСР, а уральцы А.Ки- 
льяченков, А.Карпов, Г.Кон- 
ченко, С.Карасев, В.Супру- 
ненко и многие другие не
однократно становились по
бедителями и призерами.

В прошлом году участни
ками “Мемориала Евгения 
Савкова” стали 16 сильней
ших команд из разных реги
онов страны. С большим

преимуществом победу 
одержала сборная Свердлов? 
ской области..

Престиж' Всероссийских 
соревнований “Мемориал Ев
гения Савкова”; являющихся 
отборочными к чемпионату 
МВД России; с кажд'ым го
дом повышается. Не случай
но в этом году посчитали не
обходимым оказать финан
совую поддержку организа
торам соревнований многие 
фирмы, среди них ООО "Тю- 
ментрансгаз”, ОАО “Урал
электромедь”,' ОАО “Комбинат 
мясной “Екатеринбургский”.

Пожелаем нашим земля
кам успешных стартов, а 
всех желающих приглашаем 
в специализированный ма
неж УГПС на ул.Таганской, 
58. В программе первого дня 
— преодоление стометровой 
полосы с препятствиями, 
подъем по штурмовой лест
нице в окно четвертого эта
жа учебной башни, второго 
— подъем пб выдвижной ле
стнице в окно третьего эта
жа учебной башни.

Наталья ЗЫРЯНОВА, 
начальник отделения 

пропаганды УГПС ГУВД 
Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Игроки 

екатеринбургской “Альфы" 
Александр Косенко, Вадим 
Корнеев и Алексей Кудлай 
возвращаются на Урал из 
Москвы в ранге серебряных 
призеров чемпионата Евро
пы. В финальном матче 
сборная Украины, в составе 
которой они выступали, в до
полнительное время со сче
том 1:2 проиграла чемпио
нам мира испанцам.

Визовец Денис Агафонов 
стал бронзовым медалистом. 
Сборная России в матче за 
третье место с тем же сче
том 2:1 и тоже в дополни
тельное время взяла верх над 
итальянцами.

КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ. 
Три награды завоевали 
спортсмены клуба "Идущие 
к солнцу" (Екатеринбург) на 
завершившемся в Ростове- 
на-Дону чемпионате России. 
Вячеслав Лукьянов (до 75 кг)

занял первое место, а Сер
гей Трофимов и Яков Зобнин 
(оба — свыше 80 кг) — вто
рое третье соответственно. 
Всего в соревнованиях уча
ствовало І04 каратиста из 
тридцати городов страны.

Приятное событие ожида
ло по возвращении в Екате
ринбург тренера клуба Анд
рея Бура. На коллегии обла
стного министерства ему был 
вручён Почетный знак “За 
заслуги в развитии физичес
кой культуры и спорта".

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер
лига. Финал за 1— 6-е ме
ста. Во втором матче с 
“МГТУ-Лужники" екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд” 
взял реванш за поражение в 
первой встрече со счетом 3:0 
(25:19, 25:21, 25:19). Скорее 
всего этй команды разыгра
ют золотые и серебряные 
медали чемпионата.
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ЮРИЙ ЛЕВИТАН, 
диктор Всесоюзного радио

Левитан... Знаменитая фа
милия! Кто не знает художни
ка Исаака Левитана? Творец 
ярчайших произведений жи
вописи... Или Левитана по 
имени Юрий?! Да-де, чей го
лос· многие годы упоенно слы
шал весь Союз... ■

А в моей памяти есть.· еще 
и “свой” Левитан· Он. как бы 
вписался в мои ..молодые годы 
и запомнился навсегда.,

Жил я тогда в белорусском 
местечке Глуск. Между про
чим·, он, мой Глуск, еще: и 
райцентр Так вот, в этом не
большом селении был мес
течковый Совет, то есть со
ветская власть. А во главе 
Совета местечкового, который 
сокращенно назывался Мес- 
совет, стоял долгие годы не 
кто иной, как товарищ Леви
тан'. Общительный,, обходи
тельный; незлобивый; спокой
ный, по нынешним понятиям 
— демократ.

Ходил он по Глуску всегда 
пешком, так как автомобиля 

взрослому. Нынче же Нико
лай Васильевич Возглавляет 
Совет юнг Свердловской об
ласти, у которого .. дел невпро
ворот.

Так вот, мы оба с упоени
ем побродили по левитанов
ским тропам, Плеса. Любова
лись, восхищались и счаст
ливы были оттого, что “пооб
щались” с талантливейшим 
певцом русской природы.

Ну, а Третьим; “моим" Ле
витаном стал тот, чей голос 
"Говорит Москва:!” был род
ным каждому жителю нашего 

Союза. И в будни, и в празд
ники, ив дни грозного воен
ного лихолетья мы, с трепе
том и упоением .слушали его 
набатное слово/ Юрий Леви
тан был нашим кумиром, на
шей гордостью- Враги же 
страшились его Гитлер; ус
лышав Левитана, колотился 
от ненависти и страха. До
подлинно известно, что фю
рер поручил своей разведке 
обезголосить Левитана — по
хитить или физически унич
тожить.

Мне безмерно повезло в 
осенний вечер семьдесят чет
вертого побывать в гостях у 
Юрия Борисовича.- Прямо на 
его московской квартире. 
Даже не верится, что такое 
могло быть. А ведь было!

Произошла встреча, благо
даря Афанасию Кузнецову, о 
котором следует кое-что ска
зать. Афанасий Семенович 
долгие годы был одним из 
ответственных руководителей 
Свердловской областной 
организации общества “Зна
ние”. Человек общительный, 
начитанный’; знающий много 
разных легенд, историй, осо- 

меня у западного подъезда 
гостиницы.

--Не верю, --сказал я. — 
Неужели идем к тому самому 
Левитану?

—Только, к нему...
И точно, через полчаса мы 

перешагнули порог квартиры 
легендарного диктора. Дверь 
открыл невысокий·, худоща
вый, с приветливой улыбкой 
мужчина. Кто же это? Неуже
ли- Левитан?· Но когда произ
нес: “Рад встретить ураль
цев...”, понял: он, крнёчнр; он! 
А я ведь представлял его эта

ким могучим Штоколовым, бо
гатырем, а он, великий Леви
тан; такой, как мы. Невероят
но!

Левитан сразу пригласил 
нас к столу, мол, знает ко
мандировочных: питаются на 
ходу, преимущественно в 
скудных буфетах. И мы вош
ли в гостиную; сели вместе с 
хозяином за стол. Открыл тра
пезу Юрий Борисович, налив 
нам по рюмочке водочки, про
возгласил тост'за опорный 
край державы — Урал;

—Не знаю, где вы были в 
войну, а я в сорок первом 
побывал на Урале. К сожале
нию, то был весьма краткий 
наскок на Свердловск, мож
но сказать, туда и обратно.

—Что же так? — сорвалось 
у меня.

—Видите ли, - как-то с гру
стинкой произнес Юрий Бо
рисович', — так нелепо выш
ло...

В гостиную вошла черня
вая дама, тихо поздоровалась, 
что-то поставила на Стол и, 
когда Юрий Борисович ска
зал, что больше ничего при
носить не нужно, ушла. Кто 
же она? Если бы жена Леви
тана, он бы представил, по
знакомил бы. Наверное, дом
работница, — подумалось.

Только на следующий день 
я узнал кое-что о даме “ин-; 
когнито". Афанасий Кузнецов 
приоткрыл тайну. Та черня
вая дама была супругой Юрия 
Борисовича. Бывшей; И ста
ла она бывшей в момент по
сещения Левитаном Сверд
ловска, о котором он хотел 
нам что-то рассказать за сто
лом, но как-то осекся: то ли 
потому, что она вошла в гос
тиную, то ли по другой при
чине. А история печальная. 
Словом, дело семейное; ска-

• лишь, что Юрий Борисо- 
ч той декабрьской ночью 
рок первого прилетел в 
ердловск на свидание с 
:ной, которая здесь нахо-

пась в эвакуации, и, войдя 
квартиру, встретил шумную 
іянку, а ведь супруга по- 
эянно звонила., и жалова
въ на тоску и убогую 
знь...
Он, человек гордый и ре- 
ітельный, с порога повер- 
п в обратный путь и, доб- 
вшись до аэропорта на по
лной гіолуторкё’ Той же но- 
р улетел в Москву. Полный 
зрыв. Однако ж она прихо- 
т в его дом, кое-что делает 

по) хозяйству;— Юрий Бори
сович не возражает, — кста
ти, здесь 'ведь растёт внучек 
Юрочка Левитан. Бабушке, 
видимо, в радость, с ним 
встречаться.

Ну 4,10; ж, случаются и та
кие выкрутасы судьбы и у зна
менитых людей. Они тоже 
страдают и печалятся. Тако
ва жизнь...

Однако в застолье у Леви
тана мне повезло услышать 
кое-что более интересное и 
значимое'. Рассказал нам 
Юрий Борисович о встрече со 

Сталиным. Произошла она 3 
июля 1941 года; Рано утром 
начальство радиокомитета 
известило Левитана, что по 
радио будет выступать Ста
лин и чтО Юрию Борисовичу 
предстоит /сообщите об этом ■ 
советскому народу. Дали ему 
отпечатанный, видимо, в ЦК 
партии, текст, который Леви
тан должен произнести пе
ред выступлением вождя. В 
тексте значились все посты 
Сталина: генеральный секре
тарь Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков), 
председатель Совета на
родных комиссаров СССР, 
председатель Государ
ственного комитета оборо
ны. Когда Сталин вошел в 
комнату, откуда он Должен 
был произнести речь, Ле
витан стоял у микрофона; 
поздоровался и показал на 
стул у стола, на который 
должен сесть Иосиф Вис
сарионович,. Сталин тоже 
поздоровался и, поблаго
дарив за приглашение 
сесть, медленно опустился 
на стул и сразу обратил 
внимание на текст, лежа
щий на столе.

—Как я понимаю, это вы 
будете произносить перед 
моим выступлением?

Левитан подтвердил. 
Сталин, ничего не сказав, 
взял из стопки карандашей 
красный и медленно про
шелся линией по тексту: за
черкнул все свои должнос
ти, оставив лишь свою фа
милию.

—Не надо тратить вре
мя;·.. Скажете кратко: сло
во имеет товарищ Сталин; Кто 
такой товарищ Сталин, все 
знают. Разве не так?

—Так, так, товарищ Сталин.
—Ну вот и хорошо. Можно 

начинать.
Левитан поступил так, как 

пржелал Сталин.
—Сталин внешне был спо

коен, — продолжил рас
сказ о той речи вождя 
Юрий Борисович, — но 
это только внешне. Улав
ливалась в его словах 
внутренняя тревога, бес
покойство; даже волне
ние. Особенно в начале 
речи; Потом, через ми
нут. десять, он, как мне 
показалось, успокоился, 
и речь его стала более 
динамичной, без пауз. 
Он, несколько повысив 
голос, звал советских 
людей, которых впервые 
назвал братьями и сест
рами, к отмщению.

—А был ли у вас, Юрий 
Борисович, самый-самый 
волнующий день или час? 
— спросил Афанасий 
Кузнецов·.

—Ну, конечно, был. Как 
и у миллионов людей — 9 
мая 1945 года. Мы, дик
торы, с трепетом ждали 

того момента, когда нам вы
падет честь прочитать по ра
дио приказ о полной победе 
над фашистской Германией- 
И ; этот час наступил.

Юрий Борисович в деталях 
рассказал нам о том, как он 
и диктор Ольга Высоцкая про
бивались в радиостудию, ко
торая находилась вблизи 
Кремля. Красная площадь 
была битком набита людьми.. 
Левитан и Высоцкая с помо
щью милицейского наряда 
еле-еле . проталкивались 
сквозь людской поток,. Они 
слышали выкрики.: “Ну куда 
вас несет?.Стойте на месте. 
Скоро Левитан передаст по 
радио приказ о победе,..·”.,. .

—Пробиться в радиостудию 
нам не удалось. Мы поверну
ли в Кремль. .Там была ма
ленькая радиостудия. И толь
ко оттуда в 21 час 50 минут 
произнесли: “Говорит Моск
ва! Фашистская Германия· 
разгромлена...”. Верите, я чи
тал акт о безоговорочной ка
питуляции Германии, а по 

всему телу мурашки бежали.
■Левитан приподнялся, по

дошел· к шкафу и извлек из 
него слегка потускневший 
Лист бумаги. То был тот са
мый “Акт о военной капиту
ляции”, который. Юрий Бори
сович читал/ Мы попросили 
Левитана прочитать хотя бы 
один пункт- акта.. И мы услы
шали .набатный, голос леген
дарного диктора: “Мы, ниже
подписавшиеся, Действуя от 
имени Германского Верхов
ного Командования, соглаша
емся на безоговорочную ка

питуляцию всех наших воору
женных сил на суше, на море 
и в воздухе,-а также всех сил, 
находящихся в настоящее 
время под· немецким (коман
дованием,. — Верховному 
Главнокомандованию Красной 
Армии и одновременно Вер
ховному Командованию Со
юзных экспедиционных сил”..

Мы — Кузнецов ия — не
вольно зааплодировали. Ле
витан рассмеялся и произнес:

—Вы будто .'впервые' слы
шите эти' строки'.·.. ’Прочту еще 
концовку акта.

“Подписано 8 мая 1945 
года в-городе Берлине. От 
имени Германского Верхов
ного Командования: Кейтель, 
Фридебург, Штумпф. В при
сутствии по уполномочию 
Верховного Главнокомандова
ния Красной Армии Маршала 
Советского Союза Жукова, по 
уполномочию Верховного Ко
мандующего экспедиционны
ми силами союзников Глав
ного Маршала:'Авиации. Тед
дера! При подписании также 
присутствовали в качестве 
свидетелей: Командующий 
стратегическими воздушными 
силами США генерал Спаатс, 
Главнокомандующий Фран
цузской армией, генерал Де- 
латр Де Тассиньи”.

. —Примерно так, но, конеч
но, с неимоверно большей 
радостью -и волнением я чи
тал и тогда· — 9 мая сорок 
пятого. Ну, а 'Ольга Высоцкая 
прочитала материалы о под
робностях подписания этого 
акта.

Вот так в разговорах-вос
поминаниях незаметно про
бежало время И наступила 
полночь. Надо покидать гос
теприимный Дом Левитана.

, —Вы где квартируете? — 
•спросил нас Юрий Борисо
вич. ...

—В гостинице на проспек
те Вернадского’,;—..ответил я, 
а,'Кузнецов назвал. “Россию!’.

—Не беспокойтесь Я вас 
отвезу . .

И мы помчались.по ночной 
Москве. За, рулем “Волги” — 
сам Левитан А на проспекте 
Вернадского нас тормознул 
гаишник.. Был ,г,рех: Левитан 
чуть-чуть проскочил на крас
ный свет светофора Тут же 
из возвышавшейся будки пос- 

лёдовал свисток. Левитан ос
тавил “Волгу" и пошагал к 
постовому; Тот потребовал 
водительские права.

—Сейчас просверлим ды
рочку, — весело, почти на
распев, произнес милицио
нер.

—А мне она вроде ни к 
чему, — на такой же певучей 
йоте ответил Юрий Борисо
вич.

Гаишник взял документ и 
вслух по слогам прочитал: 
“Ле-ви-тан”.

—Может, родственником 
доводитесь тому, — и по
казал пальцем вверх.

—Кому “тому”?
—Ну тому, который по 

утрам будит меня...
—Говорит Москва! — на- 

батно произнес Левитан.
—Неужели это вы?
—Как видите и... слыши

те.
—Проезжайте, товарищ 

“говорит Москва”... Одна
ко ж все-таки на красный..;

—Понял! — ответил 
Юрий Борисович и быстро 
занял место за рулем.

К началу второго часа 
ночи мы подкатили к гос
тинице. Я был на седьмом 
небе: шутка ли, застолье с 
великим Левитаном!

Но то была не после
дняя встреча с прославлен
ным диктором. 3 мая семь
десят пятого года ветера
ны моей родной 3-й удар
ной армии собрались в 
Центральном доме Совет
ской Армии на торжество 
по случаю 30-летия Побе
ды. Зал был переполнен. 
Ветераны всего Союза 

прибыли в Москву, А за сто
лом президиума заняло мес
то бывшее командование ар
мии. Председательствующий 
генерал-лейтенант Фёдор Ли- 
сицин (бывший начальник по
литотдела 3-й ударной) на
звал всех поименно, и, когда 
произнес имя нашего гостя —,. 
диктора Всесоюзного радио, 
все встали и громом апло
дисментов приветствовали 
Юрия Левитана.

В зал внесли наш родной 
стяг — Знамя Победы. Зна
меносцем был легендарный 
комбат, чей батальон штур
мовал рейхстаг, полковник 
Степан Неустроев. Знамя за
няло место на сцене позади 
президиума. Левитан повер
нулся к нему лицом и покло
нился.

Первым к трибуне подошел 
Юрий Левитан и произнес два 
заветных слова: “Говорит 
Москва!”. Мы все встали и 
стоя выслушали приказ Вер
ховного главнокомандующего 
о взятии Берлина и полном 
разгроме немецко-фашистс
ких войск. Когда Левитан на
звал отмеченной в приказе 
нашу 3-ю ударную армию и 
ее командующего Кузнецова 
Василия Ивановича, снова в 
зале раздался гром рукоплес
каний':

А когда был объявлен пе
рерыв и мы вышли в фойе, я 
встретился лицом к лицу с 
Юрием Борисовичем. Он по
дошел и· со словами “Здрав
ствуйте, тёзка-уралец!” обнял 
меня.

—Рад встрече с вами, — 
■ сказал и, поинтересовавшись 
здоровьем своего приятеля 
Кузнецова Афанасия Семено
вича, попросил' передать ему 
привет. — Будет время; захо
дите в гости, адрес ведь зна
ете.

Нас окружили ветераны:. 
Левитан некоторым дал авто
граф и направился к выходу. 
Сказал: "Извините, спешу еще 
на одно свидание...”.

Уже нет Левитана (скон
чался 4 августа 1.9.83 г.), но 
голос его слышен сквозь тол
щу времени. Этот голос не
повторим, оттого и бессмер
тен.

(Окончание следует).

;дае-?Л?;Х.Сс7.
НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ

В городе Чаттануга (штат Теннесси) на мусорной свалке 
автомобильной мойки полиция обнаружила ценные истори
ческие документы. В баке для отходов лежал фолиант из 
черной кожи, а в нем — подлинные автографы и ранее 
неизвестные письма Франклина Рузвельта, Ричарда Никсо
на, внука секретаря Авраама Линкольна Чарльза Сиворда. 
Ничего особенно сенсационного в найденных письмах нет, 
однако факт их существования уже сам по себе сенсация. 
Ценную находку случайно обнаружила нищенка, когда ры
лась в помойке в поисках объедков. Полиция начала рас
следование, кому принадлежал фолиант и почему он попал 
не в национальную библиотеку, а на свалку. Предполагает
ся, что книга была случайно похищена во время какого-то 
ограбления, но пока никто не заявил о ее пропаже. Если в 
ближайшее время хозяин не объявится, фолиант займет 
свое достойное место в Историческом музее Атланты.
ВОРЫ ЛИШИЛИ 'ГОРОД ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Городские власти Бангкока сообщили о небывалом хао
се на нескольких автомобильных трассах в самом центре 
города. Причиной неразберихи стало то, что группа воров 
похитила множество дорожных знаков. В результате в сто
лице Таиланда было зарегистрировано около двадцати мел
ких ДТП: По мнению дорожных служб, столь большое число 
указателей было украдено потому, что все они изготовлены 
из алюминия. Воры наверняка продали добычу в пункте 
приема цветных металлов (килограмм алюминия в Бангкоке 
стоит около семи долларов).

(“Известия”).
ДИАГНОЗ БЕЗ АНАЛИЗОВ

Шестнадцатилетний студент Самарского- медико-техни
ческого лицея Антон Гуреев изобрел прибор, который по
зволяет определять раковые клетки в организме. Приклады
ваешь этот прибор к телу — и результат готов; За эту 
разработку Антон на международной конференции в Моск
ве был признан лучшим молодым ученым России. Впрочем, 
сам автор считает свой прибор ещё несовершенным. Для 
доведения его до ума потребуется более года. Не исключе
но, что после этого прибор будёт запущен в серию.

Изобретение самарского студента вызвало большой ин
терес за рубежом.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО. А ПИВО С ВИСКИ
3.0-летний Пол Эллис, житель маленькой английской де

ревушки Джамп в Западном Йоркшире, поклялся перепить 
своего собутыльника Тони Джордана и установить местный 
рекорд в этом увлекательном деле· Не бросая слов на 
ветер, он стал глотать одну за другой двойные порции 
виски, запивая их бутылками пива. Когда того и другого 
набралось по 18 штук, то и проспиртованный организм 
Эллиса не выдержал. Он рухнул на пол и... Прибывшие 
врачи· “скорой помощи" констатировали, что содержание 
алкоголя в его крови в восемь раз превысило допустимую 
для сохранения жизни норму. “Рекорд”, но смертельный.

(“Труд”).

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

На чьей стороне Фемида?
Фонд “Город без 
наркотиков” намерен 
направить жалобу на 
судью Кировского суда в 
антикоррупционный 
комитет при
Государственной думе 
России.

Как сообщил один из-уч
редителей фонда Андрей Ка
банов, представители “Горо
да без наркотиков” считают, 
что дело продавца смерто
носного зелья Елены Задо
рожной “разваливается” бук
вально на глазах.

Семейство Задорожных: 
мать, отец и девятнадцати- 
лётний сын занимались сбы
том дурмана на собственной 
квартире. Этакий семейный 
подряд. Глава семейства и 
сын .уже отбывают срок на
казания. Хранительница оча
га также была задержана, по 
словам А. Кабанова, в ходе' 
совместной операции фонда 
и Кировского ОБНОНа.

На днях суд Кировского 
района под председатель
ством судьи Н. Тарасенко 
рассматривал дело Е. Задо
рожной. Однако представите
лей фонда беспокоит то, что 
подсудимая может получить 
менее строгое наказание, 
нежели заслуживает. К тако
му выводу они пришли, по
бывав на первом заседании 
суда. “Во-первых, государ
ственный обвинитель на слу
шании дела не присутство
вал, что является грубым на
рушением закона, — говорит 

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

От снега крыши съезжают

А. Кабанов, — Во-вторых, об
щественного обвинителя/ то 
есть меня, выпроводили из 
зала. Не позволили присут
ствовать и свидетелю: как 
только он дал показания, его 
тут же удалили из зала. Ни
когда такого не было"·..

Судья Тарасенко в теле
фонной беседе с корреспон
дентом “ОГ" заявил, что на
рушения закона не произош
ло. В областной, прокурату
ре это подтвердили. Действи
тельно, государственный об
винитель обязан присутство
вать только на "заседаниях, 
на которых рассматривают
ся особо тяжкие дела.

Понять беспокойство уч
редителей "Города без нар
котиков” можно: сколько на 
их глазах развалилось, ка
залось бы, “железцых” дел. 
Неоправданно мягкие приго
воры, изменение меры пре
сечения и просто предостав
ление свободы наркоторгов
цам, как говорится, без суда 
и следствия — дело, увы, 
обычное. Жалоба на судью 
Тарасенко не единственная, 
их целая кипа. “Мы стано
вимся кляузниками,шутят 
учредители фонда. — Но по- 
другому нельзя”.

Приговора Елене Задо
рожной; по словам судьи 
Н. Тарасенко, осталось ждать 
недолго — в ближайшее вре
мя .служители Фе.мцды выне
сут, решение о наказании.

Татьяна ШИЛИНА.

В середине января в Сочи 
проходила большая туристическая 
ярмарка, которая неофициально 
считается началом курортного 
сезона в стране;

“А у нас в области он и не прерывал
ся, — сказал начальник управления 
“Свердловсккурорт” Владимир Никола
евич Измайлов. — Наши курорты рабо
тают круглый год...

Мы преодолели фазу выживания к 
1999 году. Сейчас; можно об этом уже 
говорить, вступили в фазу созидания 
и развития. В минувшем году санатор
но-курортным лечением воспользова
лись белее двадцати шести тысяч че
ловек. Это на 15 процентов больше про
шлогоднего показателя”.

Показатель этот говорит и о том, 
что, напившись вдоволь чужой мине
ральной воды, мы вспомнили о той, что 
течёт почти,под ногами. Уникальная при
рода' (у нас есть все; и горный воздух, 
и хвойные леса, и целебные грязи) и 
богатейший комплекс медицинских ус
луг — этим могут похвастаться далеко 
не все регионы России. Даже на фоне 
Уральского региона (а он, кстати, по 
разнообразию возможностей опережа

ет Кавказ), где у каждой области есть 
свои популярные курорты, Свердловс
кая выглядит наиболее выгодно и при-, 
влекательно.

Отдадим дань областному прави
тельству, сумевшему в самые экономи
чески сложные годы сохранить и мате
риальную, и лечебную базу всех наших 
здравниц. Оживающие курорты рабо
тают практически круглогодично, обра
щая в свою пользу все возможное — и 
наличие горнолыжной трассы, и бли
зость выставочного комплекса. Появив
шиеся деньги позволяют не только сво
дить концы с концами, но и направлять 
часть средств на развитие курортов. 
Особенно показательны “приобретения” 
санатория "Обуховский”. За последнее 
время-здесь построили два новых со
временных корпуса, благоустроили и 
модернизировали старые (перекроили 
палаты . старые, появились новые про
цедуры и, технологии).

Хорошие перспективы появились и 
у когда-то не очень благополучного саг 
натория “Руш". Расположенный недале
кому места проведения ежегодной вы
ставки вооружений, он станет местом 
проживания её;, участников. А это зна

чит, что будут вкладываться средства 
в строительство,'новых· корпусов, в раз
витие инфраструктуры курорта.

Не в самой) простой ситуации ока
зался один из старейших курортов 
“Нижние Серги". Несмотря на то, что 
лечебница пользуется спросом, что “по
ставляет клиентов” открывшаяся недав
но рядом горнолыжная трасса, продол
жает давить груз бесконечных проблем, 
давних долгов (свет, газ, тепло, вода) 
и, как следствие — разрушаются зда
ния.

Главный врач санатория Александр 
Заплутанов говорит, что “санаторий 
вязнет в долгах, и нужны большие 
вложения, чтобы здравница продол
жала принимать людей. Нам стре
мится помочь “Металлургический 
холдинг”. ,

Озаботившись оздоровлением соб
ственных рабочих, руководители хол
динга не стали изобретать велосипед 
— решили использовать великолепные 
лечебные возможности близлежащего 
курорта. А начали... с ремонта крыши, 
которая протекала уже многие годы. 
Потом с помощью.холдинга курорт при
обрел новую современную аппаратуру,

которая вывела- некоторые процедуры 
на мировой уровень.

Но, согласитесь, разрушающиеся 
здания — не место для новейшей аппа
ратуры.

По словам Заплутанова, “спонсо
ров, желающих помочь курорту, кро
ме холдинга, нет никого. “Метал
лургический. холдинг” готов взять 
“Нижние Серги” в аренду и продол
жать вкладывать деньги. Но. такой 
вариант не находит поддержки в 
правительстве. У нас прямая заин
тересованность в финансовых 'вли
ваниях, а кто будет* Это делать, — 
нам практически всё равно”.

Опасения власти отчасти понятны: в 
самые трудные времена в области 'уда
лось удержать курорты в государствен
ной собственности, не пустив их с мо
лотка и не отдав в частные руки, а есть 
немало примеров (в том' числе и исто
рических), когда новый собственник 
забрасывал курортные дела, пускал их 
не пр тому профилю или взвинчивал; 
цены, Делая курорт местом отдыха ис
ключительно людей состоятельных.

Пока же уральские курорты остают

ся доступными для большинства наших 
.сограждан. Как сказал Владимир Из
майлов, цены в Свердловской области 
на санаторно-курортное лечение значи
тельно ниже, чем в целом по Уралу. 
“Наша же задача — помочь человеку пра
вильно выбрать курорт, чтобы деньги 
были потрачены с пользой и эффектив
но”. Людей, покупающих путевку, сегод
ня интересует в первую очередь каче
ство медицинского обслуживания. За
тем· по степени значимости идет место 
проживания, причем дорогие и ком
фортабельные номёра раскупаются бы
стрее всех. Питаниё и развлечения на 
курорте беспокоят в последнюю оче
редь.

В новогодние и рождественские 
праздники курорты .жили активной, на
сыщенной жизнью! Потом наступило 
мимолетное январское затйшье, после 
которого поток желающих отдохнуть и 
полечиться снова окреп. Так что, если 
вы предполагаете провести лето; к при
меру, в “Самоцветах” или в “Курьях”, то 
.сейчас время выбирать путевку.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В Свердловской области 
появились очередные 
жертвы снега.

Ночью в Красноуфимске на 
улице Мира в двухэтажном 
жилом доме 1953 года пост
ройки обрушилась крыша'. Она 
не выдержала тяжести снеж
ного покрова и разломилась. 
По словам очевидцев, из не
которых квартир небо видно.. 
К счастью, обошлось без 
жертв. Перёпуганные жильцы 
высыпали на улицу и долго 
не расходились — боялись 
зайти в свой жилища.

Днем раньше ЧП произош
ло и в Дѳгтярске, По словам 
главы администрации горо
да Льва Шейнкера, в старом 
деревянном доме, где про
живало 19 человек, просела 
крыша, лопнули стропила. 
Однако коммуникации не по
страдали, только в одном 
подъезде нет электричества. 
“По графику мы должны были

чистить снег на крыше этого 
дома 5 марта. Но он не до
терпел", — сказал в теле
фонной беседе корреспон
денту “ОГ” Л. Шейнкер. В 
настоящее время на месте 
происшествия ведутся вос
становительные работы. Вче
ра, как отмётил глава адми
нистрации, проведено по
вторное обследование всех 
крыш, чтобы подобное боль
ше не повторилось.

По данным областного Уп
равления по делам ГО и ЧС, 
в феврале нынешнего года в 
Свердловской области заре
гистрировано четыре случая 
обрушения крыш, которые не 
выдержали гнета снега. А в 
Верхней Пышме из-за подоб
ного происшествия лишился 
должности начальник объе
динения жилищного хозяй
ства В. Конев.
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Главный поступок 
В жизни

Думаю, что главный поступок в сво
ей жизни бабушка и два моих стар
ших двоюродных брата совершили, 
можно сказать, выкормив меня...

Все дело в том, что раньше, когда 
мне было год или два (не имеет зна
чения), я ненавидела есть. Мама ухо
дила на работу, а меня оставляла на 
попечении бабушки. Братья держали 
мне руки, а бабушка кормила. Втроем 
еле справлялись... Выкормили, не 
дали умереть с голоду. Спасибо им.

Светлана РОДИНА, 14 лет. 
д. Поварня Белоярского района.

Итоги конкурса «Главный поступок 
в жизни» — на 2-й странице.__

А знаете ли вы что-нибудь о 
«подъездном граффити»? Однаж
ды утром, спускаясь по лестни
це, я мельком взглянула на стену 
своего подъезда и буквально оне
мела от восторга. Дело в том, 
что перед моими глазами пред
стал некий визуальный образ, на
поминающий чем-то абстракции 
Дали. Этот настенный рисунок 
размером метр на метр, превра
тил вчерашнюю безобразную, 
заплёванную и ободранную стену 
в настоящее произведение гра
фического искусства.

Я долго гадала, кто же тот за
мечательный художник, который 
так украсил мой подъезд. Оказа
лось, что это мой хороший знако
мый, скрывавший своё хобби от 

. осуждения и упреков окружающих.
Он называет себя Ronnie (этот 

псевдоним взят из песни о воль
ном художнике). Не имея художе
ственного образования, он наде
лен талантом, что называется, от 
Бога. За свою восемнадцатилет
нюю жизнь он замечательными 
сюжетами на реальные и фантас-

В прошлом номере «НЭ» 
писала о граффити, в частности, 

автор сетовал на то, что этот вид 
искусства находится у нас пока на низком 
уровне. Если кто не в курсе, напомню, что 

граффити — это рисунки и надписи на уличных 
ограждениях и стенах.

тические темы украсил не один 
десяток подъездов.

В своё время его работе пре
пятствовали как жители, так и 
маляры; регулярно приводящие в 
порядок стены наших подъездов, 
поэтому он никому об этом не 
рассказывал и рисовал свои ше
девры (без кавычек) по ночам; 
Позже рядом с рисунками стали 
появляться надписи, обращённые 
к «художнику»: «Спасибо вам за 
такой труд - наш подъезд преоб
разился!», «Хорошо рисуешь, при

ходи, когда будет ре
монт, стены разукра
шивать!». Был даже 
случай, когда, вопре
ки правилам; маляры 
оставили неокрашен
ным кусок стены с 
изображением анге
ла.

Свой «наркотик» 
он открыл в 16 дет, 
когда часами проси
живал с компанией в 
подъезде и от нечего 
делать царапал на 
стене всевозможные 
узоры. Это занятие 
оказалось слишком 
примитивным, и 
Рони, усложняя за
дачу, изображал сю
жетные картинки по 
заранее нарисован
ным дома эскизам. 
«Иногда, - говорит 
Ррнй, - я могу нари
совать невероятно 
сложный рисунок без 
«домашней подготов
ки». Просто сяду к

стенке, нари захочет кто-нибудь
не представляя, что прдучИЖ'й/ в подъезде а со сте-
рѳзультате. Главное чтобы вце- аыЦкимМорисон смотрит — так
лом было красиво. Час го мри ри- ктож на 
сунки достигают такой степени - М&Т?* 
абстракции, что я и сам не мргу ' 
точно сказать, что изображено на -
стене». . ; - . ,· ‘

Одни царапают своё имя на 
коре деревьев, другие с помо
щью баллончика и замысловатых < 
букв украшают уличные стены, а 
Рони рисует в подъездах. /

Я часто спрашиваю его: поче- I
му в подъезде? Можно быть пре- 1 \
красным художником-оформите- I
лѳм тех же стен молодежных клу- / I 
бов или, например; рисовать аб- I /■ 
страктные афиши для местных ' II 
музыкальных групп;.. I V

На это он всегда отвечает: * 1
«Тебе не понять. Это моё настро
ение, моё самовыражение.
Подъезды такие тусклые, невзрач
ные. Их ведь всё равно испишут 
гадостями и нарисуют всякую

эту стенку руку подни-

Ольга ФИЛ ИНКОВА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.

■
Знакомо,

Все 
так 
но···

Иду я гір улице. В магазин пошла. На 
дворе зима. Холодно. Ветер обжигает 
лицо. Все укутались в шарфы, подняли 
воротники. Идут так сосредоточенно и
размеренно.

Кто-то поскользнулся и теперь лежит на льду, 
не в силах подняться. Это бабушка. Я помогаю 
ей встать. Она долго благодарит меня и наконец 
замолкает. Иду дальше, скоро уже магазин- Надо 
перейти дорогу, а тут машины, машины... Вся
кие... Светофор не работает. Отлично... Пытаюсь 
перейти — не могу. Ни одна Не останавливается. 
Все куда-то спешат, бегут, едут. Но переходить 
надо: голод — не тетка.· Была не была. Метр, 
два, три. И я на месте. Пронесло!..

В магазине все как обычно: прилавки, на
род, продавцы (такие уже знакомые лица). При

ходишь сюда, как к себе домой. Опять всё то 
же приветствие:

—Добрый день! Что для вас?
И в ответ вежливая просьба:
—Мне хлеб за 5.70, пожалуйста.
—Пожалуйста.
—Спасибо, до свидания.
И ухожу: Опять светофор, дорога и машины. 

Иду, позади полдороги. Вдруг передо мной со 
скрежетом колес: останавливается автомобиль:

—Проходите, девушка!
Я опешила от неожиданности; Надо же! 

Улыбнувшись приятному молодому человеку, я 
благополучно добираюсь до той стороны, впе
реди знакомый двор с уже потрепанными дет
скими горками; дом под номером 55, где живу 
я уже 6 лет. Хороший двор, дом и люди: при
ветливые и веселые. ■

Три В одном
Однажды беру в руки газету, уж и. не 
помню какую; Читаю; Не интересно.

Решаю остановиться на «Спорте».
Заголовок «Наши на коне». Думаю, дай 
прочитаю..

Оказалось, что Россия вышла в финал по 
футболу (это был важный матч), обогнав своих 
сильных соперников.

Естественно, мне понравилось, что я узна
ла. Ведь все-таки Россия — моя страна, а я — 
ее «дочь».

Ликующая и сияющая я забегаю в зал, где 
сйдит мой брат — заядлый футболист, и кри
чу во все горло: «Ура, мы выигрываем! Мы в 
финале!» Брат недоуменно смотрит на меня 
и говорит: «Между прочим, давно тебе об 
этом толкую. А ты все: «Отстань от меня со 
своим футболом!» Статья в газете дала лиш
ний повод для разговоров с братом. Теперь, 
когда что-то происходит в мире футбола, мы 
вместе болеем и обсуждаем успехи нашей 
команды.

Оксана ПЕТУХОВА, 17 лёт.

Кадетское 
братство

В Екатеринбурге в ! 
помещении профучилища ■ 
№24, на базе которого 
основана кадетская 
школа-интернат (КШИ) 
«Спасатель», был 
проведен ! областной- 
фестиваль среди

: учащихся кадетских 
школ-интернатов. В нем

’ приняли участие команды 
из Качканара, Сысерти, 
Серова и Екатеринбурга.

Первый конкурс — мини-фут
бол. После ше’сти матчей побе- . 
дила команда кадетов .Екатерин- ; 
бурга. Второе место у качканар- 
цев, третье — у кадетов из Сы
серти.

Полоса препятствий — первый 
.конкурс второго; дня. Преодолев 
преграды со значительным от
рывом от соперников, команда 
КШИ «Спасатель» заняла первое 
место. Стрельба из пневматинес- ■ 
кой виитовки — еще одно нелег
кое испытание. Самыми меткими 
оказались кадеты из Серова, Кон
курс «Снаряжение магазина АКМ» 
патронами (30 штук) потребовал 

■ от ребят ловкости. Самыми уме
лыми оказались кадеты· из Сы
серти. Еще один «военный» кон
курс — одеть ОЗ К' (общевойско- 
'вой защитный комплект) и про- 
; тивогаз правильно и быстро. Пер
вымистали екатеринбургские ка
деты. А вот в спортивном состя- 
.зании «сделать пресс за 30 се- 
кун д» победили серовчане, кото
рые выполнили упражнение 329 
раз. - ■. » ·. ’. ·.

Третий день' порадовал теп- 
.лой и -безветренной погодой. По
тому что Третий' этап фестиваля 
— .туристическое направление. 
’Первый конкурс — спортивное 
ориентирование. Ребятам выда
ли карты местности. По мере про
движения по лесу они должны 

•были нанести на них 4 КПП. К 
.сожалению, с этим, заданием не 
, справилась ни Одна команда. За
вершало турнир разжигание кос- , 
тра.'Каждой команде выдали по 

.’два-полена; по.коробку спичек, 
• нож, топор и небо л ьшо й котелок ; 
С водой. Ловко рубят поленья ре- 
бята из Качканара. Но на этом их 

?■ успехи, .увы, кончаются. Легкий 
ветерок тушит зажженные спич- 
ки. Первыми развели костер ка
деты из Сысерти. Начинают ки
пятить, воду. Руководители погля
дывают на работу соседей. «У 
нас кипит!» — раздался звонкий 

- го лос участника команды из Сы
серти. Вот он — ·заветный ключ» 
закипевшей воды
. Закрытие. Грустный и в то же 

■ время приятный момент. Побе
дителем фестиваля стал екате
ринбургский .Спасатель·· Всем 
четырем. командам были вруче
ны спортивный инвентарь и -гра
моты. Пожимая -друг другу,руки, 

, кадеты расставались с надеждой; 
встретиться на Н областном фес
тивале летом этого года

Евгений ЛЯМИН, 1Ô лет;
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Сегодня 
жизни». Хоть мы и

Главный поступок
мы подводим итоги конкурса «Главный поступок в 
посвятили его мужскому празднику, девочки тоже

не остались в стороне и писали нам о своих главных поступках. Мы 
благодарим всех, кто откликнулся.

В жизни
Несколько рассказов вы уже могли про

читать в предыдущих номерах «НЭ», а се
годня мы публикуем истории победителей 
конкурса. Ими стали воспитанники детс
кого дома из села Курьи Сухоложского 
района. Оттуда мы получили около десятка 
рассказов. Прочитали их и узнали, что в 
этом детском доме живут добрые, справед
ливые, чуткие люди, которые в трудную ми
нуту готовы прийти на помощь любому, кто 
в ней нуждается.

К сожалению, в газете просто не хватает 
места, чтобы рассказать о всех ваших по
ступках. Некоторые из них по-настоящему ге
роические: кто-то вытащил из воды тонущего 
друга, кто-то вовремя позвал на помощь 
взрослых, кто-то прямо в кедах бросился спа
сать охваченную огнем поляну. А, например, 
Костя Чудов прислал сразу аж три героичес
кие истории.

Но ведь героем можно назвать и того, кто 
в очень ответственную, важную минуту смог 
справиться с собственной робостью, волне
нием, поверить в свои силы и убедить в этом 
окружающих.

Молодцы! «Новая Эра» гордится вами.
Все участники нашего конкурса получат в 

подарок памятные сувениры, а победителям 
мы вышлем приз.

ЭДИК 
НЕ РАЗДУМЫВАЛ

Меня однажды летом в лагере «Юность» 
спас из речки наш мальчик из детского дома 
Хайрулин Эдик. Когда я купался в водоеме И 
решил нырнуть там, где глубоко.

В то время я не умел плавать, только еще 
учился и, конечно, на глубине стал тонуть. 
Взрослых поблизости никого не было, только

Эдик рыбачил недалеко. Он, не раздумывая, 
прямо в одежде прыгнул в воду и спас меня. 
Вот такой был случай со мной.

Вова ПАНОВ, 11 лет.

«МОЛОДЕЦ, МАЛЫШ!»
Мне было семь лет, когда я жил с папой. 

Мы ездили в деревню к тете и дяде порыба
чить.

Папа остался помогать копать картошку, а 
я один пошел на речку рыбачить. Там я пой
мал штук 100 окуньков в сетку. Когда я поры
бачил, то решил пойти к другу. И вдруг уви
дел на полянке у реки, как пятеро парней 
избивают мужчину. Мне стало жаль его, и я 
быстро побежал звать на помощь своего папу. 
Я объяснил папе все, он сам пошел на выруч
ку и потом вызвал милицию. После всего 
мужчина поблагодарил нас, а мне сказал: 
«Молодец, малыш!» Вот такая была история.

Илья ЧЕСНОКОВ, 9 лет.

БАБУШКА ВЫГНАЛА, 
ТЕТЯ ЗАПЛАТИЛА

Мне было восемь лет, я жил в деревне 
Мокрой Сухоложского района.

Когда мы жили с бабушкой и дедушкой, то 
они часто пили. Они брали в руки разные 
вещи и ругались. Однажды они меня выгнали 
из дома. Я пошел пешком в город и на доро
ге увидел чей-то паспорт. В паспорте я на
шел адрес и решил обязательно отдать. Ис
кал я долго, паспорт принадлежал женщине. 
Она очень обрадовалась, поблагодарила меня 
и даже дала денег. Мне было очень приятно.

Коля БЕСПАЛОВ, 11 лет.

|||Р Однажды меня 
спросили: «Чего 

ты больше всего боишься 
на свете?» Я, недолго думая, 

ответила — одиночества. И

Какого цвета одиночество?
ла выбор. Так и мне, бывает, хочется забыться, 
помечтать и поразмыслить в спокойной обстанов-

Погода — хуже не 
бывает. Пасмурно, и

действительно, самое страшное — не иметь 
друзей и близких или остаться к концу жизни 

без детей и внуков, как моя соседка —
семидесятилетняя бабушка Оля, которая не 

может дождаться заботы и внимания внуков и 
детей.

Ничто так не 
сводит человека 
с ума, как оди
ночество. Даже 
в тюрьме тяже
лейшим испыта? 
нием для заклю
ченных, самым 
страшным и му
чительным, яв
ляется карцер, 
где тишина и 
тьма. Все это 
давит на мозг 
человека.

И никакие 
деньги, богат
ства не спасут 
тебя от одино
чества, если ты 
недоброжелате
лен, невнимате
лен, нечестен по 
отношению к 
людям, непрост 
с ними в обще
нии. Ведь даже 
старая русская 
пословица гла-

ке одиночества. Ведь именно наедине с собой 
принимаются важные решения, где помощь посто
роннего лишняя; обдумываются поступки, какие-то 
шаги. А как приятно иногда представить образ 
любимого человека, вспомнить мгновения встречи 
и помечтать о новом свидании с ним. Тогда одино

чество кажется 
мне голубым.

Еще мне 
представляется 
одиночество 
красного цвета. 
Когда один сто2 
ишь за справед
ливость, отста
иваешь идеалы, 
которым верен, 
наперекор про
тивнику.

Бывает так, 
что необходимо 
побыть наедине 
с природой, 
чтобы отдох
нуть, или что-то 
обдумать, или 
подышать све
жим воздухом, 
насладившись 
лесными арома
тами. Тогда мое 
одиночество 
становится зе
леным. Иногда 
такое одиноче-

Нсмюмшкюм:
«Областная газета» и факультет журналистики Уральского 

государственного университета проводят конкурс на 
лучшую журналистскую работу для выпускников 2001 года.

Предлагаем вам следующие темы:
І .Мне снится старый друг, который стал врагом.
2.Мимо такой истории не пройдешь.
3.Вновь играют наши детина задворках у войны.
4.Раздет·?лось все на свёте.на любовь и нелюбовь.':
5. Не сотвори себе кумира. / /
6.Стою на грани .даух столетий^'на перекрестке двух миров.

• 7.Но йгі^кой', м^я России,.ты всех краев дороже мне.
8.И тогда/^'-Йкдаалг:«Нат».
Э.Встретилйсь.Однажды П.Чайковский и А.Пантыкин.
10,.Какогоцвета 'одиночество?

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В «НОВОЙ ЭРЕ»

При поступлению на факультет журналистики УрГУ 
победителю автоматически будет поставлена оценка 

«отли’чнб» За ^экзамен «Творческий конкурс»..

Три лауреата получат рекомендации «Областной газеты» 
для поступления на журфак. Приемная комиссия 

университета будет,учитывать их при зачислении.
■■ <■■·■·· - ::· Письма с Материалами присылайте

• в редакцию «Нйвой Эры» до 15 мая 2001 года.
;. ''' Творческих поисков и удачи!

ветер бьет в лицо 
сильно и безжалостно. 
Небо совсем- не похоже 
на ту бесконечную даль-, 
в которой от полноты 
чувств хочется утонуть.

Я иду/., и даже не знаю 
куда... просто иду... Я знаю, у 
меня бывают такие дни, когда 
все сразу наваливается, как 
невидимая, но очень тяжелая 
куча всякой всячины. Сегодня 
такой день... Хочется поде
литься с кем-нибудь, но с кем? 
У всех свои проблемы, и всё 
только отмахиваются от меня, 
говоря: «Ерунда, ну что ты вы
думываешь, у тебя всё пре
красно и замечательно! Тебе 
всего 16 лет! Живи и радуйся, 
а к нам не приставай!»

Весь пейзаж сливается в 
одно грязно-серое пятно, фи
гура случайного прохожего ка
жется лишь размытой тенью;..

Рёка жизни течет где-то ря
дом, огибая меня, как непре
одолимое препятствие.., а я 
иду, и на глаза наворачивают
ся слезы... от них все как буд
то плывет ,

Вдруг откуда-то. из вечной
сит: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». ство источник вдохновения для художников. пустоты вырывается счастли-

Бабушка рассказала мне, как ее подруга поте
ряла на войне мужа; А поделиться несчастьем было

Вспомним, например, Гогена, покинувшего Европу, 
цивилизацию и уединившегося на Полинезийских

вый крик мальчишки. Его голос 
так беззаботен, что на душе

не. с кем, так как жила она в то время в чужом 
городе, родители и друзья были далеко. Тогда 
бесцветным и бледным стал для нее день, беско
нечно длинной казалась ночь1, и она испытала чер
ную сторону одиночества.

Но одиночество бывает разных цветов: случа
ется, что оно пугает, нагоняет-страх, проявляя 
серую сторону, но иногда — становится необходи
мым. Взять, например, мою подругу Ксюшу. Слу
чилось так, что ей пришлось встать перед выбо
ром школы: в прежней оставались любимые дру
зья и учителя, а в другой, лицее, она могла полу
чить необходимые для осуществления мечты и 
поступления в институт .знания. Уже сдав экзаме
ны. Ксюша всё еще колебалась. Вот тогда И по
просила оставить-ее одну и, поразмыслив, одела?

островах.
Ну, а если в гордом одиночестве ты демонстра

тивно удалился из класса или нагрубил учителю, то 
оно непременно меняет окраску с голубого или 
зеленого на фиолетовый.

Да, одиночество бывает разных цветов радуги. 
Но хотелось бы, чтобы оно пореже проявляло свои 
черную, серую, фиолетовую стороны, а чаще стано
вилось чистым· и светлым — голубым, зеленым.

...Какого же. цвета станет одиночество теперь, 
когда тихо ночью под простынкой, чтобы никто не 
увидел, ты ешь свою сгущенку? Может быть, ры
жим?;.

Аня ФЕДОРУК, 15 лет.
г.Нижний .Тагил.

становится еще тяжелее. От 
слез на щеках остаются тёп
лые мокрые дорожки... Но я 
справлюсь. Надо лишь только 
закрыть глаза и на минутку 
представить тихое, спокойное, 
теплое, всегда ласковое море... 
и все постепенно пройдет. Но 
этот серый комок, похожий на 
смятый листок бумаги, навсег
да останется у меня в сердце 
как часть моей юности.

Юля Е., 16 лет; 
г .Екатеринбург,

"Доверчивый 
телефон"

Представь, что у тебя 
возникли какие-то

• проблемы: ссоры с - 
родителями, 
сверстниками, тебя 
мучает чувство ’ 
одиночества, тебя никто 
не понимает, ты не 
можешь объясниться с / 
любимым человеком и 
т.д. Ты будешь 
спрашивать совета у 
окружающих, любящих 
тебя людей. Если ты 
найдешь советчиков — 
это, конечно, хорошо, но 
что если они не смогут 
дать дельный совет? 
Как бы ни была сложна 
твоя ситуация, с ней 
смогут справиться 
высококвалифицированные 
психологи. Достаточно- 
лишь позвонить в 

■ «Екатеринбургский 
телефон доверия для 
детей и подростков» и 
услышать приятный 
женский голос, готовый 
помочь найти выход из 
сложной ситуации.

Уже 8 лет в Екатеринбурге 
действует телефон доверия. Там 

■ работают люди добрые, вежли
вые, открытые. В среднем один 
консультант за день отвечает на 
40 телефонных звонков. В по
следнее время спрос на помощь 
телефонных психологов растет. 
Бол ьшинство звонков —· ОТ МО-; 
лодежи. Но дать правильный 
совет могут как 6-летнему ре
бенку, так и 70-летнему стари
ку' Чаще всего консультанты 
сталкиваются с проблемами лю
дей, которые недовольны собой 
и своей жизнью, одиноких, ищу
щих смысл жизни.

Обратиться к психологу ты 
можешь не только в трудную 
минуту. С консультантом можно 
поделиться и своим весельем, 
рассказать анекдот, какую-то 
шутку. Может быть, этим разго-: 
вором ты■ поднимешь настрое-: 
ние не только себе, но и кон
сультанту. Но злоупотреблять, 
конечно, этим тоже нельзя. - .

Однако в последнее время 
телефон доверия страдает от 
наплыва бесполезных, бессмыс
ленных звонков; например: 

■ —Здравствуйте,: это телефон 
доверия?
^-Да.

—А вам: телевизор нужен? : 
"к^^Нет

—Ну, ладно, щас'приедем, 
заберем!

- А бывают такие звонки, когда 
человеку просто не с кем · по
болтать, и он начинает доста
вать консультанта своими у беж;

: дениями: «Путин — наш человек! 
. Березовскому место за решет
кой!» Еще в телефон доверия 

; звонят некоторые молодые люди,: 
которым хочется познакомиться 
с консультантом. Но их попытки 
бессмысленны· — нельзя узнать 
имя обладателя приятного голо
са, который с тобой говорит.

Работать на :телефоне дове
рия и сложно, и ответственно. За 
несколько минут нужно понять 
человека й сразу же помочь ему.

Напоминаю номер бесплатно
го телефона, где тебя обязатель
но поймут: 32-60-13. И помни, 
что с тобой будет приятней ра
ботать, если ты вежлив и такти- 

. чен.:

Олег ЗЕМЦОВ, 16 лет.

:: ·»І ' ДА ПЛТ И - .ЛЯ» ЦА» ' :
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ые
«Как-то по телевизору я услышала

«Люби меня, люби» — с этого всё и нача
лось... Может, у вас сложилось впечатление, что я 

толстая девочка с уродливым лицом и отталкивающей 
внешностью. Нет, это совсем не так. Я — автори
тет, у меня яркая внешность, поклонников
тоже хватает.- Я — актив класса, 
из самых классных девчонок го
рода. Вроде все у меня 
есть, кроме Сережи...
Помогите мне, пожа
луйста, и расскажите 
про «Отпетых мошенни
ков». Это мой Идеал».

Юля, г.Верхотурье.

Впервые я встретилась с 
ними, сама того не подозревая. 
Это было в году 1997-м, летом, 
в День защиты детей. Тогда их 
мало кто знал, а я даже еще и не 
слышала о существовании тако
вых. Они пели на открытой пло
щадке и мало кто обращал на них 
внимание. Один из них, светлово
лосый, в кепке и модных штаниш
ках, все время кричал: «Екатерин
бург, вы спите?!»., и прохожие сон
но вторили: «А-а-а!..»

Но они добились своего. За 
четыре года существования (груп
па образована в декабре 1996 г.) 
они произвели настоящий фурор. 
Милые на вид, молодые, завод-

Февральский 
кит^лсірад

1. Бритни Спирс «Stronger»
2. Тату «Я сошла с ума»
3. Eminem “Sian”
4. Гости из будущего 

“Это сильнее меня”
5. Мумий Тролль

“Моя певица”
6. Иванушки International «Реви»
7.Игорек «Подождем»
8. Limp Bizkit “Му Generation”
9. Робби Уильямс «Supreme»
10. Jennifer Lopez

“Му love don’t cast a thing"

Нам очень приятно по
лучать фотографии от вас, 

особенно тех, кто живет в области. 
Наши екатеринбургские авторы приходят к

нам в редакцию, мы постоянно с ними общаем
ся, что называется, «вживую» и знаем всех; в лицо. А 

вот с авторами из деревень, посёлков, городов Свердловс
кой области мы знакомы только по письмам. И лишь благодаря

фотографиям мы можем увидеть вас: веселых и грустных, бесша
башных и серьезных. К сожалению, невозможно ответить индивиду
ально на все письма, но, публикуя их на страницах газеты, мы как бы 
говорим вам: «Здорово! Нам понравились ваши мысли, идеи, расска
зы. Отныне мы — друзья».

Спасибо вам, надеемся на дальнейшую переписку.

Ведущая рубрики Катерина КОРОВИНА, 17 лет.

WH.

«Две милые де- 
вочки на этой фото- * 
графин — это я и I 
моя подружка Женя.

Мы с ней зани- :■ 
маемся в образно- ■ 
вой балетной студии | 
Круговых Галины Ва- | 
лентиновны. И даже | 
дома не оставляем : 
своего любимого за- | 
нятия».

Зоя АХМАНАЕВА. І 
г.Первоуральск.

Мой идеал Мошенники

одна

ные 
— все как 

обычно. Но поче
му-то они не похожи на 

остальные мальчуковые команды.
Название «Отпетые мошенни

ки» как нельзя лучше ассоцииро
валось с манерой их поведения. 
Даже псевдонимчики придуманы 
очень кстати — Аморалов, Том 
(безобразный котище) Хаос и Га
рик (видимо, от слова «гарь»), 
фамилия которого в миру звучит 
как Богомазов,

Мало кто помнит (кроме ис
тинных фэнов), что, изначально 
состав группы был другим. Спер
ва была она... Клава МС — экс
подружка Сергея Аморалова, сей
час работает ди-джеем на одной

и 3
московских 

радиостанций. За
тем в одном из клипов 

(«Всяко-разно») мелькнул некий 
призрак — Каспер (который, по 
признанию ребят, сошел «на бе
рёг»), Но вскоре все утряслось 
или, говоря словами Сергея, Тома 
и Гарика, «умялось».

Оп-па! Что? Что случилось? 
«Мошенники» выпускают сингл 
«Люби меня, люби» (1999 г.). «Вот 
это Да!» — поражались многие. И 
ведь действительно — медленной 
композиции от них не ждали. Хотя 
некоторые представители музы
кальной прессы даже делали став
ки: сломаются на «медлячок» или 
нет! Хе-хе... Кто-то проиграл..

Но только не они. Наоборот. 
Чуть-чуть смягчившись и став бо
лее нежными и пушистыми, ре
бятки тем самым сделали хит-

«Это Толя и Вова. Живут они на соседних улицах. 
Играют вместе в хоккей, летом в футбол, и в школе 
все время вместе. Так что каждый из них может ска
зать: «Это я и мой друг» — друг о друге. И на фотогра
фии, и в жизни они — не разлей вода».

Ф.В.БОРЗИЛЕНКО, 
классный руководитель 7 «г» кл. 

(по просьбе мальчиков). 
Тугулымский район, р.п.Юшала.

рый ход. Правда, ради
кальная смена ритмики 

никак не отразилась на 
задорном характере — 

вспомним, как на каждом выс
туплении они появлялись с гром
коговорителем.

Самое главное, что сближает 
ребят, — это мания татуировок. 
Первому помогли решиться Га
рику. Как-то его пассия, о-очень 
любившая тату, затащила его к 
одному из своих друзей-татуиров
щиков.

Гарик: «Учитывая то, что я и 
тогда был «отпетым», то, есте
ственно, и наколку выбрал по
добающую». С тех пор на ле
вом плече «зануды» красует
ся разноцветная морда кло
уна, похожего на монстра 
из фильма ужасов.

Но не только Гарик 
«сломался» под силой де

вичьих чар. Вслед за ним, по 
той же самой причине, «наколол
ся» и Том Хаос. Только он уже 
оказался скромней — тоненький 
браслетик на руке (тоже левой). 
Кстати говоря, большой акцент 
«Банда» («потому что мы...») де
лает на внешний вид. Уж если 
прическа, так пальмой и с пау
тинкой во всю голову (Том). Если 
выщипывать бровь, так рядочка
ми (Сергей Аморалов). В общем, 
не боись — все предусмотрено.

И напоследок. Поскольку уж так 
повелось у нас в стране, что мы 
ищем «западный эквивалент», то 
— пожалуйста! Опрос показал, что 
более всего· «Отпетые» напоми
нают нашим меломанам амери
канцев из Blink 182. На этот раз, 
скажу честно, ребята из Питера 
появились раньше на музыкаль
ном рынке России, чем амери
канцы. Хе-хе... И поведение, ме
нее беспутное.

«Отправляю фотографию на 
конкурс «Друзей моих прекрас
ные черты». На ней я (слева) с 
другом Сашей Андроновым. Сня
то в прошлом году в кабинете 
литературы», — это строчки из 
письма нашего постоянного ав
тора Владимира Дмитриева из 
города Нижние Серги-3.

Улииа
Semem Ва

Я хочу рассказать про 
улицу, на которой 
прожила 11 лег, а год 
назад переехала.

Своей маленькой родиной я 
считаю улицу Пионеров. Она рас
положена в северной части по
селка Арти и начало берет от 
берега речки Чекмаш. Видимо, 
поэтому раньше улица называ
лась Малой. Чекмашинской. Пе
реименовали ее в.20-х годах про- 

; шлого века. Так и носит она свое 
«пионерское» название по сей 
день.

В довоенные годы улица была 
маленькой — не больше сорока 
домиков. В 60-х вытянулась в сто
рону Пристани. А совсем недав
но построили на ней новые дома < 
— и стала улица Пионеров еще 
больше. Надо сказать, что укра
шают ее не только эти совре- .·: 
менные, красивые дома, но и ухо- 

; женныѳ старенькие — опалублен
ные, покрашенные. Ведь чистые, 
прибранные домики даже и выг- ■ 
лядят веселей, и «смотрят» на 
мир как будто с чувством соб
ственного достоинства.

Для меня улица в раннем дет
стве была только зеленой лужай
кой возле дома. По траве я ката
лась на трехколесном велосипе- ; 

; де. Когда я подросла, улица «вы
росла» до следующего переулка. 
И дальше она «росла» вместе со ; 
мной, хотя оставалась такой же.;;

Сейчас на улице Пионеров в 
основном живут пенсионеры. К 
ним на выходные и каникулы при
езжают внуки. Вот тогда наша 
улица становится шумной и ве
селой.

Жалко, что улица моего дет
ства — не главная в поселке, и 
поэтому власти про нее забыли. 
Дорога, вдоль которой стоят 
дома, очень плохая. Летом в су
хую погоду много пыли, после 
дождя ·— грязь. В паводковый пе
риод дома просто тонут в ней. і 
Мечта каждого жителя этой ули
цы — чтобы была заасфа льтиро- <; 
вана дорога, а в дома проведе-' 
ны водопровод и газ.'.,

Мне хочется, чтобы власти на-: 
шего поселка обратили внима
ние на нецентральные улицы и 
сделали бы жизнь ж иге лей э тих;■ 
улиц прекрасной.

Ирина КАРАУЛОВА. 
п.Арти.

Рисунок 
Владика МАКАРОВА,

■ 9 лет. : 
г.Тавда.

Iмартааоі
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Положительные 
черты 

характера: гибкий, 
мягкий, эмоционально 

чувствительный, 
идеалистичный, религиозный, 

добрый, заботливый, готовый всегда 
прийти на помощь. 

Отрицательные черты характера: нерешительный,
поддающийся любым влияниям, непрактичный, печальный,

пребывающий в мире грез, оторванный от реальности.

Прочти и подкинь родителям

РЫвЫ
(21 феврали — 20 марта)

У вас тихий, миролюбивый и 
доброжелательный ребенок. Он 
много мечтает и нередко путает 
фантазии с действительностью. 
Насчет еды у Рыб могут быть 
странные симпатии и антипатии. 
Маме не следует расстраиваться 
и тем более кричать на ребенка. 
Лучше спокойно убрать пищу, ко
торую он не хочет есть. Эти дети 
любят игры с водой, волшебные 
сказки с чудесами и перевопло
щениями. Но они не выносят 
шума, криков, насилия. Насилие 
приводит их в ужас. Им не следу
ет смотреть перед сном телеви
зор, они не должны слушать гру
стную или мрачную музыку. Са
мое главное для них — тихая, мир
ная обстановка. Им трудно об
щаться с шумными или жестоки
ми детьми. Приглашайте в дом 
только тех, кого они любят. Дети 
охотно вступают в контакт с ва
шим ребенком, всем нравится его 
миролюбивый характер и все
гдашняя готовность посмеяться.

Иногда вам может казаться, 
что вы теряете контакт со своим 
ребенком, он пребывает в каком- 
то своем мире грез. Вам нужно

развивать в нем чувство реаль
ности, практичность. Ему трудно 
сосредоточиться на чем-то од
ном, ему трудно при
нять определенное 
решение. Порой 
он не может ре
шить даже такой 
простой задачи: 
надеть пальто или 
плащ, ботинки или 
туфли. Эти дети, 
как правило, ничего
не понимают в день
гах. Давайте ребен
ку карманные день
ги и учите, как с 
ними обращаться.

Трудно понять, к 
чему у ребенка та
лант. Чаще всего 
рожденные под зна
ком Рыб способны ко 
всему на свете. Им по
лезно заниматься искус
ством, у них от этого 
улучшается настроение. 
Ребенку также полезно и приятно 
иметь домашних животных.

Как правило, у Рыб совсем нет 
честолюбия и развивать его беспо

лезно. Учатся эти дети легко. Но 
им иногда не хватает самоуверен

ности и они могут упус
тить благоприятный для 
себя шанс. Шлепки, кри

ки, наказания никогда 
не достигают цели в 

общении с Рыбами.
Зато они легко 
поддаются мирно
му влиянию. Отве
дите им для заня
тий определенное 
время и место. Ре
бенку желательно 
иметь свой уголок, 
пространство и 
размеры его дол
жны быть проду- 
манны 
и нравиться ему.
Время занятий 
должно соблю
даться неукосни

тельно. Эти дети лег
ко впитывают в себя любые 

влияния: и плохие, и хорошие. В 
этом их сила и слабость. Несмотря 
на внешнюю мягкость и податли
вость ребенка, его бывает трудно 
отвадить от плохой компании, если

уже он попал под ее влияние.
Болезни у этих детей протека

ют нетипично. Общая жизнеспо
собность не очень велика. Роди
тели должны беречь его от огор
чений, поскольку расстроенный 
он может подхватить любую бо
лезнь (возможны болезни горла, 
легких, расстройства пищеваре
ния, болезни, связанные со сли
зистой оболочкой и железами 
внутренней секреции). Знак Рыб 
символизирует ступни ног чело
века. Подбирайте вашему ребен
ку тщательно обувь, у него могут 
быть мозоли, плоскостопие, ис
кривление пальцев на ногах. Сле
дите, чтобы ваш ребенок не грус
тил, не огорчался, не нервничал. 
Тогда вероятность заболеваний 
будет гораздо меньше.

Ваши Рыбки нуждаются в ти
хой мирной атмосфере, в заняти
ях искусством, в домашних жи
вотных. Научите его принимать 
решения и настаивать на нем, 
отличать грезы от реальности, 
умению сосредотачиваться и по 
возможности — обращаться с кар
манными деньгами.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

Первая любовь
Есть два начала в мире этом: 
Одно — добро, другое — зло. 
И счастье с горем всюду вместе, 
Любовь со смертью заодно. 
Что есть Судьба? Что век грядущий? 
Что Бог? Что Дьявол? Мне плевать. 
Я человек, и мне присуще 
Мир всех своих страстей познать!

Евгения НОВОСЕЛОВА, 
г.Нижний Тагил.

• * *
Щемящий душу реквием 
Звучит в оркестре птичьей стаи, 
Й на закате солнце тает.
Но я сегодня не одна, 
Со мной любовь моя к тебе. 
Прощальный лист печаль уносит, 
И пахнет счастьем тишина.

Полина ШУРАКОВА, 11 лет. 
пос.Ачит.

* * *
Первая любовь — 
как ручеек из снега 
На холодной, вымершей земле.
Первая любовь —

как первый проблеск света, 
что нечаянно мелькнул во мгле. 
Первая любовь — 
как яблонь цвет душистый, 
что наполнит ароматом сад.
Первый раз с тобой встречаюсь, 
Первая любовь — 
не обмани меня!

Олеся Е.
Талицкий р-н, пос.Троицкий.

Я целую теплыми губами
Белые застывшие мгновенья, 
Те, что с неба белого упали, 
Так ко мне приходит вдохновенье.

Я хочу обнять рукой, покрытой 
Теплой шерстяною рукавицей, 
Ту звезду, снежком умытую, 
Что зовут Полярною Медведицей.

Я его зову, но ветер не услышит.
Я кричу: «Люблю!», но он не оглянулся, 
Он, наверное, сидит на крыше, 
Или просто носится по улице.

Виктория СУВОРОВА, 16 лет. 
г. Екатеринбург.

Порога
Они шли давно и издалека. Их ноги 

мягко утопали в пушистой серой пыли. От 
дороги ответвлялись дети-тропинки. Они 
вели к счастью, к боли, к богатству... 
Толпа редела: каждый выбирал свой путь 
и свою судьбу. Лишь один не сворачивал 
с широкой дороги. Он, молодой и силь
ный, спокойный и открытый миру, все 
ждал чего-то. Ему предстоял долгий путь. 
Время щедро дарило ему года и новые 
морщины. Силы его убывали, но он не 
отчаивался: он знал, что путь не напра
сен. Наконец наступил день расплаты и 
подведения итогов. И именно сейчас он 
позволил отчаянию завладеть сердцем. 
«Зачем я шел сюда? Почему не свернул? 
Где моя цель?» — вопрошал он, глядя 
вокруг пустыми глазами. «Ты шел ко мне, 
— мягко сказала фигура, покрытая серым 
саваном. — Вы все идете ко мне...»

Татьяна ШАХУРИНА.
Нижнесергинский р-н, 

пос.Бисерть.

Дорогие ребята!
Ответы на задачку-«конструк- 

ѵ* тор» мы получили от шести человек.
Это один мальчик, четыре девочки и... одна 

бабушка, Людмила Фадеева из Екатеринбурга. Меж
ду прочим, у неё далеко не худший результат — она 

составила 10 слов! У мальчика результат самый низкий — 7, у 
троих девочек — по 9, а одна сумела набрать аж 17, но среди 
них мы обнаружили глагол «осалили» (а в подобных задачах 
допустимы только существительные!) и три слова, которых нет 
ни в словаре Ожегова, ни в энциклопедическом. Поскольку ни 
значения этих слов, ни их первоисточник не указаны, засчитать 
их мы не можем. Вот итоговый список из 13 слов (два редких 
слова мы дадим с пояснениями): папирус, лига, конус, папиро
са, полоса, силикон, битум, консилиум, папа, гага, липа, габи
тус (внешний облик человека, наружный вид животного, расте

ния, кристалла), пали (язык в Шри-Ланке, Лаосе). Самое стран
ное — несмотря на разрешение дублировать предложенные де
тали, такое простое слово «папа» встретилось лишь в одном 
письме, а чуть более сложное «гага» — в двух. Зато «консилиум» 
а «папирус» присутствовали во всех письмах! Что тут скажешь? 
Молодцы, что знаете столько сложных слое, но не забывайте и о 
самых простых! Спасибо всем участникам игры с нашим конст
руктором! И — предупреждение на будущее: если вы пользуе
тесь какими-то очень специфическими словарями и справочни
ками (или, как мы полагаем, в нынешнем случае с 17-ю словами 
— компьютером) — пишите, откуда вы эти слова взяли и что они 
означают! А ещё нам кажется, что решать что-либо с помощью 
компьютера не совсем честно по отношению к остальным участ
никам. Напишите, что вы об этом думаете!

Надеемся, что наши новые задачи вас порадуют. Решайте и 
присылайте ответы!

••Здравствуй. -Новая Эра··! Я - 
ваша постоянная читательница и 
всегда с нетерпением жду новый \ 
номер газеты. Она мне очень нра-. 
вится. Иногда я так зачитываюсь, 
что забываю про домашние забо-

-■ гы: пропылесосить. ПОМЫТЬ ПОСу- ; 
ду. И вообще, «Новая Эра» — это.

• класс! ..■ -
Хочу поздравить свою подругу 

Таню Блиновских:
Тебе всего четырнадцать, ?

? Весь мир лежит у ног, '
■■ - Ты лучшую дорогу '·«>

Найди средь всех дорог». ■ 
Оля ЛЕВКОВА.

- г. Нижние Серги.

«Дорогих,. любимых мамочку и 
папочку Олейник-Любовь Ахматза- 
риповну и Николая Стзниславови- 

.ча поздравляем с фарфоровой 
СВ^ДЬбОЙ: ' '·' г. ' ‘5

ч Дрягих я»Т,
и крепкого здоровья, 

Молодости, силы, красоты!
.Пусть всегда,

■ не только в юбилейный год, 
Исполняются

. заветные мечты».
Оксана, Анатолий, 

Анюта, Виктор.
п.Бисерть.:

«Привет! Поздравляю с празд
никами ребят из Красноуральско
го детского дома, особенно мою ·: 
седьмую группу: _

: Желаю сотпіа и тепла,
Желаю счастья и добра, 
И все, что а жизни хорошо. 
Чтоб обязательно пришло».

Юлия КУЗЯРИНА. 
г. Красноуральск.

-Благодарю вас за то. что со- 
. здали такую классную газету. Чи
таю все выпуски, и мне очень ин
тересно. У меня замечательные 
родители. Желаю всем’ счастья и 
здоровья!» ' - с- ,

Ксения БАЛАКИНА, 10 лет. 
г.Ирбит.

. «Мне бы хотелось, чтобы ты, 
«Новая Эра», выходила чаще. Что
бы больше было интересных ста- 
тей о хороших людях и проблемах; 
современной молодежи».

Ксения ХЛЕВ НАЯ.
,' г .Верхняя Тура.

«Дорогая «Новая Эра», я читаю 
вашу газету не часто, так как вы-, 
писать ее нет возможности и де- 

:нег. У нас иногда привозят газеты’ 
или·. посылают в. посылках некото
рым ребятам их родители. Вот и 
надо успеть прочитать, пока они 
не разошлись на самокрутки.

• Я очень хочу через вашу газету 
разыскать своего 'неродного, бра
та. Зовут его Кузнецов Андрей, 
жену — Кузнецова Лена. Он в 1935 
году приезжал ко мне в г. Красно- 

' турьинск. школу-интернат № 13. 
’Андрей тогда жил около Екатерин- 
• бурга.. Ему. примерно 39—42 года. 
-Помогите, пожалуйста.

С искренним уважением 
. Михаил МОЛОДЫХ.

г.тавда».
Мы обращаемся к вам, доро

гие читатели, может, быть, кто- 
то из вас знаком с Андреем — 
сообщите в редакцию «НЭ» (ад
рес Михаила у нас есть).

ЗВЕРСКАЯ ЗАДАЧА
В «зверской» задаче-плетёнке 

перепутаны названия пятнадцати 
животных: от насекомых до мле
копитающих, от членистоногих до 
водоплавающих. Известно, что по 
вертикали спрятаны другие на
звания следующих животных: кит, 
гиппопотам, пантера, бабочка, 
сокол, гризли, прусак, афалина. 
По горизонтали скрываются: паук, 
енот, нарвал, верблюд, аллига
тор, удав, гну. Расплетите полос
ки! Что получилось?
Ответственнаязавыпуск<сНовойЭрь>” 

ί БдЛеі>гт|йна Ч ЕМЕЗОВА.

ОТВЕТЫ на задания,
опубликованные 16 февраля

ЗВЁЗДОЧКА
5-8 (-7); 3-5 (-4); 9-3 (-6); 3—5 (-4);
2—4 (-3); 1-7 (-4); 5-8 (-7); 6-10 (-8).

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
Ответ показан на рисунке.

НАХОДКА АРХЕОЛОГОВ
На подлинной монете 147-го года до 
нашей эры никак не могло быть датировки 
относительно «нашей эры» — тогда о ней 
и понятия не было!

' г~г~7 Пишите!
М АШ’ЙС <-

'« РЕДАКЦИИ:
- 620095, г. Екатеринбург,
' ул. Малышева, ,101.

“Областная газета” — 
“Новая Эра”

Звоните! ' 
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

1^1 сообщений!
««№'№ Нащ круглосуточный 

пейджер: 775-222 « 
. для абонента “Новая Эра”.

Евгений СУВОРОВ,

Е-таІІ! двтап@оЫд»теІа.з1<утап.ги 
номер 

“Новой Эры" выйдет 
7мврта2ОО1г. -

г міт 26Ш


