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и СРЕДА ОБИТАНИЯ

Отдых 
детей — 
забота 

взрослых
Весна в свои права 
вступила, а за ней, 
красавицей, непременно 
лето красное придет.
Не ошибусь, если скажу, 
что больше всего ждет 
его ребятня, ведь лето 
— это каникулы.

А вот каким это чудное 
время года будет для дет
воры, впрямую зависит от 
нас, взрослых. В эти дни 
правительство области, ми
нистерства соцзащиты на
селения, здравоохранения, 
образования и другие орга
низации и ведомства среди 
прочих проблем выделили 
особо организацию летнего 
оздоровительного отдыха. 
Медики считают, что имен
но в летний период детский 
организм укрепляется и раз
вивается интенсивнее все
го, если, конечно., этому 
способствуют известные 
нам из популярной песенки 
прошлых лет солнце, воз
дух и вода, наіііи верные 
друзья. А если добавить в 
прозе — рациональное пи
тание И грамотно организо
ванный досуг.

Если дети из благополуч
ных и обеспеченных семей 
могут похвалиться перед 
сверстниками отдыхом у 
моря, поездкой за границу 
или к родственникам, то ча7 
сти ребятишек, и надо ска
зать немалой, даже и меч
тать об этом не приходится. 
Из более чем миллиона де
тей обрасти. 10624 ребенка 
— сироты, ещё 6 тысяч счи
таются социальными сиро
тами, поскольку их папы и 
мамы самоустранились от 
воспитания, 22 тысячи —ин
валиды.

В прошлом году,, благо
даря усилиям правительства 
области и местных властей, 
отдохнули и поправили здо
ровье около 400 тысяч де
тей в 143 загородных, 1241 
—в лагере дневного пребы
вания, в 45 оборонно- 
спортивных лагерях и в 45 
санаториях-профилактори
ях’

Заместитель председате
ля областного правитель
ства Семен Спектор призвал 
всех, кто ответственен за 
организацию детского отды
ха, сделать так; Чтобы эти 
показатели в нынешнем году 
не были снижены

Поскольку региональное 
отделение соцстраха отка
залось финансировать рас
консервацию лагерей, при
шлось в срочном порядке 
кланяться председателю 
республиканского соцстра
ха; прося о помощи. Пред
варительная договоренность 
уже достигнута.

Всего же на оздорови
тельный отдых свердловс
кой детворы планируется из
расходовать более 400 мил
лионов рублей; Ребятишек 
вновь ждут веселые игры на 
приволье, вечера у костра 
и краснобокая земляника на 
полянке.

МП IЦ
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—Гибель бактерий обернется тяжкими экологическими 
последствиями для окружающей среды, — прочла я в 
районной газете “Восход”. Речь шла об очистных 
сооружениях Ирбитского мясокомбината. Звоню на комбинат. 
—С чего это вы взяли, что они погибли?
Вы что, технологию знаете? — задребезжал 
в телефонной трубке раздраженный голос.

Экологические 
ют глобальными 
ми. Виновников 
катастроф могут 
экоциде и даже

беды быва- 
и локальны- 
масштабных 
обвинить в 
упрятать за

' к

оператор В.Бояркин, — я им го
ворю: “Эх, вы!., еще бы в ры
жий цвет волосы выкрасили, как 
у вашего Чубайса".

Энергетики, конечно, объяс
нили, что они тоже люди под
невольные, и подстанцию опе
чатали. .Районный санэпиднад- 
зор, узнав, что мясокомбинат и 
его очистные обесточены, вы
дал в апреле предписание! зап
рещающее эксплуатацию про
мышленного объекта.

Порочный круг замкнулся.

разорительное барство для 
сельской провинции?

—А кто вам сказал, что био
логическая очистка не работа
ет? — переспросил в телефон
ном разговоре Сергей Азанов, 
исполняющий директор Ирбит
ского мясокомбината.

—У вас же вентилятор обес
точен, ил в аэротенках не пе
ремешивается, бактерии кис
лород не получают, значит дох
нут и не работают.

—Ну не знаю... лаборанты

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ЭКСКАВАТОР ДЛЯ МОНГОЛИИ
Эдуард Россель заслушал информацию 
исполнительного директора акционерного общества 
“Уралмаш” Михаила Матвиенко о результатах 
проведенного тендера на поставку в Монголию 
шагающего экскаватора ЭШ 25/90.

Тендер был проведён угольным агентством Монголии и 
для наших земляков оказался успешным. АО “Уралмаш” 
победило в нем известную в мире американскую компанию 
Р&Н и стало первым российским предприятием, вышедшим 
за последние десять лет на международный рынок экскава
торов.

Михаил Матвиенко рассказал губернатору об уникаль
ном изделии уралмашевцев. Экскаватор ЭШ 25/90 пред
ставляет собой самую современную разработку. Его вес 
1900 тонн, объем ковша ■- 25 кубометров. Он оснащен 
информационной системой, автоматическими системами 
смазки и пожаротушения. Согласно контракту, заключенно
му с монгольским угольным агентством на сумму в 12 
миллионов долларов, Уралмаш должен спроектировать, из
готовить, поставить, смонтировать и запустить экскаватор в 
эксплуатацию за двадцать месяцев. В этом проекте прини
мает участие и японская корпорация “ITOCHU". Её участие 
заключается в привлечении кредита для финансирования 
работ по строительству экскаватора. Деньги будут пред
ставлены Японским банком международного сотрудниче
ства. Подписание контракта на этот счет должно состояться 
др 15 мая. Новый уралмашевский экскаватор будет рабо
тать на освоении крупных угольных месторождений Монго
лии - на разрезах Баганур и Шивээ-Овоо.

Эдуард Россель в лице Михаила Матвиенко поздравил 
коллектив Уралмашзавода с новой трудовой победой, от
крывающей большие перспективы предприятия по закреп
лению на мировом рынке.
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ; 

ГОТОВИМСЯ СЕРЬЕЗНО
Эдуард Россель 19 апреля в Москве провел рабочее 
совещание с членами национального экономического 
совета о подготовке, к VI российскому 
экономическому форуму, который пройдет 18 мая в 
Екатеринбурге. Тёма предстоящего форума - “Итоги, 
проблемы и перспективы развития федеративных 
отношений в Российской Федерации”.

До пленарного заседания форума его участники будут 
работать по четырем секциям - “Экономические аспекты 
федеративных отношений”, “Становление бюджетного фе
дерализма и развитие межрегиональных связей”, “Совер
шенствование государственного устройства в Российской 
Федераций”, “Проблемы информационно-аналитического 
моделирования экономики и федеративных отношений”.

На пленарном заседании с основным докладом “Совер
шенствование федеративных отношений - будущее россий
ского государства” выступит председатель оргкомитета VI 
российского экономического форума, секретарь националь
ного экономического совета, губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
в России

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

решетку лет на двадцать. А кто 
Предотвратит маленькие эко
логические трагедии? В этом 
пытались разобраться коррес
понденты “ОГ” на примере 
обезвреживания промышленных 
и бытовых отходов в поселке 
Зайково Ирбитского районѣ.

Не прошло и двадцати лет с 
тех пор, как новые корпуса мя
сокомбината поднялись на бо
лотистой окраине поселка Зай
ково. Перспективы с самого 
начала были1 умопомрачитель
ные: соседи — животноводы. 
Море скота; Переработка се
мидесяти тонн сырья в сутки
сулила 
дукции 
дов.

Для

поток аппетитной про- 
и... жирные реки отхо-

обезвреживания после-
дних подальше от комбината, 
но поближе к речке Кочевке 
возвели мощные очистные со
оружения. Пройдя механичес
кую, биологическую и химичес
кую очистку, жидкость уходила 
в реку.

Помните, как модно было в 
70—80-х годах демонстрировать 
эффективность подобной очи
стки? Экскурсантов подводили 
к резервуарам, принимающим 
сточные воды, затем вели лю
дей по всему очистному кас
каду, рассказывая о методах 
обезвреживания патогенных 
микробов и минеральных ве
ществ. Наконец любопытный 
народ оказывался у места 
сброса воды в реку. Директор 
или технолог очистных соору
жений бесстрашно выпивал 
стакан прозрачной очищенной 
влаги. Экскурсантам предла
гали тоже. Некоторые реша
лись, но у большинства еще

свежи бьіли в памяти мутные 
“исходные” воды ...

Когда мы были в Ирбитском 
районе, на зайковских очист
ных сооружениях еще лежал 
снег Технолога и лаборантов 
мы здесь не Застали; Пятница 
— сокращенный рабочий день. 
На объекте присутствовали 
только операторы; Один из них 
Валерий Бояркин не отказал в 
короткой экскурсии по объек
ту. Объяснил, как идет механи-
ческая 
терии 
стоки.

-Я

очистка, где живут бак- 
й куда сбрасываются

бы дал вам попить воды
на сбросе, — предложил Вале
рий Кузьмич, но тут же осекся, 
добави'в “если бы”...'

Если бы мясокомбинат не 
менял так часто хозяина.'.! Если
бы хозяйства 
Ирбитского и 
кого районов 
щенный скот

Байкаловского, 
Слободотуринс- 
сдавали выра- 

не в Екатерин-

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

(где больше и регулярно 
платят), а в Зайково... Если бы 
комбинат делал тушенку для 
военных... Если бы Свердлов
энерго не отключало предпри
ятие за долги.... Перебирая 
“если бы”, как четки, местный 
люд то ди утешается, то ли 
пытается объяснить свое бе
довое положение.

Как утверждает районная 
пресса; нынешний владелец 
контрольного пакета акций мя
сокомбината М.Гайсин старых 
долгов не признает, а с новы
ми борется известным спосо
бом: рабочим подолгу не пла
тят зарплату. Накопились дол
ги и перед энергетиками. Но, 
если первые ходили и ходят на 
работу несмотря ни на что, — 
деваться-то некуда, то вторые 
терпели-терпели, да и “обре
зали” комбинату провода.

—Когда они приехали нас 
обесточивать, — вспоминает

Без электричества предприятие 
не может перерабатывать мясо, 
Но, йе забивая скот; оно не 
может рассчитаться с энерге
тиками.

Ситуацию разрешили просто: 
подписали график погашения 
долгов за электроэнергию и 
потихоньку запустили Основные 
мощности. И, как утверждают в 
районной СЭС, без согласова
ния с ними. А очистные?

В администрации поселка 
Зайково подтвердили, что очи
стные сооружения по-прежне
му обесточены. О их судьбе 
заговорили на областном уров
не. Позавчера в районе побы
вал министр транспорта, связи 
и коммунального хозяйства 
Виктор Штагер.

Мы же вторую неделю пы
таемся разобраться: грозит ли 
району экологическая Катаст
рофа из-за простоя очистных? 
Или мощные сооружения — это

мне Докладывают, что там все 
в порядке. Мяса мы перераба
тываем очейь мало, и очист
ные с нашими стоками справ
ляются.

Директор был прав в одном! 
Вместо “проектных” 70 тонн 
сырья в сутки комбинат за весь 
прошлый год не переработал и 
тысячи тонн мяса. Но ведь кро
ме своих отходов очистные 
комбината принимали и быто
вые стоки поселка Зайково, 
где, кстати; живет 6 тысяч че
ловек. Теперь же отходы ко
пятся в резервных емкостях.

Может быть, районная ад
министрация возьмет на баланс 
столь важный объект? По ело?! 
вам главного санитарного вра
ча района Александра Росю- 
ка; этот вариант уже обсужда
ли.

—Да, было. Но, во-первых, 
очистные сооружения — это 
неотъемлемая часть мясопе
рерабатывающего производ
ства, а, во-вторых,, если при
стегнуть этот объект к муни
ципальному бюджету, мы ра
зоримся, — заявил замглавы 
Ирбитского района Василий 
Вандышев.

Вот так. Создалось впечат
ление, что сыр-бор разгорелся 
накануне половодья лишь за
тем, чтобы заставить Свердлов
энерго подключить на время 
паводка к электропитанию все 
объекты “независимо от фор
мы собственности и объема 
накопленных долгов”. А если 
не подключат, то, мол, энерге
тики и будут виноваты в эколо
гической катастрофе, ведь жир 
и фекалии смоет в Кочевку, а 
оттуда.'..

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ РЕФОРМИРОВАТЬ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИИ

Владимир Путин предлагает преобразовать Пенсионный 
фонд России из финансово-кредитного учреждения в не
коммерческую организацию и расширить его задачи. Как 
сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, президент 
направил в Госдуму проект федерального закона “Об уп
равлении средствами государственного пенсионного обес
печения (страхования) в Российской Федерации”. Глава 
государства предлагает также внести изменения в некото
рые законодательные акты в связи с принятием этого зако
на. Законопроект предусматривает преобразование Пенси
онного фонда России из финансово-кредитного учреждения 
в . некоммерческую .организацию. Предусматривается также 
расширение задач фонда - в частности, фонду передаются 
функций назначения, перерасчёта и выплаты государствен
ных пенсий! //РИА "Новости7.
МИД РОССИИ НАЗВАЛ “НАДУМАННЫМ” ЗАЯВЛЕНИЕ 
США О СИТУАЦИИ НА НТВ

Обвинения госдепартамента США в том, что Россия яко
бы использует “политическое давление и тактику запугива
ния” по отношению к независимым СМИ “ничем не обосно
ваны и надуманны". Так в МИД России прокомментировали 
заявление официального представителя госдепартамента. 
США Ричарда Ваучера. Как отметили высокопоставленные 
дипломатические источники, проблемы “Медиа-Моста”, свя- I 
занныё с телекомпанией НТВ, газетой “Сегодня” и журна
лом “Итоги”, являются “чисто финансовыми, а не полити
ческими”. //РИА "Новости".

в мире
NASA СОЗДАЛО САМОЛЕТ,
Летающий со скоростью 4500 км/ч

В среду вечером представители NASA обнародовали де
тали своего почти завершенного проекта по строительству 
суперсовременного самолета Х-43А, способного развивать 
скорость до 4,5 тысячи км/ч. Как сообщили представители 
NASA на базе ВВС США Эдвардс, первые испытания нового 
самолета пройдут в беспилотном режиме уже в течение 
этого года. Первый пилотируемый полет на новом сверхзву
ковом самолёте может состояться не ранее 2025 года. 
Особое внимание создатели Х-43А обращают на дизайн 
нового самолета; который дни называют не иначе, как "фу
туристический". Дли.н,а фюзеляжа нового самолета состав
ляет около 60 метров. Стоимость проекта по строительству 
опытного образца нового самолета оценивается в $185 
млн. //Washington Post.

19 апреля.

"Труп человека на земле нужно ценить..."
От предстоящего сева — до ситуации на 
продовольственном рынке области; от 
проблем садоводов — до состояния 
нашего футбола — таков был спектр 
вопросов, заданных нашими читателями 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия Сергею ЧЕМЕЗОВУ в 
минувшую пятницу.
На редакционные телефоны “прямой 
линии”, помимо звонков из области, что 
само по себе понятно, поступило немало 
вопросов и от наших читателей) живущих в 
Екатеринбурге. Многих горожан, особенно

ветеранов, волнует сегодняшнее 
состояние нашего сельского хозяйства. 
Они по-настоящему переживают за 
будущее уральского села.
В телефонных разговорах поднимались 
серьезные вопросы, но, порой, звучали и 
шутки! Наш гость без подсказки отвечал 
на любой вопрос, удивляя нас, 
фиксировавших эти звонки, знанием 
деталей каждого дела.
Зачастую у министра с читателями 
возникала горячая полемика, как, 
например, в вопросе о том, почему растут

цены на молоко. Да, для горожанина и 
потребителя — это зло; Но, наверное, 
нужно осознавать и другое: цена на 
любой продукт — это еще и признание 
труда человека, его сделавшего. Так что, 
наверное, прав министр Чемезов, 
отстаивающий достойные цены на 
закупаемые у селян продукты: труд 
человека на земле нужно ценить. 
Много вопросов было к министру и от 
садоводов, Ведь проблемы садоводческих 
коллективов также находятся в его 
ведении'.

КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВНЯ?
Мария Ивановна ФЕДОРОВА, связист, 

Екатеринбург:
—Здравствуйте, Сергей Михайлович! Я 

живу здесь, в Екатеринбурге, но я выхо
дец из деревни.

—Откуда вы родом, если не секрет?
—Из Талицкого района.
—Очень хороший район.
—Район-то хороший. Но вот положение 

там в сельском хозяйстве — я бы не ска
зала; что хорошее.

—В Талицком районе, я вам скажу, есть
четыре хозяйства, где нехорошо дела, идут, а 
вот в пятнадцати предприятиях -г? более или 
менее. Из этих пятнадцати предприятий в че
тырех — очень даже неплохо. Вы какое хозяй
ство имеете в виду?

—Бывший птицесов'хоз “Балайрский”.
—По “Балаирскому" я скажу, как говорят 

медики: пациент скорее жив, чем мёртв; “Ба- 
лаирский” проходит стадию восстановления, 
переориентации на молочное животноводство 
и земледелие. И в этом году впервые срабо
тал прибыльно.

В связи с тем, что электроэнергия дорогая, 
а весь поселок Кузнецовский отапливался за 
счет совхозной электрокотельной; а за элект
роэнергию. не платил, долг энергетикам со!- 
ставил 8—9 миллионов рублей. Мы были вы
нуждены убрать птицу, законсервировать вре
менно эту котельную и перейти на другие 
виды топлива. Как вы знаете, газопровод от 
Талицы уже идет на "Балаирский" совхоз и с 
приходом газа мы намерены, дополнительно 
к молочному и мясному направлению, восста
новить и птицу.

Корпуса там сохранились, их; слава Богу, 
не растащили! Так что обстановка в “Балаир-

ском" небезвыходная. Два года назад мы рут 
ководство там поменяли; Энергетики дали рас
срочку на пять лёт по выплате долгов. Так что, 
я полагаю, программа восстановления этого 
хозяйства состоится в полном объеме.

В других хозяйствах, положение хуже. Одень 
напряженное — в “Смолинском", в “Буткинс- 
ком", в “Пановском”. Это — слабые точки.

—Хорошо бы от налогов село немножко 
освободили.

—Я вам скажу, что льготное налогообложение 
в отношений сельхозпредприятий и так действу
ет. Они не платят налоги на прибыль, на имуще
ство. Большего государство вряд ли может себе 
позволить. Надо просто работать хорошо. Пото
му что сегодня выгодно производить молоко, 
выгодно производить мясо. Вы на рынке бывае
те, знаете цены? Сегодня выгодно производить 
зерно. Все, что растет на земле, сегодня выгод
но производить. Конкретное дело всегда позво
ляет иметь доходы и зарплату достойную. В том

же Талицком районе-, возьмите откормочное 
предприятие ЗАО “Талицкое”, — зарплата там 
в среднем около двух тысяч рублей. А у “лежа
чих” предприятий зарплата по 600 рублей, да к 
тому же там процветает воровство, растаскива
ют корма, зерно.

—От руководителя многое зависит..
—Мне по “Балаирскому" заменить руково

дителя было просто. Это государственное 
предприятие. А в кооперативах, где народ 
выбирает руководителей — там сложнее. По
этому и люди, работающие, в хозяйствах, дол
жны быть настроены на движение вперед, на 
улучшение жизни, на прекращение растас
кивания и воровства. И руководителя изби
рать, который бы стремился к нормальному 
порядку и решал эти вопросы.

Вот, вкратце, что хотел бы я вам, Мария 
Ивановна, сказать по родному вам и близко
му мне Талицкому району.

(Продолжение на 3-й стр.).

• Завтра по области сохранится антицикло- *
I нзльный характер погоды, ожидается неболь- I
I шая облачность без осадков, ветер юго-за- ■

ладный 3—8 м/сек, Температура воздуха но-I чью плюс 2... плюс 7, в горных и северных районах до I 
■ минус 2, днем плюс 13... плюс 18, в северных районах ■ 
“ области плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 апреля восход Солнца — 
в 6.35, заход — в 21.19', продолжительность дня — 
14.44, восход Луны — в 6.38, заход Луны — в 18.15, 
начало Сумерек — в 5.52, конец сумерек — в 22.02, 
фаза Луны — последняя четверть 15.04.
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11 Зднелл
Рекогносцировка МЧС

В Нижнетагильском институте испытания металлов 
побывал начальник выставочно-сертификационного 
центра министерства по чрезвычайным ситуациям Рос
сии Абай Маурин.

Он познакомился с инсти
тутом и его возможностями, 
посетил Государственный 
демонстрационно-выставоч
ный центр на базе полигона 
НТИИМ и обсудил с гене
ральным директором Вале
рием Руденко и специалис
тами организационные и тех
нические вопросы подготов
ки и проведения выставки 
“Оборона и защита-2001”

(“Russian Defence Expo- 
2001”). Абай Маурин подчер
кнул, что увидел первокласс
ные возможности выставоч
ного центра и высокий про
фессионализм организато
ров, а также еще раз убе
дился в том, что МЧС долж
но принять участие в “Обо
роне и защите-2001”.

Эдуард ЛАПТЕВ.

Секреты долголетия 
ровесника века

Сегодня одному из основателей города Краснотурь- 
инска Иосифу Львовичу Гержбергу исполняется 
100 лет.

Имя Иосифа Львовича из
вестно в Свердловской обла
сти. С 1930 года он работал 
в тресте “Уралэлектромон- 
таж”, где прошёл путь от ин
женера-проектировщика до 
главного технолога треста, 
руководил проектными и мон
тажными работами на станах 
Чусовского металлургическо
го, Средне-Уральского ме
деплавильного, Богословско
го и Уральского алюминие
вых, Первоуральского ново
трубного, Ревдинского метиз
но-металлургического заво
дов, на рельсобалочном ста
не НТМК...

В 1944 году, когда посе
лок Турьинские Рудники стал 
городом Краснотурьинском, 
Иосиф Львович возглавлял 
Краснотурьинское электро
монтажное управление, стро
ившее градообразующее 
предприятие - Богословский 
алюминиевый завод.

Иосиф Львович считает, 
что секрет его долголетия 
прост - отсутствие вредных 
привычек и крепкая дружная 
семья. До 80-ти лет Герж- 
берг ходил на лыжах, рыба

чил, работал в саду. Сейчас 
Иосиф Львович внимательно 
следит за развитием собы
тий в мйре по телевизору, 
много Читает. Попробовал и 
сам взяться за перо - в 1996 
году свет увидела его книга 
“Ровесник века”, сейчас он 
пишет ее продолжение.

С поздравлениями к юби
ляру сегодня придут не толь
ко родные: Второй год в биб
лиотеке главы Екатеринбур
га существует социальный 
проект “Ровесник века”. Со
бранные об уральских дол
гожителях документы и фо
томатериалы пополняют ар
хивы; чтобы и потомки мог
ли знать о судьбах этих не
обычных людей. С'аМИм же 
юбилярам вручаются дипло
мы “Ровесник века”, один из 
которых с сегодняшнего дня 
будет украшать квартиру 
Иосифа Львовича. Готовят 
подарки и поздравления и в 
администрации Краснотурь- 
инска, и в тресте “Урал- 
электромонтаж”.

Алена ПОЛОЗОВА.

ЗДЕСЬ небольшая классная команда уче
ных, специалистов, механизаторов ведет уже 
десятки лет научно-исследовательские рабо
ты по селекции зерновых и зернобобовых 
культур — озимой и яровой пшеницы, овса, 
ячменя, озимой ржи, гороха. Селекционеры 
создают сорта, наиболее приспособленные к 
нашему не тёплому климату, к местным ус
ловиям земледелия — с урожайностью в 50— 
60 центнеров с гектара, фуражных — 60—75 
центнеров.

“Зона влияния” этого уникального поля — 
области Среднего Урала. Но этот клин много 
шире: только за минувшее десятилетие в Го
сударственный реестр внесено восемь сор
тов зерновых культур уральской, а точнее — 
Красноуфимской, селекции, и эти сорта при
жились и дают Высокие урожаи в нескольких 
десятках областей России, объединенных в 
регионы: Волго-Вятский, Северный, Северо- 
Западный, Средне-Волжский, Восточно- и 
Западно-Сибирский, Дальневосточный. Семь 
регионов по раскладу, но на практике куда' 
больше — ближнее и дальнее зарубежье, до 
хлебных полей Турции.

На землях Научного центра развёртывает
ся первичное семеноводство пр десяти вне
сённым в Госреестр Сортам. Совместно с 
отделом семеноводства УралНИИСХоза се
лекционеры, специалисты станции полнос
тью обеспечивают семенами районирован
ных сортов из своих питомников всё элито
производящие хозяйства нашей и Пермской 
областей, Удмуртии. Семян оригинальных сор
тов на здешних землях получают и реализуют 
ежегодно до 100—120 тонн. Это совсем Не 
мало.

Скажем, на полях области эти сорта сеют-: 
ся на Двух Третях посевного клина зерновых 
и зернобобовых культур'. Более распростра
нены: яровая вика Красноуфимская 49, горох 
Красноуфимский 93, овсы Универсал 1 И 
Спринт 2, яровые пшеницы Ирёнь, Иргина, 
красноуфимская 90, яровые ячмени Торос, 
Вереск, Сонет.

Созданные видным уральским учёным Вла
димиром Александровичем Воробьевым (се
лекционное занятие в семье — дело династи
ческое, наследственное) три пшеницы зани
мают площадь огромную. Даже по масшта
бам страны: только внесенный в Госреестр 
раннеспелый сорт пшеницы Иргина, став ба
зовым для Среднего Урала, высевается на 
700 тысячах гектаров. Для сравнения заме
тим, что в родственной нам (по климату, рис-· 
кованному земледелию и землям) Финлян
дии пшеница и рожь занимают 170 тысяч 
Гектаров. А если посчитать по всем облас
тям, пшеницы ученого-селекционера возде
лывают на миллионе гектаров. Можно срав
нить, хотя Меры и масштабы у нас и там 
иные, но; МОЖет быть, финнам больше и не 
надо, а у нас пшеницы всегда не хватает. В 
этом году Иргина была внесена в Госреестр 
сильных пшениц; а это — отличный хлеб.

Ещё раз подчеркнём уникальность работы 
селекционеров станции. Такой вот факт. Но
вые сорта пшениц В,А, Воробьева в немалой 
степени способствовали сбору собственного 
продовольственного зерна в нашёй области — 
весом амбарным в 150 тысяч тонн ежегодно.

В регионе, да и в России, ячмень и овес —

главное сырье для производства концентри
рованных кормов. Родоначальником отлично 
приспособленных ДЛЯ Урала — Тороса, Иль
меня, Вереска и нового сорта ячменя Интен
сивного типа Сонет — стал директор Красно
уфимской селекционной станции, кандидат 
сельскохозяйственных наук Вячеслав Петро
вич Чепелев.

Селекция — ремесло тонкое, кропотливое, 
долговременное. О создании нового сорта

Чего; казалось бы, проще? Не сколько это 
времени; терпения, наблюдательности и про
фессиональной интуиции!

На основе Наблюдений, .анализа полевых 
Материалов селекционеры получили растения, 
которые послужили прототипом Сонета. Но
вый гибрид пересевали в полё три года, а на 
стадии третьего гибридного поколения выде
лили чистый генетический материал — исход
ный для создания совершенно нового сорта.

чить заработок селекционеров: ведущие спе
циалисты, проработавшие на станций до чет
верти века, получают 900—1200 рублей в ме
сяц. Меньше кондуктора трамвая,

Когда, например, у В.А.Воробьева на меж
дународном симпозиуме по селекции зерно
вых культур поинтересовались о его личном 
доходе за все созданные им и его отцом 
сорта, то сначала удивились, а потом пред
ложили сумму, гарантирующую безбедное

Сонет 
ячменный

В окрестностях старинного уральского города Красноуфимска — 
уникальное хлебное поле. Как И любой участок земли, зерновой этот 
клин имеет границы. Но поле это не объедешь за неделю на 
автомобиле* на поезде, нё разглядишь из иллюминатора самолёта. 
Охватить его разом, пожалуй, можно разве что из космоса.
Потому как раскинулось то полё — от западных границ России 
до самых дальневосточных.
Но начинается оно — в питомниках, на участках и делянках 
Красноуфимской селекционной станции.

ОДО шагает в праздник
Празднику Победы посвящен месячник культурно- 

массовой работы, продолжающийся в окружном Доме 
офицеров.

Творческие коллективы его 
выступили перед воспитанни
ками Суворовского училища, 
курсантами Артиллерийского 
института, воинами автомо
бильного батальона, побыва
ют в других подразделениях 
округа.

22 апреля в ОДО состоит
ся встреча с Героями Совет
ского Союза, полковниками 
в отставке Л.С.Падуковым и 
П.С.Шаровым, приуроченная 
к годовщине учреждения выс
шей военной награды в на

шей стране. Накануне праз
дника пройдёт заключитель
ный концерт хоровых коллек
тивов ветеранских Клубов 
Екатеринбурга. В День По
беды будут даны концерты 
коллективов ДоМа офицеров 
в Историческом сквере и на 
площади Российской армии 
областного центра. Посвяща
ется нынёщняя программа И 
83-й годовщине учреждения 
Уральского военного округа.

Николай КУЛЕШОВ.

Игрушки в подарок
Вчера ребята из Детского туберкулезного санато

рия “Луч” принимали подарки от областного прави
тельства и Законодательного Собрания Свердловской 
области. Благотворительная акция проходит в рамках 
объявленной правительством области “Недели Доб
ра".

Санаторий “Луч” — един
ственное в области учрежде
ние по профилактике и лече
нию туберкулезных заболе
ваний. Его малолетние паци
енты, как правило, из небла
гополучных и малообеспечен
ных семей. Финансирование 
из бюджета — минимальное. 
Выделяемых средств хватает 
лишь на самые главные нуж
ды - питание и медикамен
ты. Корпусам лечебницы не
обходим капитальный ремонт, 
давно назрела необходи
мость в обновлении мебели 
И оборудования. Да что там 
— детям нечёМ занять свой

досуг, ибо нет элементарно
го: игрушек, книг, спортин
вентаря;

На призыв о благотвори
тельной помощи откликну
лись Мнб'гИе: за несколько 
дней в пресс-службе Зако
нодательного Собрания об
ласти образовался неболь
шой склад детских игрушек, 
вещей. Благотворительную 
помощь будут оказывать с 
21' по 27 апреля школам, 
больницам, детским домам 
и домам престарелых Свер
дловской области.

Ирина БАЯНОВА.

Спонсоры, откликнитесь?
Впервые в истории Верхотурья местная спортсмен

ка Примет участие в чемпионате на кубок России по 
каратэ, который пройдет в конце апреля в Москве.

Как сообщили в отделе По 
делам молодежи, культуры и 
Спорта администрации Вер
хотурского уезда, десяти
классница Анастасия Бойце
рук является неоднократным 
призером областных сорев
нований в этом виде спорта. 
Настя завоевала право на 
состязание с лучшими рос
сийскими каратистами, за

няв в этом году первое мес
то в своей возрастной и ве
совой категории на област
ных соревнованиях. Сейчас 
администрация уезда ищет 
спонсоров для поездки в 
столицу спортсменки и ее 
тренера.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В рамках конкурсного производства 24 мая 2001 г. в 
12 часов состоятся открытые торги по продаже имуще
ства ЗАО “Орджоникйдзевское” по адресу; г.Екатерин
бург, ул.Городская, 1а.

На. торги выставляются следующие лоты:
1 .Трансформатор ТМ-14 (2 шт., стоимость 5000 рублей);
2.Плита бетонная (14 шт., стоимость 980 рублей);
3.Стеклоблоки (.1.052 шт., стоимость 1262,4 рублей);
4.Доска тарная (1000 шт., стоимость 500 рублей);
5.Вилы (26 шт., стоимость 130 рублей).
Тел. для справок (3432) 59-80-25.

Конкурсный управляющий ЗАО “Орджоникйдзевское” 
ЧУПРАКОВ И.Н.

Сонет Вячеслав Петрович рассказал коротко 
и по делу, как человек, привыкший экономить 
свое И Чужое время. Рассказал-то за час, а 
срок рождения сорта и его испытания длился 
годы и годы.

—Селекция — Процесс непрерывный. В ра
боте в поле, в питомниках постоянно прохо
дят испытания много сортов. Линий, форм. 
Еще лет 15 назад возникла у нас идея “срас
тить” отечественные и зарубежные сорта 
Долгое время отечественные Оорта ячменя 
уступали зарубежным образцам, особенно ПО 
сортам интенсивного Типа — по устойчивости 
к полеганию и ресурсу урожайности. Из-за 
нашего непредсказуемого климата Зарубеж
ные сорта иногда резко снижали урожай
ность, отечественные формы оказывались 
более пластичными, стабильными по урожаю, 
с хорошим качеством Колоса, зерна и муки, 
но были менее устойчивы к полеганию. От 
селекционеров ждали ячменя, адаптирован
ного к местным условиям, местным Техноло
гиям, устойчивого на корню — на уровне Луч
ших сортов западноевропейской селекции.

Так рождался Сонет.
Исходный материал — шведский Роланд, 

форма интенсивного типа, и Морион, раннес
пелый, устойчивый к полеганию, “кухня” се
лекции, на первый взгляд, незамысловата: у 
первого растения убирали тычинки и вручную 
переносили пыльцу на Морион. Потом ана
лиз. Потом отбор добрых зерен и новый сев.

Сорт, как и всё другие, прошел испыта
ния на урожайность (при лучших условиях 
выращивания — До 100 центнеров с гекта
ра), Среднеспелый (вегетационный период 
— 74—84 суток), устойчив к полеганию, к 
болезням и вредителям. Результаты поло
жительные — земледельцы, практики полу
чили желаемое.

—Ген устойчивости к полеганию ячменя 
был нами получен, — заключил рассказ ди
ректор. — Этим отличается Сонет.

Сдали Сорт на госиспытания, документы — 
в соответствующий госкомитет Для получе
ния авторского патента. Теперь у Вячеслава 
Петровича Чепелева “со товарищи", как пи
сали в старину, авторские свидетельства на 
“рожденные” им и его коллективом ячмени 
Вереск, Ильмень, Торос, Сонет.

Казалось бы, всё хорошо? Проблемы, од
нако, накапливаются. Главная — слабая мате
риально-техническая база, недостаточное фи
нансирование крупного научного центра. Мил
лион на все про все выделяет УралНИИСХоз. 
Другой миллион здесь зарабатывают сами·: 
реализуют оригинальные сорта семян, вне
сённые в Госреестр. Зарабатывают, но мало
вато., по мысли руководителя селекционной 
станции. А были бы дополнительные сред
ства, размышляет он, включили бы новые ис
следования, передавали бы на госиспытания 
вдвое-втрое больше сортов, углубили бы се
лекционную работу. Да и Хотелось бы увели-

существование всего кЛана Воробьевых на 
протяжении столетия. Такие вот “приколы”.

Когда я рассказал соседу по гостиничному 
номеру, чёловёку, зарабатывающему на не
сколько порядков больше, он иронически за
метил:

—А Натощак работать лучше
Вольно ему шутить, если по телевизору 

выигрывают миллион за то, что человек слу
чайно угадал: Нил, Евфрат, Меконг, Амазон
ка, Дунай или Волга впадает в Каспийское 
море. А тут миллион на всех сотрудников и на 
весь год. Но люди особо не унывают, надеют
ся на лучшее. Да и в характере ученого- 
селекционера присутствует что-то Глубинное, 
упрямце, уверенное. А конкретный ответ о 
стержне получил, когда спросил в шутку у 
Директора, какой ген в характере селекцио
нера главный:

—Ген неприхотливости и постоянства, — 
серьезно отозвался он.

Про первое качество ученых-селекционе
ров Мы уже знаем, ну, а другое и помогает 
создавать для огромного зернового уральс
кого и российского поля новые сорта зерно·; 
вых, зернобобовых культур.; превосходящие 
зарубежные.

Анатолий НОВИКОВ* 
сотрудник Центра НТИ АПК.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Палата 
укомплектована 
Вчера состоялось очерёдное, 
одиннадцатое по счёту заседание 
верхней палаты областного 
парламента.

Сёйатбры официально признали пол
номочия двух коллег, Победивших на вы
борах 25 Марта: удостоверения депута
тов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти были вручены генеральному Дирек
тору ОАО “Уралнеруд” Александру Бога
чёву (Верх-Исетский избирательный ок
руг №4 г.Екатеринбурга) и главному вра
чу детской многопрофильной клиничес
кой больницы № 9 Олегу Лукину (Же- 
лезнодорожный избирательный округ №5 
г.Екатеринбурга). Теперь палата укомп
лектована полностью. Новьіе сенаторы 
тут же были распределены по профиль
ным комитетам: О.Лукин вошёл в коми
тет по социальной политике, О.Богачёв 
— в комитет по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления.

Далее депутаты одобрили ряд зако
нов, принятых Думой.

Отправлен на доработку в согласи
тельную комиссию областной закон “Об 
особо охраняемых природных террито
риях”, который по требованию прокура
туры необходимо привести в соответ
ствие с одноименным федеральным до
кументом, а также новым Бюджетным 
кодексом.

Претензий к новой редакции областно
го закона возникли у председателя коми
тета по вопросам законодательства и ме
стного самоуправления А.Чернецкого, счи
тающего,! что Определение “зелёная зона” 
вносит путаницу в дело охраны природных 
оазисов городов. После объяснений депу
тата Думы Д.Останина ясности в этом воп
росе стало ещё меньше. Оказывается, к 
“зелёной зоне” относятся не только парки,

рквёры и т.д., но и водоёмы и леса, нахо
дящиеся в границах Муниципального об
разования. Но лес всегда был федераль
ной собственностью; в отличие от тех же 
парков, находящихся в ведении городской 
администраций. “Получается, что мы пе
редаём федеральную собственность му
ниципалитетам?” — задался вопросом де
путат А.Баков. На это Д.Останин ответил, 
что и леса, и парки — Собственность госу
дарственная, делить тут нечего.

Понимая; что в этом споре можно да
лёко зайти, депутаты решили отправить 
закон на доработку, Вернувшись к нему 
Через три Недели.

После окончания заседания Палаты 
Представителей сенаторы в рамках 
“Правительственного часа” заслушали 
министра сельского Хозяйства и Продо
вольствия С.Чемезова. ОН отметил, Что 
2000 год был крайне неудачным Для 
сельского хозяйства, но за счёт прини
маемых правительством оперативных 
мёр удалось сохранить Продовольствен
ную безопасность нашёй области. На 
этот год прогнозы оптимистические: все 
основные виды сельхозпродукции (зер
но, мясо, молоко, овощи, яйца) будут 
поставлены в необходимых объёмах; Де
путаты приняли информацию к сведе
нию.

Кризис 
продолжается

Одновременно с заседанием 
верхней палаты, четырьмя этажами 
выше, прошло собрание депутатов 
нижней палаты, на котором Дума 
пыталась найти решение по вопросу 
о недоверии своему председателю 
Евгению Порунову.

Мы вчера сообщали, ЧТО история с 
отставкой спикера повторяется: в своё 
время часть Депутатов требовала отстав
ки Вячеслава Сурганова. По этому По
воду в редакции стали раздаваться звон

ки: чём отличается ситуация, сложив
шаяся Два года назад, от сегодняшней, 
и как Долго можёТ продлиться “думский 
кризис”.·

На второй вопрос ответить непросто 
— всё зависит от воли Депутатов. Пока 
им найти компромисс нё удаётся, что 
подтверждается исходом вчерашнего 
собрания, На котором 15 депутатов 
предложили проверти заседание, исклю
чив вопрос о переизбрании спикера. Но 
народные избранники, близкие к дви
жению “Май” и отстаивающие кандида
туру Е.Порунова, заявили, что не будут 
участвовать в заседании, если в повес
тке Останется ещё один щекотливый для 
ряДа парламентариев момент, вопрос о 
соблюдений депутатами основного за
кона Думы — регламента.·;;

А Основное отличие прошлого парла
ментского кризиса от нынешнего — в 
следующем;. Инициирование отставки 
В.Сурганова было связано исключитель
но с политическими играми. К Вячесла
ву Сергеевичу; как к председательству
ющему нё заседаниях, придраться было 
трудно. Про такого говорят “суровый, но 
справедливый^, — выступления депута
тов отроились в строгом соответствии с 
регламентом Думы, а коллеги В.Сурга
нова до сих пор с большим уважением 
вспоминают бывшего председателя.

Теперь ситуация иная. Политика ото
шла на второй план, что подтверждает
ся составом группы депутатов, высту
пающей против Е.Порунова: на сей раз 
в неё входят представители из оппози
ционных фракций —- ‘'Единство Урала” и 
“НДНГ”. Эти депутаты высказывают се
рьёзные претензии к своему председа
телю, среди них — несоблюдение рег
ламента Думы, потеря контроля при ве
дении заседаний. Депутат В.ТрушНиков 
высказался даже Так: “В последнее вре
мя при попустительстве председателя 
Дума превратилась в цирк”.

■ СИТУАЦИЯ

ВСто поможет 
алапаевским 
металлургам?

Критическая ситуация сложилась в Алапаевской 
ферросплавной компании. Ее рабочие
(1 тыс. 300 человек) обратились за помощью 
в правительство Свердловской области-

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Ай Открытое акционерное общество
ипіитуигпи “Уральский Транспортный банк”

генеральная лиц. сообщает о начале размещения акций 11 выпуска 
ив РФ № 812 среди неограниченного круга инвесторов

Вид, категория, форма выпуска
емых ценных бумаг: обыкновенные 
имённьіе бездокументарные акции.

Общий объем эмиссии: 80 000 000 
(восемьдесят миллионов) рублей.

Номинальная стоимость акции: 
1 рубль.

Размер зарегистрированного устав
ного капитала общества: 70 000 000 
(семьдесят миллионов) рублей.

Права, предоставляемые по дан
ному выпуску ценных бумаг.

Акционеры — владельцы обыкновен
ных акций имеют право:

участвовать в общем собрании акцио
неров с правом голоса по всём вопро
сам его компетенции; получать дивиден
ды; получить часть имущества общества 
в Случае его ликвидации; получать ин
формацию о деятельности общества, на- 
ходящуюся вне пределов коммерческой 
тайны; избирать и быть избранным в орга
ны управления и ревизионную комиссий; 
в случае размещения банком посред
ством открытой подписки голосующих 
акций и иных ценных бумаг, конвертиру
емых В голосующие акции, с оплатой их 
Денежными средствами, акционеры — 
владельцы голосующих акций имеют пре

имущественное право приобретения этих 
ценных бумаг в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им 
голосующих акций банка; требовать вы
купа акций согласно действующему за
конодательству; продать или иным обра
зом уступить права на принадлежащие 
им акции Общества без согласия Других 
акционеров; иные права в соответствий 
с действующим законодательством.

Дата начале размещения акций 
среди Неограниченного круга инве
сторов:

после истечения срока действия пре
имущественного права акционеров - 
владельцев Обыкновенных'ймённых ак
ций и не ранее, чем через Двё недели 
после обеспечения всем потенциаль
ным инвесторам возможности Допуска 
к информации о выпуске.

Дата окончания размещения: не 
позднее Одного года с момента начала 
размещения обыкновенных именных 
акций срёДИ акционеров, имеющих пре
имущественное право на приобретение 
размещаемых обществом акций.

Ограничения в отношении потен
циальных владельцев ценных бумаг:

—обыкновенные имённьіе акции по

ступают в открытую продажу только пос
ле осуществления акционерами голо
сующих акций преимущественного Пра
ва на покупку размещаемых обществом 
обыкновенных акций;

—кроме юридичёских лиц, Которые в 
соответствий с действующим законода
тельством РФ Нё имеют прёва форми
ровать уставный капитал коммерческо
го банка;

—приобретение более 5 % акций от 
уставного капитала требует уведомле
ния Банка России·, а также получения 
справки из Госналогслужбы РФ об от
сутствии задолженности перёд бюдже
том и внебюджетными фондами;

—приобретение более 20 % акций от 
уставного капитала требует предвари
тельного согласования с Банком Рос
сии;

—приобретение акций нерезидента
ми РФ требует предварительного со
гласования с Банком России.

Место приобретения акций, озна
комления с проспектом эмиссий цен
ных бумаг: ОАО “УралТрансБанк”, 
г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 28, 
к. 209, тел. (3432) 53-05-00.

http://www.utb.ru

АФК возникла после банк
ротства Алапаевского метал
лургического завода. Новые 
владельцы попытались объе
динить марганцевые место
рождения, расположённые в 
Ивдельскбм районе, наладить 
производство ферромарганца. 
Но в прошлом году единствен
ную работоспособную Домну 
заглушили. Вновь её запус
тили в феврале 2001 года. 
Казалось, дело идет на по
правку. Однако ситуация вок
руг ферросплавной компании 
вновь обострилась после 
того, Как на прошлой нёДеле, 
вЫДав 4,5 тысячи Тонн про
дукций, во втОрбй раз за год 
Домна прекратила работу 
Энергетики заявили; Что с 2-1 
апреля отключат АФК от элек
троэнергии — за долги.

Областное правительство 
не безразлично к судьбе гра
дообразующего предприятия. 
12 апреля в Алапаевске про
вел Совещание министр ме
таллургии Свердловской об
ласти Владимир Молчанов. 
Были рассмотрены разные ва
рианты спасения АФК. Мэр 
Алапаевска предложил выде
лить из состава компании До
менное производство, марган
цевые месторождения и тем 
добиться высокой рентабель
ности производства ферро
марганца. Вспомогательные 
подразделения в этом случае 
должны будут “крутиться” и 
зарабатывать деньги сами.

Но Владимир Молчанов за
явил, что ни дробление произ
водственных мощностей, ни 
создание нового “юридическо
го лица” не реанимирует пред
приятие, обремененное много
миллионными долгами (на со
вещании прозвучала цифра 73

миллиона рублей). Восстанов
ление металлургического про
изводства на заводе возможно 
только в рамках крупного хол
динга или предприятия. Пони
мают это и собственники АФК: 
Уралсевергаз, Метаимпекс И 
Полуночное рудоуправление.. 
Скованные собственными про
блемами, они не смогли реа
лизовать на АФК крупные ин
вестиционные проекты, а без 
этого развитие компаний не
возможно.

Алапаевские металлурги 
самостоятельно провели пе
реговоры со специалистами 
НТМК. Но они интереса к со
трудничеству с алапаевцами 
не проявили. Слишком вели
ка себестоимость их продук
ции, дешевле покупать укра
инский или Казахский фер
ромарганец.

Теперь в числе возможных 
стратегических партнеров 
АФК рассматривается Ураль
ская горно-металлургическая 
компаний; По крайнёй мере, 
главный инженер УГМК Кон
стантин Плеханов вместе с 
областным министром метал
лургий посетил Алапаевск и 
осмотрел производство фер
ромарганца. А 17 апреля в 
Доме правительства на сове
щании по вопросу о судьбе 
АФК, которое вел областной 
Премьер Алексей Воробьёв, 
присутствовал гендиректор 
УГМК Андрей Козицын.

Вопрос о судьбе Алапаев
ской ферросплавной компа
ний будет вынесен на засе
дание президиума областно
го правительства.

Пресс-служба 
министерства 

металлургий области.

Спасибо губернатору
Президент Фонда развития трубной промышленности 
России Илья Кокарев направил письмо на имя 
губернатора Свердловской области, в котором от 
имени руководителей всех трубных предприятий 
России поблагодарил Эдуарда Росселя за мощную 
поддержку, оказываемую им отечественным 
производителем.

Как известно, 11 апреля 
2001 года в ходе российско- 
украинских переговоров на 
уровне премьер-министров 
было подписано соглашение 
о Добровольном самоограни
чений Украйной трубных по
ставок в Россию. Это позво
лит в значительной степени 
решить проблему защиты оте
чественных трубников от не
добросовестной конкуренции 
со стороны украинцев.

По словам президента 
ФРТП, успешный исход про
цесса был бы невозможен без

личного уЧастйя Эдуарда Рос
селя: “Мы глубоко убеждены в 
том, что политика Поддержки 
производителей, которую вы, 
как губернатор Свердловской 
области, неуклонно проводи
те, полностью соответствует 
интересам ваших избирателей, 
ибо эта политика служила и 
будет служить залогом посту
пательного развития экономи
ки Свердловской области”.

Пресс-служба 
министерства 

металлургии области.

http://www.utb.ru
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гСергей Михайлович Чемезов родился 4 декабря 1954 
года в селе Травянка Каменского района Свердловской 
области. В 1977 году окончил Свердловский сельскохо
зяйственный институт, получив специальность инжене- 
ра-механика. Свою трудовую деятельность начал, рабо
тая в Каменском районном объединении “Сельхозтех
ника’*. .

В 1985 году он возглавил Каменский районный коми
тет народного контроля, я 3 года спустя стал председа
телем исполкома районного Совета» С 1991 по 1995 
годы С.Чемезов — глава администрации Каменского рай
она.

Новый этап в биографии Сергея Михайловича начался 
в 1995 году, когда указом губернатора он был назначен 
заместителем председателя правительства Свердловс
кой области по вопросам сельского хозяйства и потре
бительского рынка. С 26 августа 1998 года С.Чемезов — 
заместитель председателя правительства области, ми- 
нистр сельского хозяйства и продовольствия.  у

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

Николай Дмитриевич 
ШИЩКАНОВ, ветеран Вели
кой Отечественной войны, 
г. Ека теринбург:

—В прошлом году осенью 
вы выступали и говорили, 
что кормов заготовлено в 
полтора раза больше по 
сравнению с предыдущим 
годом...

—Я помню, что я говорю. Не 
в полтора раза,,а на два цент
нера кормовых единиц в рас
чете на условную голову скота 
больше.

—А Скот сейчас дохнет.
—Нет, скот не дохнет нигде, 

я вас уверяю.
—Я читаю “Областную га

зету”...
—И в этой газете идет ре

портаж с селекторного сове
щания или с других мероприя
тий, .которые я провожу вместе 
с председателем Правительства 
А.П.Воробьевым. И там гово
рится, что мы не то что озабо
чены, мы бьем тревогу по пово
ду снижения поголовья коров.

Я вам скажу, почему это 
происходит. Не потому, что в 
целом не хватает кормов. У 
нас, как у пациентов в боль
нице, у каждого хозяйства — 
своя “температура”. А в сред
нем по области, — я подтвер
ждаю свои слова, сказанные 
осенью, в них ничего нет, кро
ме’ правды — вместо 19 цент
неров кормовых единиц на ус
ловную голову заготовлено 
21,5.

—У нас же осталось 300 
тысяч голов скота!

—Да, поголовье крупного 
рогатого скота сократилось 
до уровня ниже 300 тысяч; 
Но' Что больше всего беспо
коит, так это то, что коров 
убавилось за полтора года 
на 6 »тысяч голов;. Почему? 
Потому что цены на мясо рез
ко возросли'и хозяйства пы
таются решать свои задачи 
лёгкий путем, немедленно, 
сразу получать· деньги для 
тех же платежей по электро
энергии, по налогам. Долги 
же 'за электроэнергию сей
час не допускаются. Как 
только в колхозе “Дружба” 
Слободотуринского района 
допустили долг, энергетики 
сразу предупредили, что от
ключат хозяйство. Но той же 
“Дружбе” платить нечем, де
нег у них нет. У нас в облас
ти, таких бедных — 115 хо
зяйств,: там денег нет, пото
му что и продуктивность низ
кая, и .реализация продукции 
плохая. Чтобы энергетики не 
отключили их от электро
энергии, они делают просто: 
берут коров и отправляют на 
мясокомбинат, получают по 
50 рублей за килограмм и 
этим рассчитываются. Мясо 
теперь — супервыгодное 
дело. Поэтому правительство 
области приняло решение, а 
я на селекторном объявил на 
всю область, что такое бе
зобразие мы будем пресе
кать.'· Каким способом? Го
сударственную поддержку, 
каждый рубль, который из 
бюджета мы направляем на 
седо, будет даваться только 
тому, кто с первого апреля 
прекратит вырезать молочное 
стадо. Два года назад мы по
ставили.· такое же условие по 
выплате дотаций, и в 1999

Сергей ЧЕМЕЗОВ:
"Труд человека на земле 

нужно ценить..."
году на 1100 голов даже при
растили поголовье коров.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ.
Виктор Васильевич ТАШ- 

КИНОВ, глава крестьянско
го хозяйства из Ачитского 
района:

—Добрый день, Сергей 
Михайлович!

—Здравствуй, Виктор Васи
льевич, узнал тебя. Какой 
вопрос?

— В том году я посеял 70 
гектаров клевера на семе
на. Приобрел сенокосную 
технику: косилку, грабли. 
Но возникли проблемы с 
приобретением рулонного 
ленточного подборщика.

—Виктор Васильевич, мы 
выделили вашему району кво
ту на. сезонное кредитование 
хозяйств. Ты из этих денег 
сколько получил?

—Тридцать тысяч. Но это 
— на приобретение ГСМ.

—Понятно...Я готов тебя 
включить в программу лизинга 
и на пять лет в рассрочку дать 
этот агрегат. Он стоит 110 ты
сяч. Первый взнос — 30 про
центов. То есть, 30 тысяч руб
лей надо внести, как первую 
плату, а потом пять лет вып
лачивать оставшуюся сто
имость'. ТЫ согласен на такие 
условия, у тебя найдется 30 
тысяч?

-Да.
— Тогда пиши заявку. Я тебя 

включаю в список по лизингу. 
Если не найдешь 30 тысяч — 
ты мне позвони; Тысяч пят
надцать я мог бы тебе изыс
кать в виде технических суб
сидий, дополнительно к тому 
лимиту, что выделен району. 
Договорились?

—Договорились, Сергей 
Михайлович. Спасибо ог
ромное.

—Только имей в виду вот 
что. Я каждую неделю объез
жаю два-три района. И в этот 
раз вынужден был сурово кри
тиковать крестьян: все пере
держивают клевер. Хотят по
лучить большую массу, а в ре
зультате получают очень гру
бое сено, которое скот не по
едает. Поэтому я рекомендую 
тебе убрать сено в самой на
чальной фазе цветения. Это бу
дет супер-сено!

Александр Анатольевич 
СТАФЕЕВ, сельхозкоопера
тив “Первуновский”, Алапа
евский район:

—Сергей Михайлович, из
вините, что тут вас ищу. Две 
недели пытался с вами 
встретиться, но вы все вре
мя заняты.

—Так мы же с тобой за Зиму 
не раз общались. Что у тебя 
такое горит, что тебе надо 
срочно решить?

—Мы составили бизнес- 
план. Без вашей помощи 
мне не обойтись. Можно из
менить эффективность ис
пользования нашей земли. 
Но на это мне, конечно, 
нужны деньги.

—Деньги всем нужны. Ты 
выйди на улицу и Спроси, кому 
деньги не нужны. Тебя никто 
не поймет. Мы с тобой договор 
на субсидий заключили, согла
шение на дотации чёрез рай
онное управление подписано, 
кредиты, я уже посмотрел, ва
шему хозяйству даны. Если что- 
то возникло срочное дополни
тельно;— приезжай. В четверг 
утром я тебя жду, и мы твою 
программу подробно обсудим. 
Но только ты приезжай подго
товленным. С конкретными 
предложениями о конкретных 
делах. Тогда и дополнительная 
помощь возможна. И разберись, 
пожалуйста, с кредитом на ве
сенне-полевые работы.

Татьяна Николаевна ГОС
ТЮХИНА, крестьянское хо
зяйство “Искра”, с.Русский 
Потам, Ачитский район:

—Мы занимаемся в крес
тьянском хозяйстве зерном 
и его переработкой. У нас 
— своя мельница и своя пе
карня. Нам на пекарню ус
тановили тариф за электро
энергию в 88 копеек, то 
есть — отнесли нас к не
промышленным потребите
лям. А раньше мы платили 
по 35 копеек, как сельхоз
предприятие;

—Татьяна Николаевна, отве
чаю кратко и быстро, чтобы не 
вводить вас в расходы за те
лефонные переговоры. Если в 
доходах вашего предприятия 70 
процентов составит сельско
хозяйственная продукция — 
картошка, Морковка, зерно, 
молоко, мясо, то вы — сельс
кохозяйственное .предприятие. 
Если ниже семидесяти — то 
вы должны платить и налог на 
прибыль, и тариф получать 
обычный, не льготный.

Вы, пожалуйста, определи
тесь, чем вам заниматься. 
Если хлебопечением — то вы 
будете предприниматель без 
образования юридического 
лица.

-Хлеб-то разве не отно
сится к сельхозпродукции?

—Хлебопечение, как процесс 
переработки муки, а изначаль
но — зёрна, относится к от
расли перерабатывающей, пи
щевой промышленности. И не 
к сельскому хозяйству, а к аг
ропромышленному комплексу 
вообще.

—Поняли мы свою ошиб
ку.

—Постарайтесь сделать так, 
чтобы у вас было 70 процен
тов сельскохозяйственного 
производства. А хлебушко печь 
можно для дополнительного 
бизнеса.

—Всего вам доброго!

ЦЕНЫ, ЦЕНЫ...
Григорий Иванович БУРА, 

пенсионер, Екатеринбург:
—На сколько процентов 

поднялись цены на молоко 
и молочные продукты с ок
тября прошлого года по 
март нынешнего?

—Закупочные цены на мо
локо с октября по март вырос
ли с 4 рублей 20 копеек за 
литр до 5 рублей 80 копёек в 
среДнем. А некоторые молоч
ные заводы закупают сегодня 
молоко даже по 6 рублёй. Кро
ме этого, электроэнергия и 
ГСМ выросли в цене, были вве
дены новые налоговые ставки, 
торговля берет еще свою над
бавку. Поэтому теперь вы при
ходите в Магазин и видите, что 
пакет молока жирностью 3,2 
процента. Который стоил рань
ше 8 рублей, подорожал до 14 
и даже 15 рублей.

—Почему Ирбитский мо
лочный завод поставляет в 
Центральный гастроном 
Екатеринбурга молоко по 8 
рублей 30 копеек, а Екате
ринбургский гормолзавод 
по 11 рублей? Почему та
кая разница?

—Потому что это два раз
ных молока. Ирбитский мол

завод делает молоко из деше
вого сырья, у него меньше 
транспортные и иные расхо
ды. На Екатеринбургском гор- 
молзаводе №1 — дорогие ком
мунальные услуги, дороже 
земля. Он же находится в сто
лице области'.

—Да не говорите вы, кар
маны они ловчее набивают!

—Ну; знаете, это как-то по- 
обывательски, с ходу, не ин
тересуясь истинными причина
ми, ярлык навесил — карманы 
набивают — и все! А я вам 
разъясняю, что есть две эко
номики и есть объективные 
обстоятельства. К тому же на 
Екатеринбургском заводе го
товится к пуску уникальное 
производство детского молоч
ного питания. И это Производ
ство оценивается по уже сде
ланному вкладу в'17 млн. дол
ларов!

—За счет нас строят ведь!
—Григорий Иванович, ну у 

вас прямо на все есть готовый 
ответ. Тогда зачем вы меня 
спрашиваете? А я вам скажу, 
что молоко должно стоить 
столько, сколько оно реально 
стоит по вложенным в его про

изводство затратам, труду...
—Ну тогда дальше под

нимайте цену молока, и все 
у вас будет в ажуре!

—Григорий Иванович, вы в 
деревне когда-нибудь жили?

—Да, я в деревне вырос. 
Поэтому мне и больно...

—А вам не больно за то, что 
у нас молоко дешевле воды?! 
Если вы выросли в деревне; 
то, наверное, должны знать, 
как оно достается. И должны 
понимать, Что не может оно 
стоить дешевле минеральной 
воды.

—Оно у нас и раньше 
было дешевле воды, и ни
чего.

—Так это знаете как назы
вается? Это полный разврат 
экономики, и пусть прежние 
руководители возьмут на себя 
вину за то, что они допустили 
такое когда-то. Для того, Что
бы получить дойную корову, 
надо 3 года ее растить, кор
мить, поить. Чтобы получить 
молоко, надо каждый день в 5 
утра идти на дойку, каждый 
день убирать навоз; кормить 
животное. И всё эти труды вы 
хотитё приравнять к стоимос
ти розлитой в бутылки мине
ральной воды? Я вам Должен 
сказать для примера, что литр 
■молока на Западе стоит 1 дол
лар. А это, по вчерашнему кур
су, — 28 рублей 90 копеек. 
Там, скажете, зарплата дру
гая. Да, но и труд человека на 
земле ценится. А мы ценами 
ниже стоимости воды низвели 
крестьянина до уровня крити
ческой бедности. Вот мине
ральную воду в полуторалит
ровых бутылках мы покупаем 
за 12 рублей без разговоров, 
а когДа литр молока стал про
даваться по такой цене; а это 
— цённейший продукт, три дня 
человек может жить, питаясь 
этим количеством молока, воз
мущаемся. Здесь, Григорий 
Иванович, я с вами никогда не 
соглашусь, какое бы вы обо 
мне после этого мнение не 
имели и как бы вы меня не 
переубеждали.. До свидания, 

желаю успехов.
Николай Дмитриевич 

ШИШКАНОВ, ветеран войны 
и труда, г. Екатеринбург:

—У владельца магазинов 
“Кировский” И.Ковпака 
большое хозяйство. Поче
му он не заключает догово
ры с колхозами, совхозами, 
не заложил овощи на зиму?

—У Ковпака развитая сеть 
предприятий розничной торгов
ли. А картофель и овощи кре
стьяне зимой хранят у себя. И 
правильно делают. Потому что 
осенью картошка была по 2—3 
рубля, а то и по полтора рубля 
за килограмм. За бесценок 

продавать, себе в убыток, ни
какой крестьянин в мире не 
будет. И наш в том числе тоже 
научился. Он положил этот 
урожай, сохранил его в тече
ние зимы. Увеличился покупа
тельский спрос на рынке, и 
крестьянин везет Ковпаку мор
ковочку, свеколку. И сегодня 
уже продукция из колхозов, от 
фермеров закупается не по 
полтора рубля, а по 4—5 руб
лей'; И это совершенно спра
ведливо.

—Крестьянин не продает 
картошку на рынке.

—Почему это нё продает?
—Прямо в деревне ее за

бирают перекупщики.
—Ради Бога, это воля крес

тьянина. Хозяин — барин, как 
говорится, хочешь, продавай 
сам, хочешь, реализуй на ме
сте.

—Я знаю перекупщиков: 
покупают по 2—3 рубля, а в 
магазины поставляют по 8— 
10.

—Это своеобразный бизнес, 
и ничего здесь противозакон
ного нет. Но вы меня пригла
сите в магазин, где картошка 
по 10 рублей продается. Я пря

мо Отсюда туда поеду. Назо
вите адрес.

(Собеседник не дал отве
та).

ВЫБИРАЕМ ДЕРЕВНЮ 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Ираида Леонидовна 
КЛИМКИНА, работник обще
ственной приемной Эдуар
да Росселя, Екатеринбург:

—Есть ли у вас информа
ция о том, где, в каких сов
хозах, хозяйствах области 
нужны сельские работники? 
Дело в том, что к нам обра
тились две молодые семьи 
из Ачитского района. У них 
в селе работы нет.

—Конечно, у нас есть та
кая информация. Но меня, 
Ираида Леонидовна, удивляет 
то, что 'вы говорите. Ведь в 
Ачитском районе находятся в 
залежах и не используются 
около 20 тысяч гектаров зем
ли; СозДать крёстьянско-фер- 
мерское хозяйство; получить 
государственную поддержку 
на первом этапе, засеять — 
это ведь не проблема у нас в 
области. Это вёдь не । Казах
стан, где никакой экономичес
кой поддержки нет для тех, 
кто начинает новое дело. Я 
вам скажу, Что сегодня мно
гие хозяйства Красноуфимс
кого, Артинского районов на
бирают силу за счет того, что 
беспрецедентно высокие, вы
годные цены на зерно. Меня 
удивляет, что семьи хотят 
уехать из очень симпатичного 
района, где есть хорошие воз
можности для того, чтобы на
чать свое,дело. Миграцию 
внутри нашей области я не 
приветствую...

—Извините, но ведь не 
каждый может стать ферме
ром. Нужно образование, 
начальный капитал...

—Фермером может стать 
тот, кто родился в'деревне. А 
насчет образования — так у 
нас же работает Красноуфим
ский учебно-консультационный 
комбинат, который готовит 
фермеров.

Но я могу назвать конкрет
ный адрес, куда этим людям 
можно обратиться если они 
думают о переезде: поселок 
Лазоревый, около станции Дру
жинине, недалеко от Ревды. 
Там есть хозяйство Андрея 
Ивановича Савченко. Одно из 
крупных и лучших фермерских 
хозяйств в России. Оно посто
янно нуждается в привлечении 
рабочей силы, поскольку раз
вивается.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Андрей Борисович ПРО

ДАН, Екатеринбург:
—Как вы оцениваете уро

вень нашей учебной базы 
по подготовке сельских спе
циалистов?

—Очень высоко. Сегодня в 
районах области есть трид
цать шесть так называемых 
сельскохозяйственных клас
сов. Там дети учатся два года: 
заканчивают десятый и один
надцатый классы; Потом они 
сдают школьные выпускные 
экзамены, и их автоматичес
ки зачисляют в сельхозака
демию. В год набирается при
мерно 280 ребят,, которые же
лают работать в сельском хо
зяйстве. Из областного бюд
жета мы выделяем порядка 2 
млн. рублей на их обучение. 
Сами студенты за учебу не 
платят ничего. Не считая пла
ты за общежитие.

В этом году мы выпустим 
около 350 специалистов по 
Семи специальностям. И это 
не только агрономы или зоо
техники. Это — специалисты 
по технологий мясной, молоч
ной-переработки (введения 
этой специальности я добился 
три года назад), специалисты 
по птицеводству.

В селах этих ребят уже ждут. 
И они сами хотят туда ехать. 
Потому что мы заключили до
говора с хозяйствами. Они бе
рут на сёбя обязательства за 
пять лет, пока студенты учат
ся, построить им жилье, а пра
вительство области· берёт на 
себя обязательство профинан
сировать учебу ребят. Сегодня 
уже нет той катастрофичной 
ситуации, когда большинство 
молодых специалистов сельс
кого хозяйства оставались в 
городе, шли в коммерцию.

Г арай Фархутдинович 
ФАРХУТДИНОВ, пенсионер, 
Нижнесергинский район, 
с.Акбаш:

—Когда вы приедете в 
наш Нижнесергинский рай
он и посмотрите состояние 
сельского хозяйства?

—Я вам должен сказать, что 
в Нижнесергинском районе 
1—2 раза в год я бываю обя
зательно и в некоторые хо
зяйства даже Специально за
езжаю. Поэтому в Нижнесер
гинском районе и во всех 26 
сельскохозяйственных райо
нах области состояние сель
ского хозяйства мне хорошо 
известно. В НиЖнесергинском 
районе его падение оказалось 
большим, чем в других, и это 
вызывает обеспокоенность. 
Почему тёк случилось? Да по
тому что· рыбка, она ведь, как 
говорится, портится С ГОЛО
ВЫ; Так и там. Ни одного ру
ководителя сельхозпредпри
ятия по-крупному в Нижнесер
гинском районе я нё могу на
звать, который бы показывал 
пример отличной работы и вел 
свой коллектив на достиже
ние высокого уровня произ
водства в сельском хозяйстве. 
Если вы со мной не соглас
ны, то, пожалуйста, возрази
те.

—Сергей Михайлович, вы 
собираетесь решать этот 
вопрос? Надо ведь как-то 
выходить из положения.

—Я, конечно, верю, что у 
сельского хозяйства не может 
быть Другого пути, кроме как 
выходить из кризиса; Ведь 
земля; она обязана давать уро
жай. Для этого она и служит 
человеку. Но она родит ведь 
то, что человек в нее вложит. 
Кто больше вложил — больше 
получает урожай. Да, можно 
получать урожаи не менее 18, 
центнеров с гектара и на ниж- 
несергинской земле, а полу
чаем всего по 10. У вас можно 
надаивать от коровушки при 
наличии таких сенокосов, ко
торые есть, я знаю, в районе 
Михайловска или Атига, мини
мум 3 тысячи килограммов 
молока от коровы, а факти
чески получаем всего 2 тыся
чи.

—Если вы говорите, что в 
районе кадры не могут эф
фективно работать, значит, 
вопрос надо поставить так, 
чтобы работали эффектив
но; для пользы народа’, для 
государства.

—Дорогой Гарай Фархутди- 

новин, конечно, не мне вам 
напоминать, как в подобных 
случаях решались эти вопро
сы раньше. Вам сколько лет, 
кстати?

—Мне 65.
—Вы, дорогой человек, как 

и мой отец, ему, правда; 75, 
он — участник войны, он хоро
шо помнит, и даже я немного 
захватил то время, когда зас
тавить работать можно было 
элементарно.. Но тогда было 
другое общество, другая сис
тема.

—Сергей Михайлович, я 
это знаю, я — бывший сек
ретарь парткома, я все это 

прекрасно помню. Но воп
рос стоит сегодня так, что в 
Нижнесергинском районе 
надо поднять сельское хо
зяйство...

-»-Так еще бы! В Российс
кой Федерации поднять надо 
сельское хозяйство, в Сверд
ловской области, и в Нижне
сергинском районе надо под
нять сельское хозяйство. Воп
рос — как? Вот в то время, 
когда партбилет выкладывали 
на стол за то, что не вовремя 
посеяли и не выполнили уста
новку партийных органов в 
Том, сколько сеять, сколько 
сажать, было, наверное, лег
че. Но сегодня люди должны 
понять, что они не на дядю 
работают и не на государство, 
а для своего блага.

—Все понятно; Надо по- 
другому работать.

—Вот мы по-другому с ниж- 
несергинскими руководителя
ми, специалистами и работа
ем. Мы их приглашаем на 10 
дней учиться новым техноло
гиям и приемам, работы в пра
вительственный комплекс в 
Верхней Сысерти. Они учатся, 
одновременно поправляют 
свое здоровье. И приезжают 
домой они уже подготовлен
ными. Они знают; как вести 
экономику в конкретной ситу
аций, они знают, как правиль
но использовать бюджетные 
деньги, которые мы им даем 
не просто так, а по договору. 
То есть, они все знают. Кото
рые знающие и желающие — 
начинают действовать, а кото
рые знают, но считают, что и 
так все сойдет — получают та
кие неутешительные результа
ты.

—Может быть, Сергей Ми
хайлович, вы приедете в 
наш район и мы встретим
ся, обсудим этот вопрос?

—Договорились. Вы позво
ните Роману Александровичу 
и скажите, чтобы он вас'· пре
дупредил о том, когда я в оче
рёдной раз буду у вас в райо
не, тогда и встретимся. Доб
рого вам здоровья.

—До свидания,

“А КУРИЦ-ТО ПОЧЕМУ 
УБРАЛИ?”

Геннадий Дмитриевич 
БАБКИН, пенсионер, Екате
ринбург:

—Меня интересует, поче
му колхозы с 1986 года на
чали убывать?

—В 86-м году была Советс
кая власть, все абсолютно го
сударственное, цены были ре» 
гулируемые. С 1992 года мы с 
вами реально живем в иной 
эпохе. Но к переменам надо 
было привыкнуть. Поэтому, как 
и всё другие отрасли, сельс
кохозяйственное производство 
и люди, в нем работающие, 
начинают понемногу поправ
ляться после шока, вызванно
го переходом к рынку.

Количество хозяйств в Свер
дловской области нё умень
шилось, а даже стало понем

ногу наращиваться. Сейчас их 
— 368. Есть сильная группа 
хозяйств, которым не нужна 
никакая поддержка, они уже 
осенью могут доложить о го
товности к севу. Таких — 80. 
Есть средние хозяйства, но 
нуждающиеся в небольшой 
поддержке Но есть 115 хо
зяйств, которым никакая под
держка не помогает, хотя мы 
их не бросаем, каждый год 
даем бюджетные деньги на 
проведение сельхозработ. Там 
лидеры слабые, народ пово
ровывает, не понимая, у кого 
тащит — не у государства, как 
при совхозах, а у себя.

Это — непростой эволюци
онный процесс, Геннадий 
Дмитриевич. Пройдет как ми
нимум два поколения. И, на
конец, может быть, наши вну
ки поймут, что человек — сам 
себе хозяин, что земля — глав
ная ценность.

Конечно, нужна разумная 
государственная политика: де
шёвые кредиты, и не на один 
год, а на три-четыре. Нужны 
современные технологии и 
машины.

—Так можно долго рас
суждать. Скажите мне луч
ше про Бородулинский со
вхоз, бывший миллионер,

—Он и сейчас миллионер.
—Какой он миллионер? У 

него куриц на участках не 
стало, птичники закрывают. 
Я тридцать лет езжу в де
ревню, вижу, как там все 
делается.

—А теперь выслушайте 
меня. В отделении Октябрьс
ком с 1994 года стоит на кон
сервации птичий блок, Птице- 
совхоз “Бородулинский”, ..госу
дарственное предприятие, в 
2000 году получил прибыли в 
размере полутора миллионов 
рублей от молочного произ
водства, от свиноводстве И от 
другой деятельности

—куриц почему убрали?
—Бородулинскому совхозу 

конкурировать с птицефабри
кой “Свердловская”....

—Не под силу?
—Не под силу, конечно, У 

нас избыток производства яйца 
на 280 миллионов штук»· Мы 
его вывозим и продаем по дру
гим областям. Цены же на я,идо 
не растут

--Как не растут? У нас к 
ГІасхе выросли!

—Это — единственный ме
сяц в году. Совхоз “Бороду
линский” переживает трудные 
времена, как и весь сельс
кохозяйственный комплекс.· 
Но это нё мертвое предприя
тие, оно живет, там; есть по
рядок.

—А к.уриц-то почему уб
рали?

--Сегодня в Бородулино 
надо получать прибыль На мо
локе и мясе. Тогда хозяйство 
будет жить и работать'.

Николай Дмитриевич 
ШИШКАНОВ, ветеран войны 
и труда, г. Екатеринбург:

—А почему трактора, у нас 
готовы к посевной на 70 
процентов?

—На вчерашний день .уже 
79 процентов тракторов в 
Свердловской области готовы 
к посевной. Через неделю-в 
большинстве хозяйств будет .90 
процентов готовности. А к 1 
мая, когда снег сойдёт, 90 
процентов готовности будет 
достигнуто повсеместно. Хо
тите убедиться? Позвоните, и 
я возьму вас с собой хоть на 
ферму, хоть на посевную:; Я 
каждую неделю куда-нибудь 
выезжаю

Григорий Иванович БУРА, 
пенсионер, Екатеринбург:

—На сколько сократились 
посевы зерновых в области 
за прошлый год?

—За прошлый год площа
ди зерновых не сократились 
ни на сколько. А сократились 
за последние 10 лёт, на ,78 
тысяч гектаров, и каждый год 
из последних лет потихонь
ку, п.о 2—3 тысячи гектаров 
поле зерновых наращивает
ся. Ржи в прошлом году мы 
посеяли в 2 раза больше, чем' 
в предыдущем. Так будет и в 
этом году: понемножку; по
немножку будем расширять 
■посевы, земля должна рабо
тать.

(Окончание на 4-й стр.).
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Сергей чемезов: »^руц человека на земле нужно ценить..."
(Окончание.

Начало на 1-й и 3-й стр.).
ПРОБЛЕМЫ САДОВОДОВ
Юрий Александрович 

КОРЖАВИН, председатель 
садоводческого товарище
ства, п.Белоярский:

—У меня вопрос такой: 
как обстоят дела с програм
мой помощи в обустройстве 
садоводческих хозяйств? 
Мне кажется, что вопрос 
этот скорее социальный, 
чем сельскохозяйственный. 
Может, зря на вас эту про
грамму Навесили?

—Вы правы, что это вопрос 
больше социальный. Но мне 
эту программу никто не наве
шивал. Я проявил, как гово
рится, личную инициативу. По
тому что у меня уже есть ус
пешный опыт помощи садово
дам. В конце 80-х — начале 
90-х, работая главой Каменс
кого района, помог жителям 
Каменска-Уральского обзаве
стись садами не на неудоби- 
цах, а на нормальных землях.

Когда я был депутатом об
ластного совета, начал реа
лизовывать программу садо
водства по всей области. Нам 
многое удалось сделать. Я, 
конечно, и дальше буду вести 
эту “тему”. Но при условии, 
что будет элементарная госу
дарственная политика. Ска
жем, главы муниципалитетов 
должны предоставлять льготы 
кооперативам по земельному 
налогу — теперь этот вопрос 
находится в их компетенции. 
Второе: надо выделять участ
ки людям там, где им удобно 
будет работать и жить. А не 
так, как жителям Екатеринбур
га — на Аяти, Таватуе — знае
те, да? Мы туда столько де
нег уже вложили, чтобы толь
ко дороги обустроить!

Я думаю так: надо прини
мать новую программу. Про
шлую программу мы выполни
ли наполовину, но Законода
тельное Собрание области в 
2001 году ее отказалось фи
нансировать. Я намерен вмес
те с садоводами выработать 
новую программу обустройства 
садов. Главные акценты в ней 
будут сделаны на то, чтобы в 
садах была вода, электроэнер
гия и дороги.

Галина Львовна АВЕРЬЯ
НОВА, член садоводческого 
товарищества “Дальний”, 
Белоярский район:

—Здравствуйте, Сергей 
Михайлович.

—Здравствуйте.
—По Белоярскому райо

ну вы все свои обещания 

выполнили, деньги перечис
лили, строительство доро
ги к садам оплатили. Мы 
просто счастливы не знамо 
как. Спасибо вам.

—Галина Львовна, я ведь, 
кроме “тумаков”, от садоводов 
ничего никогда не получал, так 
что ваш звонок с благодарно
стью меня очень обрадовал.

—Но нам осталось еще не
много. У нас там дорога по
строена, но без твердого по
крытия. Хотелось бы ее ас
фальтировать. Но на это де
нежек не хватило, потому 
что в 98-м году составлялся 
бюджет всех работ, а сто
имость теперь возросла. 
Хорошо бы завершить нача
тое, как вы думаете, Сергей 
Михайлович? Ведь нынче у 
вас дела в сельском хозяй
стве хорошо идут, может, 
больше будете на садово
дов внимания обращать?

—Ой не сглазьте...
—Тьфу, тьфу, тьфу... Мы 

хотим вот что спросить у 
вас. Могли бы вы похода
тайствовать или выступить 
с предложением продол
жить ту целевую областную 
программу по обустройству 
наших садов, которая нын
че была приостановлена? 
Ведь у нас по ней нет ни 
одного завершенного 
объекта.

—Я понял вас. К сожале
нию, мне не удалось в связи с 
мнением большинства законо
дателей сохранить программу 
в этом году. Но мы работаем 
над новой программой, в кото
рой будут учтены те недодел
ки, что остались по прежней. Я 
надеюсь, что ее удастся вклю
чить в бюджет будущего года. 
Работы по новой программе 
ведет мой заместитель Мым- 
рин. Сенцова Владимира Алек
сеевича, моего советника, вы 
тоже знаете. К этой же работе 
подключен Пономарёв Генна
дий Петрович. То есть группа у 
нас работает над созданием 
новой программы. И ведется 
эта работа с учетом, в первую 
очередь, того, что не удалось 
завершить по предыдущей. На
деюсь, что в этом меня депу
таты поддержат.

—Мы к ним тоже ходим, 
шевелим их. Мы поняли, что 
проблема-то большая.

—Конечно. Но если мы бу
дем Действовать двойной, 
тройной тягой, то, я думаю, 
решим ее обязательно.

—Да, да, пожалуйста, уж 
помогите нам, садоводам. 
Я думаю, что мы вам, наг 

верное, надоели, ведь мно
го нас,;.

—Да что вы, работа у нас 
такая. А сколько садоводов у 
нас в области, Об этом я тоже 
знаю: 580 тысяч семей имеют 
свои участки. Умножайте эту 
цифру в среднем на 3,2 — по
лучится 1 миллион 800 тысяч 
садоводов.

—Так уж помогите нам;
—Конечно.
—Спасибо вам.
—Всего доброго, удачи.
Валентина Петровна МАЛ- 

МЫГИНА, координатор ассо
циации садоводов “Аять-Та- 
ватуй”, г.Екатеринбург:

—Здравствуйте, мы с 
вами уже встречались.

—Я вас помню, Валентина 
Петровна, здравствуйте. У 
меня садоводы — лучшие дру
зья, помимо крестьян, конеч
но.

—Я к вам обращаюсь как 
к заместителю председате
ля правительства Свердлов
ской области. 23 Ноября 
2000 года протоколом № 8 
согласительной комиссии 
по Доработке проекта За
кона “Об областном бюдже
те на 2001 год” было пере
дано дополнительно 45 мил
лионов из средств земель
ного налога администрации 
города Екатеринбурга, что
бы они включили нас в ре
естр. Но нас нигде нет. И 
45 миллионов тоже нет. Где 
они? Ответьте мне, пожа
луйста.

—Валентина Петровна! Вы 
знаете, почему у женщины мор
щины бывают у переносицы, а 
у мужчины — поперёк лба? Не 
знаете? Отвечу: когда мук воз
вращается Домой, особенно 
после аванса или получки, 
жена его спрашивает: где день
ги? (брови сведены): А он ка
кие? (брови вверх). Вот и у нас 
с вами разговор такой же.

Теперь, если серьезно, что 
касается перераспределения 
земельных налогов...

—Да, куда они ушли?
—Я не могу сказать, куда 

они ушли. Я же в контрольно- 
ревизионном управлении не 
работаю, не проверяю бюджет 
города Екатеринбурга. Я толь
ко могу сказать, где они дол
жны быть. По закону Российс
кой Федерации земельный на; 
лог распределяется Так: 50 
процентов по землям городс
кой территории остаётся в го
роде, а 20 процентов идет в 
областной бюджет для учета, 
инвентаризации земель, улуч
шения плодородия. 30 процен- 

тёв уходит в Москву.
А вот от земель сельскохо

зяйственного назначения весь 
объем земельного налога ос
таётся в распоряжении муни
ципалитетов, т.е. города Ека
теринбурга и Иже с ним. Мы с 
вами, Валёнтйна Петровна, 
соратники По Программе раз
вития садоводства, не ймеём 
в областном бюджете 2001 
года средств на продолжение 
работ по программе. Потому 
что Правительство России и 
Госдума распорядились оста
вить эти деньги в муниципали
тетах. А выяснять, куда они 
ушли, — не моя компетенция.

Вот в областном бюджете я 
все статьи знаю и планирую в 
этом году заявить на 2002 год 
около 1.9 миллионов на про
должение обустройства садов, 
строительство электролиний, 
дорог и Так далее.

—Понятно, с вас ничего 
не возьмешь;

—С меня вообще трудно что- 
то взять. Я ведь вам говорю 
то, в чем компетентен по дол
жности своей. И я уже от
ветил на ваш вопрос. А на шут
ку не обижайтесь. Вот некото
рые еще говорят, нельзя ли 
кое-что отщипнуть от меня. Я, 
Правда, похудёл за этот год 
на пять килограммов..;

—Это вам не во вред.
—Да ладно, Валентина Пет

ровна, не обижайтесь. Пошу
тить иногда тоже можно.

Николай Дмитриевич 
ШИШКАНОВ, пенсионер, 
г. Екатеринбург:

—Сергей Михайлович, 
цены на электричество, про
езд увеличились, поэтому 
многие отказываются от са
дов. Это значит, меньше 
картошки, морковки появит
ся на свободном рынке. Как 
вы решили это возместить?

—Понятно. Общий баланс 
Производства картофеля и ово
щей всех видов — капусты, 
морковки, свеклы (сейчас по
шел очень хорошо огурчик, а 
также — укроп, петрушка, сель
дерей и другая зелень) — ба
ланс по ним Таков, что об
ласть мы обеспечиваем пол
ностью и Даже вывозим свою 
продукцию в 9 регионов Рос
сии. Так что дефицита овощей 
на рынке от этого не будет.

Но я не думаю, что боль
шинство владельцев садовых 
и огородных участков, вложив 
в них свой труд и душу, из-за 
выросших тарифов на транс
порт, электроэнергию вдруг 
бросяТ свои участки.

—Ну как же, куда ни по

едешь — везде объявле
ния: “Продается участок”.

—как только народ стал бо
лее-менее лучше жить, Так не
которые начинают продавать 
свей учасТки. Вы ветеран, вы 
пережили многое. Вспомните 
восемьдесят девятый, девянос
тый годы, когда, бывало, захо
дишь в магазин, а там — байки 
с березовым соком и очередь 
за молоком по спискам: Дохо
дило до того, что хлеб продева
ли по карточкам, сахар — тоже. 
Тогда и было принята решение 
раздать людям участки земли, 
ведь речь шла о выживании. 
Сейчас, конечно, ситуация иная. 
В магазинах есть всё, и начи
нается хоть маленький, но при
рост пенсий и зарплат. И люди 
хотят жить уже по-иному.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ...

Виктор Васильевич ГОЛЬ
ЦЕВ, пенсионер·, г.В.Пышма:

—Здравствуйте, Сергей 
Михайлович.

—ЗдравствуйТе, дорогой мой 
человек.

—Я в птицеводстве про
работал много лёт...

—Да свою биографию мне, 
Виктор Васильевич, уж не надо 
бы рассказывать. Я Гольцева 
знаю, как и многих других на
ших ветеранов.

—Сергей Михайлович, 
Птицепром сейчас идет в 
никуда, у них нет идей. Я 
обращался к Кляйнроку...

—Идеи есть. У Кляйнрока их, 
может быть; И нет, а в отрасли 
в целом, и у меня в частности, 
есть достаточно зрелые идеи 
по поводу будущего птицевод
ства, и я готов вас принять, 
поделиться с вами, чтобы вы 
сейчас не тратились на меж
дугородный разговор со мной.

—Я как раз хотел на эту 
тему поговорить с вами.

—С удовольствием, Виктор 
Васильевич; 19 апреля я Жду 
вас у себя в кабинете, прихо
дите прямо с утра. Буду рад 
вас видеть, ведь мы с вами 
давненько не встречались,

—Хорошо, спасибо боль
шое.

—Всего доброго.
Григорий Николаевич 

БОЧКАРЕВ, пенсионер, 
председатель совета вете
ранов:, г.Двуреченск:

—Меня беспокоит про
блема развития Горноураль
ского свинокомплекса. Как 
сейчас обстоят дела в этой 
сфере?

— Как вы знаете, у нас в 
области есть федеральное 

предприятие — совхоз “Горно- 
уральский”. Там до 1996 года 
ежегодно умирало около 200 
Тысяч поросят. Жуткие цифры! 
Губернатор в 96-м году под
держал мою программу по воз
рождению совхоза, очень серь
езно ему помог. Было принято 
стратегическое решение: убрать 
все поголовье, провести сана
цию; очистку, реконструировать 
первый блок комплекса (75 ты
сяч голов). Мы из областного 
бюджета выделили средства, ре
конструировали первый блок, 
завели новое поголовье, дове
ли его численность до 45 тысяч 
голов. И получали одно время 
привесы, по всём возрастам, 
около 600 граммов. Это был 
суперрезультат!

В 1998 году, когда случил
ся неурожай — вы помните, — 
у нас в бюДжёТё не нашлось 
денег для того, чтобы закупить 
корма для хозяйства. Оно на
копило огромные долги. Я по
следние три Года только тем и 
Занимался, что спасал этот 
комплекс.

Сейчас вместе с НТМК, АО 
“Уралэлектромедь”, финансо
во-промышленной группой 
“Драгоценности Урала” созда
но предприятие “Новолайское”. 
Но для того, чтобы области вой
ти в его уставный капитал ком
плексом, восстановленным за 
деньги областного бюджета, 
нужно судебное решение. Ведь 
нам на федеральном уровне 
так заявили: это объект феде
ральной собственности, поэто
му у вас нет права им управ
лять. Позвольте — мы за три 
года в ремонт, восстановле
ние комплекса вложили 75 
млн. рублей. И я уверен: Мы 
свои права на вложенные 
средства отсудим, добьёмся 
права на оперативное управ
ление комплексом.

—Так держать, Сергей 
Михайлович! Еще вопрос. 
Недавно прошел областной 
конкурс по сдаче в аренду 
двух тысяч гектаров леса в 
Двуреченском лесничестве. 
Двуреченцы будут иметь 
право собирать там грибы- 
ягоды?

—А как же! У нас в России 
госсобственность на леса. Пра
во на аренду дает только воз
можность вырубать, продавать 
лес. И, конечно, арендатор обя
зан поддерживать в нормаль
ном состоянии лесной массив.

Николай Дмитриевич 
ШИШКАНОВ, ветеран вой
ны, бывший работник по
требкооперации, г.Екате
ринбург:

—Сергей Михайлович, в 
прошлом потребкооперация 
заготавливала 500 тонн гри
бов. А сейчас план — всего 
пять тонн...

—Не пять! Я вам скажу, Ни
колай Дмитриевич, у нас есть 
оДин сельский предпринима
тель, вы не поверите, он один 
заготовил и передал на Бог- 
дановичский пищекомбинат 
облпотребсоюза 4,6 тонны гри
бов в готовом виде!

Поэтому заготовка “дикоро
сов”, к которым Относятся гри
бы, ягоды и прочие Ценности 
наших лесов, начинает возрож
даться.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Аркадий Иванович КОР

КУНОВ, ветеран труда, 
г. Екатеринбург:

—Я понимаю, что мой зво
нок не совсем по теме. Но 
все-таки: можно задать воп
рос про состояние нашего 
екатеринбургского футбола?

—Аркадий Иванович, про 
футбол — любой вопрос!

—Меня и моих друзей- 
болельщиков очень обижа
ет вот что. Наш бургомистр 
Чернецкий любит повто
рять, что Екатеринбург — 
третья столица России. А в 
футболе мы где? “Урал
маш” играет во второй 
лиге! Это же позор! Мы 
обязаны быть как минимум 
в первой лиге. Я знаю, что 
губернатор Россель много 
делает для развития спорта 
в области, но ведь, и го
родские чиновники ДОЛЖ
НЫ помогать; Я Сам быв
ший футболист, и меня эта 
проблема очень волнует.

—Аркадий Иванович, по-мо
ему, бывших футболистов не 
бывает. Я в футбол играю с 
детских лет. И сейчас, поми
мо того, что страстный болель
щик, играю за команду вете
ранов Уралмаша, за команду 
фонда “НаШи Дети — будущее 
России”, участвую и в между
народных турнирах.

Эдуард Эргартович Рос
сель, зная мою страсть, по
просил меня возглавить по
печительский совет ФК “Урал
маш”; И весь прошлый год я 
очень плотно работал с этим 
клубом. Привлекал спонсоров, 
всех, кто не равнодушен к 
футболу, чтобы поМоуь коман
де.

Но, к сожалению, нам не 
удалось войти в первую лигу. 
Не удалось потому, что между 
первым и вторым кругами чем
пионата нужно было обяза

тельно укрепйть команду дву
мя-тремя футболистами в за
щите и полузащите, несмотря 
на то, что у нёс есть супер
форвард Палачев. И никто не 
знал, где найти 30 тысяч дол
ларов на укрепление состава. 
Деньги, конечно, смешные по 
масштабам нашего футболь
ного рынка. И мне так же, как 
и вам, непонятно, почему го
род не принял участйё в Судь
бе своей команды.

А в этом сезоне у нас хоро
шие перспективы. Команда за
кончила сборы на Кипре, сыг
рала товарищеские матчи. В 
клубе остался наш бомбардир 
палачев: у него контракт еще 
на год. Кроме’ того, приобре
тены ОченЬ сильные, крепкие 
игроки. Считаю, что клуб впол
не способен выйти в первую 
лигу в 2001 году.

Но надо обязательно ре
шить вопрос финансирования. 
Я делаю все для этого; Мы 
подняли смету клуба до 33 
млн, рублей; Эдуард Россель 
поддержал меня в том, что 
надо привлекать к поддержке 
футбольного клуба “Уралмаш" 
хозяина Уралмашзавода — 
Каху Бендукидзе. УЗТМ, на 
мой взгляд, не должен бро
сать свой клуб и может уве
личить финансовую помощь 
ему с 3 до как минимум 10 
млн. рублей. Правительство 
области тоже не Остаётся в 
стороне. Оно намерено выде
лить около 3 млн. рублей. 
Ждем большей поддержки и 
от ОПС “Уралмаш”.

А что касается мэра Екате
ринбурга... Я в письменном 
виде обратился к нему с 
просьбой, чтобы город вошел 
в создаваемое акционерное 
общество ФК “Уралмаш” сво
им стадионом. Его в прошлом 
году прекрасно модернизиро
вал ОПС "Уралмаш”.

В общем, клуб готов к вы
полнению задач в этом году. 
Одна из них — выйти в первую 
лигу и закрепиться в ней. Всё 
у нас Для этого есть. Талант
ливых ребят — много. Моло
дежная команда “Уралмаш” 
была в прошлом году второй в 
России.

—Да, Свердловская об
ласть обязана быть как ми
нимум в первой лиге.

—В высшей! И не Только в 
футболе';

Материалы 
"прямой линий" 

подготовили 
Рудольф ГРАШИН, 

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Андрей КАРКИН.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ^

"ІО канал"
прошел сквозь
огонь и волу

“Областная газета” по просьбе читателей рассказала 
о конфликте акционеров “10 канала” (см. “ОГ” за 
21.03 с.г.). Может сложиться впечатление, что какой-то 
злой рок веет над телекомпанией “10 канал - Губер
ния”: в феврале у телеканала “полетел" передатчик, 
затем поползли слухи о том, что из-за конфликта акци
онеров работа телекомпании под угрозой, последнее 
событие - пожар в здании, где расположена телекомпа
ния. На самом деле все это не более чем стечение 
обстоятельств. Подробнее обо всем рассказывает гене
ральный директор телекомпании “10 канал - Губерния” 
Олег Владимирович ДОЛГАНОВ:

—Может показаться, что вокруг телекомпании происходит 
что-то неладное. 23 февраля вечером сломался передатчик, 
в результате примерно на двое суток было прервано веща
ние. 6 апреля в зданий, где находится телекомпания (на 
улице Ленина, 101/2, Институт черных металлов) произошел 
пожар. Несмотря на то, что пожар был в другом крыле, на 
работе канала это тоже сказалось. Было обесточено все 
здание, нём вновь пришлось прерывать эфир; Но в этот раз 
мы нашли возможность подключить автономное питание, а 
перерыв вещания был не более трех часов. Тём не менее во 
время борьбы с огненной стихией пожарные залили водой 
все зданйё, возможно, нам придётся искать новые помеще
ния·

Но самое неприятное, что все эти неурядицы постоянно 
сопровождаются гнусными слухами, распускаемыми сторон
никами Московской группы акционеров и бывшего директора 
телекомпаний Дмитрия Бондарева.

—На какой стадии находится сейчас конфликт акцио
неров “10 канала”?

—Хочется верить, что на завершающей. 5 апреля Сверд
ловский областной суд вынес решение по делу телекомпании 
“10 канал - Губёрййя”, в очередной раз победила Наша 
сторона.

Суть дела была в следующем. 1 марта Кировский район
ный суд отклонил иск московских акционеров к ЗАО “1.0 
канал - Губерния” с требованием о признаний недействи
тельным выпуска дополнительных акций ЗАО в 1998 году. 
Прйзйаниё акций недействительными позволило бы сместить 
акценты в составе учредителей телеканала, руководство мог
ло бы вновь поменяться. Но судья Дмитрий Балашов признал 
выпуск акций действительным.

Тем не менее московские акционеры направили кассаци
онную жалобу в Свердловский областной суд. Сама жалоба 
Излагалась на 18 листах, а дополнительные требования к ней 
- на 15 листах. Юристы же телекомпании “10 канал” пред
ставили свои доводы всего на 10 страницах, но Суд счел их 
убедительными и вынес решение в Сторону ответчика.

Таким образом, в конфликте акционеров была поставлена 
точка; Наіий противники, конечно же, могут подавать апелля
цию и в президиум Свердловского областного суда, и в 
Верховный суд России, И в международный суд в Гааге. И, 
скорее всего, подадут. Но, по Мнению наблюдателей, Мос
ковским акционерам в этом деле пора успокоиться и при
знать правоту свердловских акционеров, ибо закон уже ска
зал своё слово, й не в их пользу.

—Конфликт вокруг “1.0 канала” напоминает конфликт 
вокруг телекомпании “НТВ”; Что вы думаете о московс
ких событиях?

—На самом деле, скандал вокруг телекомпании НТВ до
вольно-таки схож с теми событиями, что происходят сегодня 
на нашей телекомпании. И в этом случае я придерживаюсь 
той же точки зрения: конфликт акционеров должен решаться 
в строгом соответствии с действующим законодательством, 
Конституцией России. В этом споре высшей инстанцией дол
жен оставаться суд, который должен разобраться в ситуаций 
и вынёс^й решение.

Понятно, что во время такого конфликта страдают И зрите
ли, и журналисты. Я считаю, что свобода слова - это святое, 
но также святы и журналисты, из чьих уст мы слышим истину. 
Оказывать на них Какое-Либо давление ТёМй или иными спо
собами - противозаконно. Но здесь нужно учесть, что и сами 
журналисты в этой ситуации не должны вставать На сторону 
одного из акционеров. Свобода слова не должна использо
ваться в личных целях журналистов.

“Регион-Информ”, 
Специально для “Областной газеты”.

■ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

От гепатита отбились
пора отражать СПИД

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения выдвигается сегодня в России на одно из 
первых мест. В Свердловской области в 2000 году на 
его обеспечение были направлены
459 правительственных программ, выделено около 
2,5 миллиарда рублей, почти в три раза больше, чём в 
1999-м. Результаты нё замедлили сказаться.

Затраченные на вакцино
профилактику 80 миллионов 
рублей обернулись сохране
нием для. области 200 милли
онов: в 280 миллионов руб
лей оценивается предотвра
щенный экономический ущерб 
от болезней. Впервые за по
следние 10 лет снизилась за
болеваемость гепатитом В: в 
1,8 раза — по области, в 2,5 
раза - в Екатеринбурге. Без 
малого 3 миллиона 600 тысяч 
прививок от клещевого энце
фалита сократили заболева

емость им в 2 раза, а смерт
ность - в 5 раз.

Разработаны и применяют
ся технологии оздоровления 
детей при повышенном уров
не свинца в организме, даю
щем задержку психического 
развития ребенка. Методы эти 
были упешно опробованы в 
городах Красноуральске, Ки- 
ровграде, Кушве и Нижнем 
Тагиле; Внедрение их в Крас
ноуральске за три последних 
года сократило уровень пре
вышения свинца у Детей, со

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

об итогах денежного аукциона по продаже акций:
—ОАО Форманта . На аукцион выставлялась 1 обыкно

венная акция (0,001 % уставного капитала); Решением аукцион
ной комиссии аукцион признан состоявшимся. Победитель — 
Кандалов Анатолий Владимирович (г.Новоуральск). Продаж
ная цена акций — 100 рублей 00 копеек;

—ОАО “Средне-Уральская геологоразведочная экспе
диция . На аукцион выставлялось 1.9466 (Девятнадцать тысяч 
четыреста шестьдесят шесть) обыкновенных акций (42,6% ус
тавного капитала). Решением аукционной комиссии аукцион 
признан состоявшимся; Победитель — Елисеев Игорь Ивано-

РОССИЙСКИЙ Фонд ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ЛИЦЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

“ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Двухэтажное с цокольным этажом 
отдельно стоящее здание гостиницы й магазина литер А, 
общей площадью 625,2 кв.м, построенное в 1998 г. И распо
ложённое по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 40а.

Аукцион состоится 22 мая 2001 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
КОМН; 316.

Начальная цена: 3861790,79 (Три миллиона восемь
сот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто рублей 
79 копеек) рублей.

Шаг аукциона: 200 000 (Двести тысяч) рублей; 
Сумма задатка: 400000 (Четыреста тысяч.) рублей. 
Приём заявок осуществляется по рабочим дням С 18 апре

ля 2001 г., с 10(00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург,.' пл. 
Октябрьская, 3, комн·. 308. Последний день приема заявок 16 
мая 2001 г. др 12.00. местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, предварительное соглашение об услови- 

ставлявшего 62 проЦёнта, в 
три раза.

В Свердловской области - 
первой в России - внедряет
ся программа по улучшению 
питания населения. В 2000 
году выпущено 13 тысяч тонн 
пищевой продукции, обога
щенной микроэлементами и 
различными витаминами, а 
йодированной солью люди 
обеспечены на 90 процентов.

Эти и подобные Им обна
деживающие данные прозву
чали на пресс-конференции, 
проведенной руководителями 
Центра госсанэпидемнадзора 
Свердловской области.

Вместе с тем были приве
дены цифры, вызывающие тре
вогу. В области около 200 ты
сяч наркоманов, и число их ра
стет с каждым днем. За 2000 

год число больных СПИДом 
увеличилось в 27 раз (сейчас 
их зарегистрировано по обла
сти около 7 тысяч, а к концу 
2001 года ожидается до 15 ты
сяч!). Растет среди ВИЧ-инфи
цированных доля молодых жен
щин в возрасте от 18 до 25 
лёт, 34 ребёнка рождены от 
матерей, зараженных СПИДом. 
И оттого важнейшая задача се
годня - не дрпустйть распрос
транения инфекции в медицин
ских и детских учреждениях.

Неблагополучная экологи
ческая обстановка остается 
на 13 территориях области, 
где проживает 60 процентов 
населения, а это губительно 
отражается на здоровье де
тей и беременных женщин.

Ольга АНЧАРОВА.

вич (г.Екатеринбург). Продажная цена пакета акций — 710000 
рублей 00 копеек;

о внесении изменении в сообщение о продаже аресто
ванного имущества, опубликованное в бюллетене “Инвестор” 
№ 5 (142) от 26 марта 2001 г.;

о проведении открытых торгов по продаже аресто
ванного недвижимого имущества;

а также о продажах арестованного и конфискованно
го недвижимого имущества уполномоченными организаци
ями.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати 
бюллетене “Инвестор” № 6 (143), который можно приобрести 
по адресу Фонда имущества Свердловской области; пл.Ок- 
тябрьская, 3, к. 304, тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.

ях участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с 
отметкой банка о внесении задатка; юридическим лицам — 
надлежащим образом заверенные копии учредительных до
кументов и решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; физическим ли
цам - копию паспорта.

Сумма Задатка должна поступить на расчётный счёт 
Уральского межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810302300000001 в АКБ ОАО “СКБ-Банк” г. Екатерин
бурга, к/с 30101810800000000756 ИНН 7704097841; БИК 
046577756, не позднее 16 мая 2001 г.

Победителем аукциона признается участник; предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же 
день подписывает протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. Оплата приобретаемого имущества про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращает
ся в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к По
бедителю аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет Победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону 
(3432) 789-045.

ГУ “Фонд имущества 
Свердловской области”

СООБЩАЕТ
о внесении Изменений в опубликованное в “Област
ной газете” № 61 (1774) от 28 марта 2001 г. объявле
ние о проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже единым лотом государственного имуще
ства, закрепленного на праве хозяйственного веде
ния за ГП “ЦНИИПП” и подвергнутого администра
тивному аресту: нежилых помещений - здания вива
рия и здания конструкторского отдела; расположен
ных по адресу: Свердловская область, г. Берёзовс
кий, ул·. Шиловская, 30, в части, касающейся обре
менения объекта торгов. Здание вивария и здание 
конструкторского отдела переданы в аренду сроком 
до 31 декабря 2003 г.

Подробная информация по тел. (3432) 789-045.

Уведомление о проведении годового 
общего собрания акционеров 

ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Открытое акционерное общество 

“У рал электросетьстрой ”
(^Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92) 

сообщает о проведении 24 мая 2001 г. в 10.00 
годового общего собрания акционеров,

Собрание акционеров проводится по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Кузнечная, 92; к. 304. Проезд в г.Екатеринбурге 
трамваями № 2, 3, 8, 14, 22, 25, 27, 32 до ост. “Ул. Шарташ- 
ская”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета; бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убыт
ков.

3.Утверждение заключения Ревизионной комиссии и ауди
тора Общества.

4.0 выплате дивидендов по акциям Общества за 2000 год.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Утверждение аудитора Общества;
7.Избрание ревизора Общества.
8.Утверждение сметы расходов на деятельность Совета ди

ректоров Общества на 2001 год.
Э.Утверждение новой редакции Устава и внутренних доку

ментов Общества.
Регистрация участников собрания проводится по адресу: 

г.Екатеринбург; ул.Кузнечная, 92, к. 303; ОАО "Уралэлектро
сетьстрой” 24 мая 2001 г. с 9.00 до 10.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 9 апреля 2001 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подго
товке к проведению годового общего собрания. Можно озна
комиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92; к. 302 
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь пас
порт или иной документ, а для представителей акционеров — 
доверенность на участие в собрании.

По вопросу № 9 повестки акционеры-владельцы привиле
гированных акций приобретают право выкупа. Цена выкупа — 
61 рубль за одну привилегированную акцию. С целью осуще
ствления выкупа акционер должен -направить в общество пись
менное требование о выкупе в срок не позднее 45 дней после 
принятия собранием соответствующего решения, если он го
лосовал “против” или нё принимал участия в голосований.

Справки по телефону в г.Екатеринбурге: (3432) 55-36-09.
Совет директоров.
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■ ЛИКБЕЗ
It не надо з(гл lipfiinuiiib nefißbt

■ по ЗАКОНУ

іЛ/йно/голис/и /г/гвиг/іал
В скором времени 
желающим позвонить по 
городскому таксофону не 
придется покупать 
телефонные карты, 
рассчитанные на полчаса, 
а то и более.

“Областная газета” уже со
общала о том, Что в антимо
нопольное управление посту
пила жалоба Свердловского 
областного комитета профсо
юза работников строительства 
и промышленности строи
тельных материалов,, в кото
рой указывалось на наруше
ние ОАО "Уралтелеком" За
кона РФ “О защите прав по
требителей”, навязывавшего 
невыгодные для потребителя 
услуги телефонной связи.

И вот состоялось заседа
ние комиссии управления. 
Представители ОАО “Уралте
леком” факт нарушения не 
признали. ПО их словам, кар

ты объемом меньше 30 минут 
невыгодны потребителю, по
скольку стоимость самого 
“пластика” составляет 12 руб
лей - почти половину цены по
лучасовой карты, и поэтому 
карты на 3 минуты разговора 
будут стоить почти столько же, 
сколько на полчаса.

Однако доводы эти комис
сия не приняла: в Законе “О 
защите прав потребителей” 
сказано-, что исполнитель обя
зан оказывать услугу, в соот
ветствии с конкретными целя
ми. заявленными потребите
лем; А в данном Случае цель 
потребителя - иметь карту на 
малое количество минут. И 
Гражданский кодекс в данном 
случае не на стороне “Уралте- 
лекома”: по нему коммерчес
кая организация не Вправе от
казать потребителю, если име
ет возможность оказать услу
гу. Таксофоны города обору

дованы такими техническими 
устройствами, что “минималь
ная” карта может быть “одно·1 
минутной”! следовательно, “те
лефонщики” вполне МогуТ вы
пускать карты на 3, 5, 10 и Так 
далее минут разговора.

Комиссия обязала “Уралте
леком” удовлетворить претен
зии потребителей' в срок до 1 
июня 2001 года. Так ЧТО Неда
лёк тот день, когда горожане 
для срочного, звонка.'по теле- 
фону-автомату смогут купить 
карту именно на то время, ко
торое им необходимо;

Николай ПАХНЕВ, 
заместитель 

руководителя 
Свердловского 

территориального 
управления министерства 

по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства;

Как вести себя, если вы приобрели 
недоброкачественный товар? Приведу 
пример из личного опыта.

Как-то, идя на работу, решил купить пече
нье в киоске на остановочном комплексе “Про
спект Ленина”. Перед тем, как приобрести 
товар, поинтересовался качеством и сроками 
реализаций печенья. Меня заверили, что всё 
в порядке. Получив печенье, я тут же, не отхо
дя от окошечка киоска, просмотрел “паспорт
ные данйьіё” Продукта и обнаружил, Что срок 
реализации истек неделю назад. Пришлось 
указать продавцу на· нарушение им требова
ний статьи 16 Закона РФ "О защите прав 
потребителей’’, напомнить о его обязанности 
предоставлять покупателю Достоверную ин
формацию и ответственности за нарушение 
законодательства. Инцидент был исчерпан 
мирМым путем; деньги мне вернули, а прохо
дя вечером мимо этого киоска, я в витрине 
злополучного печенья не обнаружил,

Итак, каковы же выводы?
Первое. Не торопитесь уходить с покуп

кой, посмотрите, не кота ли в мешке вы при
обрели.

Второе. Если вам достался Товар с недо
статками, обратите на них внимание продав
ца. Понятно, что вы возмущены, но постарай
тесь сделать это без всплеска эмоций·.

Третье, Продемонстрируйте продавцу зна
ние ваших прав.

ГлавНоё, не вступайте с торговым работни
ком в конфликт; не переходите “на личности“.

Крик - признак бессилия, а нё правоты. Такой 
метод разрешения спорной ситуации, как пра
вило, не даёт положительных результатов.

Ну, а если ваши требования были проигно
рированы, постарайтесь собрать сведения об 
этой торговой точке; Затем составьте претен
зию по образцу; разработанному специалис
тами комитета по защите прав потребителей 
города Екатеринбурга, и либо вручите ее в 
руки директору (владельцу) этого магазина 
или киоска, либо передайте Через продавца. 
И не забудьте проконтролировать срок испол
нения ваших требований, потому что, если в 
течение 10 дней меры приняты не будут, мо
жете смело обращаться в суд с Иском о при
нудительном расторжении договора купли-про
дажи и взыскании с “обидчика" неустойки. А 
неустойка эта считается так:· 1 процент от 
цены товара за каждый день просрочки ис
полнения вашего требования, как только За
кончились 10 дней, данных вами торговцу на 
“размышления”, так и начинает “Тикать” штраф 
за просрочку, заканчиваясь в День рассмот
рения дела в суде. Не грех потребовать от 
ответчика в судебном порядке Возмещения 
причиненных вам убытков и морального вре
да. Ваше дело правое, и победа должна быть 
за вами.

Яков КАЛИНИН, 
заместитель председателя областного 
межведомственного координационного 
Совета по защите прав потребителей.

■ РЕЙД

яселае/пе HOfttcif ß илеіиин/cax?
Мы уже доподлинно знаем из латиноамериканских 
сериалов, что богатые тоже плачут - из-за неудачной 
любви или адских КОзней недоброжелателей. Куда нам 
до их вулканических Страстей. У нас если вполне 
состоятельные люди и плачут, то скорее оттого, что 
дурят их не меньше бедных - только на большие суммы.

Вот провело территориаль
ное управление Госторгинс
пекции по Свердловской об
ласти проверку качества и 
безопасности меховых изде
лий на восьми предприятиях 
розничной Торговли города 
Екатеринбурга. Осмотрели 
181 изделие - и забраковали 
147 (81,2 процента), в Том 
числе 112 - Из-за отсутствия' 
маркировочных ярлыков (то 
есть ‘Данные о товаре и изго
товителе). Все эти с виду рос
кошные вещи, как правило, 
доставляются в Россию из 
Греции, Италии и Турции, ка
чество Имеют низкое, сдела
ны небрежно и-Наспех.

Так, в магазине “Бизон” 
(ИП А. Крыжевской, улица 
Свердлова; 14) работниками 
инспекции приостановлена 
продажа женского полупаль

то из норки. Дефекты: захват 
волос в шов и плешины, не 
говоря уже о Таких “мелочах", 
как отсутствие уже упомяну
тых ярлыков.

В еще одном "зверином“ 
магазине - “Пантере” А. Фа- 
рафонова (улица Белинского, 
163-г) - забракованы женские 
полупальто из нутрии торго
вой марки “ЕиІгех” (Греция): 
разница между длинами поло
чек более двух сантиметров; 
размер подкладки не соответ
ствует верху изделия. На цен
никах было указано, что товар 
сертифицирован, фактически 
же продажа осуществлялась 
без документов, подтвержда
ющих, что сертификация эта 
вбобщё проводилась.

В магазине “Акрополь” (ИП 
С. Белоусова, улица Малы
шева, 24) выявлены дефект

ные женские пальто из норки 
(''диагноз”: плешины) и полу
пальто из белки - разная дли
на полочек.

По результатам проверок на 
руководителей розничных тор
говых предприятий Наложены 
административные штрафы в 
сумме 29 ТЫсяч рублей'.

Обидно, когда тебе прода
ют бракованный дешёвый то
вар, но в тысячу раз обиднее, 
если этот товар дорогой и пре
стижный. А отсюда вывод: нам, 
покупателям, не следует рас
слабляться, приобретая доро
гую вещь; её цена - еще не 
гарантия качества. В таком 
случае надо в еще 'большей 
степени проявить покупатель
скую бдительность, И уж, само 
собой-, требовать полную ин
формацию об Изделии и о ТОМ; 
кто его “сотворил”. И тогда 
милые женщины наденут Зи
мой Не кособбкоё “Чудо“ с пле
шинками, а новую красивую и 
Качественную шубку,

Владимир ПОКРОВСКИЙ.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ заявления
Один экземпляр заявления вруча

ется руководителю (в общий отдел, 
канцелярию, секретарю) под подпись 
лица, принявшего документ (с указа
нием фамилии и должности), с отмет
кой о дате вручения и заверенный 
печатью организации на втором эк
земпляре, который остается у потре
бителя.

Если это сделать невозможно; один 
экземпляр направляется в адрес орга
низации заказным письмом с уве- 
домлением о вручении.

Кому:__________________ .

Адрес:_______ ____________ _______

Потребитель:______________

Адрес:__________ ... ______
. . ___________________ ;______Тел:

ЗАЯВЛЕНИЕ

“____”.г. в Вашей организации мною приобретена)
__________________________________________ марки . ,.

Данный факт подтверждается: Вашей отметкой в Техническом паспорте, товарным чеком, 
кассовым чеком, показаниями свидетелей (нужное Подчеркнуть).

Изготовитель, .
Оплатив_________________________, я свои обязанности по договору выполнил(а).
В соответствии со ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец обязан продать 

потребителю Товар, качество которого соответствует условиям договора, обязательным требованиям 
стандартов либо пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Гарантийный срой истек (не установлен).
В соответствии с п.п. 1,5 ст 19 Закона РФ “О защите прав потребителей” потребитель имеет 

право предъявить требования по недостаткам товара в течение двух лет.
Характеристика недостатка:____________ .

На оснований Изложенного прошу:

В случае отклонения моей просьбы я буду вынужден (а) провести экспертизу 
.;. и буду требовать, кроме вышеуказанного,

возмещения понесённых расходов по проведению экспертизы (ст. 18 Закона РФ “О защите прав 
потребителей”).

Ответ прошу сообщить в Письменной форме не позднее.

Дата_________________ Подпись______________

И ПОДРОБНОСТИ

Продолжение следует

J/Lcucou. хлеоі/исе/с нам не но зі/оам.
—Хотите посмотреть, что мы в 
булке хлеба нашли?
—И что же?
-Что-то железное, как ладошка, в 
зазубринках. Такой хлебушек нам 
не по зубам.
Звонившая в редакцию 
екатеринбурженка согласилась 
показать редкий хлебобулочный 
экспонат, и наш фотокор 
отправился в путь.

Пенсионеры Мозгляковы купили зло
получную буханку в ближайшем магази
не. В интересах героев этой истории я 
не■назову точного адреса торговой точ
ки.;

Ольга Фоминична и Василий Алек
сандрович нарезали полбулки хлеба, ког
да нож заскрежетал и упёрся во Что-то 
твердое. Черная с блеском железяка 
нагло вылезла из белого мякиша. Шоки
рованные старики позвонили в магазин. 
Там с готовностью Предложили обме
нять хлеб, но покупатели решили пода
рить находку журналистам.

Я их понимаю. С детства в нас воспи
тывали трепетное уважение к хлебу. Та
кого же уважительного Отношения мы 
ожидаем и От его изготовителей. Между 
тем пекарей в областном центре разве
лось предостаточно. Почти в каждом мик
рорайоне есть своя пекарня. Оно и хо
рошо·, когда хлебопеки работают не толь
ко по лицензии, но и по-человечески.

Без металлических вкладышей и крыси
ных хвостов в свежевыпеченной продук
ций. к сожалению, без брака нё обхо
дится.

В том самом магазине, где отовари
лись “железным" хлебом наши пенсио
неры, мы встретили менеджера фирмы, 
выпекшей бедовую буханку. Заслышав о 
железке, он попросил телефон редак
ции. Директор магазина тут же вспомни
ла похожую историю. Пришли к ней од
нажды покупатели и возмущенно гово
рят; что нашли в хлебе мышиный хвост. 
Пригляделись, а это веревочка от меш
ка...

Но ведь в хлебе нё должно быть ниче
го, Кроме хлеба. ЭТО прекрасно понима
ют и продавцы, и покупатели. В случае 
чего первые безропотно меняют плохой 
продукт на хороший-, а вторые умиротво
ренно удаляются.

Герои же нашей историй обратились 
в газету не ради меркантильной сатис
факций. Для них находка в хлебе — чрез
вычайный факт. Ёслй придать его глас
ности, хлебопеки лишний раз задумают
ся: безопасна ли их продукция?

Хозяин набедокурившей фирмы, про
слышав о нашем рейде, позвонил в ре
дакцию сам:

—Да вы поймите! Это первый случай в 
моей практике!

—А сколько вы занимаетесь хлебным 
бизнесом?

—Четыре года.
—Йу и как, по-вашему, мог приклю

читься такой казус?
—Сам не понимаю. Мы сейчас обо

шли всё агрегаты... На просеивателе у 
нас и сетки стоят, и магнитные улови
тели.
* --Так как же тогда попала железная 
Деталь в булку хлеба?

—Ума не приложу! А вообще-то я этой 
желёзки не видел..'.

—Зато мы видели и сфотографирова
ли.

—Но вы же серьезная газета; Неуже
ли о таких пустяках писать будете?

Будем. И это не пустяки. Думаю, что 
бизнесмен, радеющий о своей репута
ции, прекрасно это понимает. Иначе за
чем бы он еще полчаса висел на нашем 
телефоне? Убеждал, увещевал, давил, 
упрашивал.

—Да я этим пенсионерам готов де
сять булок отдать!

—Они не просили.
—Так что же будем делать?
Что делать, что делать'.,. Хлеб выпе

кать. Хороший. Без “сюрпризов".
Умолчать о звонке читателей нельзя: 

А имя горе-хлебопека я пока не назову. 
ПОКА он гарантирует, что скверный слу
чай не повторится.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПАМЯТКА ХОЗЯЙКЕ
2)еньш u пуговицы, 

не лю&ип.

Некоторые прачечные 
предлагают такую услугу, 
как доставка белья на дом. 
Машина заедет за вещами 
прямо к вам домой и уже 
чистыми привезет их об
ратно. Конечно, в коммер
ческой фирме такой сер
вис может вам обойтись 
довольно дорого.

Но профессиональная 
стирка незаменима, если 
вам необходимо привести 
в божеский вид пуховые и 
ватные изделия (что осо
бенно часто приходится де
лать аллергикам). В домаш
них условиях правильно вы
стирать и высушить такие 
вещи довольно сложно.

Цена за глажку и отпари
вание входит в стоимость 
стирки.

В некоторых прачечных в 
борьбе за клиента введена 
новая услуга — экспресс- 
стирка. Ваши вещи отлич
но выстирают и отутюжат В 
течение суток.

Еще одно новшество — 
декатировка тканей. Белье 
особым образом обрабаты
вается и во время стирки 
не деформируется.

Перед тем как отправ
ляться в прачечную, вам 
следует основательно под
готовить свои вещи к пред
стоящей Стирке:

—Иногда случается, что 
в карманах одежды люди за
бывают различные предме
ты. Чтобы Избежать лишних 
неприятностей, тщательно 
перетряхните одежду и убе
дитесь, что никаких ручек.

ножниц, денег и т.п. там 
нет.

—Такие мелкие детали, 
как чулки, носки, носовые 
платки, сшейте попарно. 
Это облегчит работу прач
кам.

—Ни одна прачечная не 
примет ваш заказ без но
мерных меток, пристрочен
ных к каждой вещи. В лю
бом приёмном пункте бе
лья всего за 15 рублей вы 
сможете купить полсотни 
этих маленьких нашивок. 
“ОсчаСтЛИвив” ИМи все 
свое белье, сложите его 
тёк, чтобы метка была ввер
ху.

—Наверняка каждый из 
вас в больницах, в домах 
ОТдыха, пионерских лагерях 
встречал белье с расплав
ленными пуговицами. Если 
Вы сомневаетесь в том, что 
ваши пуговки выдержат вы
сокую температуру, лучше 
их срезать.

Что делать, если прач
ка схалтурила:

І.Если белье вам плохо 
постирайй ИЛИ плохо отгла
дили, предприятие должно 
все переделать (за свой 
счет).

2.Если какая-либо вещь 
была утеряна или испорче
на, прачечная обязана вер
нуть такую же или Возмес
тить ее двойную стоимость.

З.Если вещь в процессе 
стирки порвали, прачечная 
должна оплатить ее ремонт 
или вернуть такую же, но 
целую, или возместить сто
имость испорченного белья.

--------------- ■ ВОПРОС — ОТВЕТ ——
После ремонта у меня осталось несколько нераспе

чатанных рулонов обоев. Хотела вернуть их в магазин 
и получить обратно деньги. Но продавцы отказались 
их принять, заявив, что с момента покупки прошло 
более 14 дней. Правы ли работники магазина?

КИНЕВА Н.В.
г. Екатеринбург.
В данном случае действия работников магазина законны. 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного 
товара ненадлежащего качества в течение 14 дней с мо
мента покупки, если товар нё подошел по форме, габари
там, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакций “ОГ”.

АБСОЛЮТНО все владельцы 
ковров обречены решать 
проблему их чистки — 
независимо от того, играют 
ли на этом ковре дети или он 
украшает стену как 
произведение искусства.

Больше всего проблем дос
тавляют дорогие Шерстяные ков
ры. В течение первого полугода, 
пока ковер “Привыкает” к новым 
хозяевам, к нему вообще не ре
комендуется приближаться с 
пылесосом. Ни. в коем случае не 
стоит затирать или застирывать 
пятно, посаженное на ковер: та
кое неделикатное обращение 
может привести к выцветанию

■ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

краски. Кроме того, Нежный ворс 
сомнется и образует проплеши
ну.

Нё стоит забывать о том, что 
шёрсть после намокания сильно 
садится — любая влажная чист
ка приведет к деформации ков
ра, Придется также побороть 
искушение продемонстрировать 
своё сокровище соседям — вы
бивать шерстяные Ковры на сне
гу или на перекладине строго 
воспрещается. От побоев нару-

фМССІ...
шается Плетение, и ковер теря
ет форму.

Не меньше проблем с синте
тическими коврами. Один-два 
раза в год их необходимо под
вергать капитальной чистке. 
Даже призвав на помощь хоро
ший моющий пылесос, не уда
ется на все сто процентов изба
виться от пыли, шерсти живот
ных и микроскопических пара
зитов, постепенно заселяющих 
ковры. Кроме того, после мою

щего пылесоса ковер практичес
ки невозможно просушить — воз
никают опрелости.

Профессиональная химчист
ка ковров, напротив, вполне ус
пешно справляется со всеми 
проблемами. В распоряжении 
специалистов — современное 
оборудование, новейшие техно
логии и химикаты. После чистки 
шампунем и пятновыводителями 
ковер будет не только идеально 
чист, но и несъедобен для моли. 
По окончании всех манипуляций 
ковер тщательно высушат в спе
циальной камере, упакуют и по 
желанию клиента доставят ему 
Домой,

ВОЛЕЙБОЛ
Третий финальный матч: 

УЭМ-“Изумруд” (Екате
ринбург) — МГТУ-“Лужни- 
ки” (Москва). 3:0 (28:26, 
25:23, 25:21). Счет в се
рии — 1:2.

Вопреки распространен
ному мнению о ТОм, Что сто
личных волейболистов впол
не удовлетворит и второе 
место после прошлогоднего 
седьмого, их главный тренер 
Ю.Нечушкин выглядел после 
матча и расстроенным, и 
раздраженным.

—После двух побед в 
Москве вы выражали уве
ренность, что уж одну-то 
из встреч в Екатеринбур
ге МГТУ выиграет... Сей
час вы готовы повторить 
то Же самое?

—Этот шанс у нас по-пре
жнему остается. И я верю, Что 
завтра мы ёго используем.

—Вы бы мокли назвать 
какой-то главный компо
нент игры, который при
нёс сегодня успех “Изум
руду”?

—Нет. “Изумруд” был 
сильнее во всем. И потом, 
вы же Сами видели, насколь
ко увереннее нас уральцы 
действовали в концовках...

Вопреки обычной логике 
развития событий, уровень 
напряженности борьбы в 
этом матче изменялся от на
чала к концу по нисходящей. 
Если в первой партии сопер
ники играли На равных, и по
бедить “Изумруд“ мог с тем 
же успехом, что потерпеть 
поражение, то во второй .пре
имущество уральцев уже чув
ствовалось. Да .и ошибаться 
москвичи стали заметно 
чаще, чем прежде. Симво
личным в этом смысле выг
лядит концовка второй 
партии: двенадцатый номер 
гостей А. Ежов подаёт в сет
ку и приносит “Изумруду" 
победное 25 очко.

В третьей партии уральцы

выглядели сильнее гостей во 
всех отношениях. Когда пре
имущество “Изумруда“ в се
редине сета достигло пяти 
очков, стало ясно: наши се
годня выиграют, При нынеш
них правилах, когда нет воз
можности “зацепиться" за 
счет и проигрывать мячи 
только на своих подачах, от
квитать такую фору в матче 
с равным соперником про
сто нереально

Если говорить о героях 
матча, то таковым,, в первую 
очередь, следует Считать ка
питана “Изумруда“ А.Гераси
мова, сыгравшего выше вся
ких похвал. Его действия и в 
атаке, и на блоке выглядели 
сверхэффективно.

—Мы извлекли Опыт из 
двух неудач в Москве, — го
ворит Александр, —Не Дава
ли возможность соперникам 
проводить комбинации со 
сбросом мяча вторым номе
ром (А.Рудь — прим.авт.}. 
УДачНо преодолевали трой
ной блок москвичей, особен
но в третьей партий, и в то 
же время хорошо сыграли на 
блоке сами.

Не меньшей популярнос
тью, чем участники матча, 
пользовался у журналистов 
И.Шулепов, только что при
летевший из Италии,

—Я не видел “Изумруд” 
два года, — дёлится впечат
лениями Игорь. —И мне труд
но так, с ходу; дать аргу
ментированную Оценку игре 
команды, Но сам факт, что в 
сложнейшей ситуаций наши 
ребята смогли Сократить раз
рыв в счёте в финальной се
рии, делает им Честь,

Вчера команды провели 
четвертый и, хочется Верить, 
не последний матч Суперфи
нала.

, Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: атаку 

“Изумруда” удачно завер
шает А.Герасимов (№ 1).

I ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Президент Фе

дерации хоккея 'России Алек
сандр Стеблин, кандидатуру 
Которого поддерживали, в ча
стности, и представители 
Свердловской области, оста
ется на своем посту на сле
дующие четыре года. Таковы 
результаты отчетно-выборной 
конференции, прошедшей в 
столице в минувшую среду. 
Любопытно, что В последний 
момент два других кандидата 
на эту должность, Борис Ива- 
нюженков и Михайл Безру
ков, свой кандидатуры сня
ли.

ДАРТС. В Москве Состоя
лось первенство России сре
ди юношей и девушек 16—17 
лет. Участвовало 11 команд, 
в том числе две из Екатерин
бурга — ДЮСШ “ВИктбрия” 
(тренер — Владимир Гут), 
ДЮСШ №4-“Италл” (тренер 
— Марина Лапина),

Следуя своему названию, 
.'“викторию" одержали дартс- 
смены ДЮСШ “Виктория", по
бедившие в финале хозяев — 
9:0. ДЮСШ №4-“Италл” так
же нё осталась без медалей, 
получив “бронзу". Выступав
ший в личном зачете Никита 
Медведев стал победителем 
в индивидуальных соревнова
ниях; Среди дуэтов победили 
Константин Пестов и Сергей 
Головкин (ДЮСШ “Виктория"). 
Медведев уже попал в сбор
ную России; которая высту
пит в июле в германском го
роде Бремене на Кубкё Ев
ропы. А Головкин и еще один 
екатеринбуржец, Станислав 
Мегеря, пока являются кан
дидатами в нее;

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты 6-го тура: ЦСКА 
— “Алания" 3:0 (29п,62п.кар- 
наухов; 74.Лысенко), “Ротор" 
— “Ростсельмаш" 1:0 (8.Пав
люченко), “Спартак" — “Тор- 
педо-ЗИЛ" 1:1 (87.Писарев — 
90.Климов), “Анжи” — “Тор
педо" 0:1 (7.Литвинов. Нере
ализованные п: нет — 63.Таш
кин), “Сокол” — “Факел” 2:1 
(15.Федьков; 58.0рбу — 
27.Дегтярев), “Локомотив” —

“Крылья Советов” 12 
(31 п.Лоськов — 27.Анжело; 
88.Коновалов), “Зенит" — “Ди
намо” 2:1 (64.Васянович; 
69п.Попович — 89.Булыкин), 
“Черноморец” — “Сатурн” 0:3 
(30,70.Кечинов; 31.Рогачев).

ТАЙСКИЙ БОКС. Екате
ринбуржец Тимур Салимов, 
выступающий в весовой ка
тегории До 63 кг, несмотря 
на полученную в поединке 
травму, одержал победу Над 
ростовчанином Константином 
Сысоевым в профессиональ
ном поединке на ринге мос
ковского КРЦ “Арбат".

ДАРТС. До конца команд
ного первенства области ос
тался лйШ'Ь один тур, кото
рый сёсТОйтся в Екатеринбур
ге в конце мая. В нем уча
ствует 8 команд, из них че
тыре представляют Екатерин
бург, остальные — Байкало- 
во, Невьянск, Лесной и Пер
воуральск.

Лидируют сразу три ека
теринбургских Клуба: на пер
вом мёСтё — “Италл”, за ним 
следует ДЮСШ №4.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Отлич
но выступили на первенстве 
России среди юниоров в Кан
далакше воспитанники учи
лища Олимпийского резерва 
екатеринбуржец Иван Алыпов 
(СК “Уралэлектромедь”) и 
новоуралец Евгений Лукьянов 
(СК “Кедр”). В гонке на 50 
км Иван, уступив лишь 0,3 
сек., завоёвал “серебро", а 
вслед за ним пришел на фи
ниш Евгений. Бронза ему 
была в награду.

В спринтерской гонке, со
стоявшейся в Апатитах, Алы
пов был третьим

ПЛАВАНИЕ. Надежда Че
мезова из Первоуральска 
стала победительницей на 
кубке Москвы, проплыв дис
танцию 200 метров вольным 
стилем за 1 мин, 59, 47 Сек.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ; Ека
теринбургское “Динамо” на
бирает детей 9—10 лет в свою 
спортивную школу. Запись в 
нее ежедневная, с 11 часов 
на хоккейном Стадионе клу
ба (ул.Ерёмина, 12).

Реабилитационный Пли···«»»« lw9а =z“ «Возрождение»
Более 10 лет в Москве успешно работает медицинский центр 
социально-психологической реабилитации наркоманов 
«Возрождение» под руководством известного в России и за 
рубежом врача-нарколога и психотерапевта Юрия Аркадьевича 
Вяльбы.

Реабилитация в Центре осуществляется на основе духовно
ориентированной программы «12 шагов» и исключает медикаментозные 
средства и методы. В Центре применяются самые современные и 
эффективные реабилитационные методики:

■ Групповая психотерапия
■ Индивидуальная психотерапия
■ Программа духовного ориентирования
■ АРТтерапия .

Лечение - в загородном стационаре в течение 35-70 Дней.
Клиника оснащена 1-.2-, 3-местными комфортабельными палатами

Обращайтесь к нам, 
и Вы получите рвЯЛЬНуЮ ПОМОЩЬ за реальную плату! 

317-2086,481-5911 e-mail; info@drughelp.ru

mailto:info@drughelp.ru


Областная

"К дух,
и крест

и Благовест"
Строительство часовни во имя 
Александра Невского на главной 
площади Каменска-Уральского Ц
движется к завершению. На ее 
купол поднят крест, освященный )
архиепископом Екатеринбургским 
и Верхотурским Викентием.

—В подражание отцам и дедам на- К 
шим, сохранившим православие, и во Ц 
имя их подвигов и трудов праведных || 
стараниями жителей Каменска-Ураль- Н 
ского и главы его Виктора Васильеви- ■ 
ча Якимова возводится сея часовня. ■ 
Надеемся, что множество ангелов, ■ 
множество небесных воинов оберегать И 
и хранить будут славный город. А мы Н 
все будем благодать эту стараться со- ■ 
хранить благочестивою жизнью и тру- I 
дами на благо нашего Отечества, — I 
напутствовал горожан правящий архи- Н 
ерей. “

Ровно год назад на этом месте был 
заложен первый камень. Тогда с трудом 
верилось, что осилит Каменск такое се
рьезное дело в столь короткий срок, ведь 
работы, требующие больших финансовых 
затрат, предстояло вести на пожертвова
ния. Теперь сомнений нет: к юбилею, ко
торый будет отмечаться в середине июля, 
часовня оживет.
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“ПОСЛЕДНЯЯ мега-пати на культовой площадке” — 
гласили афиши, приглашающие народ на 
первоапрельский рок-капустник в рок-центр “Сфинкс”. 
Попрощаться со “Сфинксом” в этот день пришло 
огромное количество людей — хвост очереди в 
билетную кассу клуба дрожал на холодном ветру, не 
вмещаясь в здание. Невероятному наплыву посетителей 
способствовали не только имена местных звезд 
(13 известных коллективов Екатеринбурга), но и слухи 
о закрытии “Сфинкса”, которые не являлись ни 
первоапрельской шуткой, ни рекламным трюком.
Дело в том, что 1 мая 2001 года истекает срок аренды 
помещений, где базируется рок-центр “Сфинкс” и 
молодежная региональная организация “Урал-рок”. 
Это означает, что “Сфинкс” остается без крыши над 
головой.

Куда идет
свердловский

рок?

20 апреля 200 г года
той и использует зал, а так
же ряд других помещений 
колледжа. За что расплачи-
вается из 
средств. Аренду 
бели, инвентаря, 
то- и оргтехники 
оплачивает без

собственных 
офисной ме- 
звуко-, све- 
Центр также
помощи го-

родского бюджета.
ФАКТЫ

Областной закон о моло
дежной политике деклариру
ет создание гарантий “наи
более полной самореализа
ций молодёжи", (“поощрение 
социально полезной деятель
ности молодежи” и так да
лее. Бесспорным является тот 
факт, что рок-культура спо
собна не только развивать 
творческий потенциал лично
сти, но и обеспечивать досуг 
молодежи, повышать ее куль
турный уровень. Откуда же 
возьмутся условия для разви
тия самодеятельного рок-дви- 
жения, если группам негде 
будет репетировать и высту
пать? Сохранившиеся концер
тные залы мало приспособ
лены для этого, а их дирек
ция избегает пускать на свою 
площадку малоизвестных му
зыкантов из соображений

НОВЫМ ПОСЛОМ БУДЕТ 
ОПЫТНЫЙ ДИПЛОМАТ

Администрация Соединенных Штатов окончательно опре
делилась с кандидатурой нового посла в Москве. Им (после 
утверждения сенатом) должен стать постоянный представи
тель США при НАТО Александр Вершбоу. Нынешний посол 
Джеймс Коллинз возвращается на родину в начале лета. 
Вершбоу — один из самых авторитетных и опытных дипло
матов. Несколько лет он работал в Совете национальной 
безопасности при Белом доме. В 1989—^1991 годах Вершбоу 
был директором отдела по вопросам СССР в госдепарта
менте и получил премию Анатолия Щаранского за содей
ствие эмиграции советских евреев в Израиль.

(“Известия”).
ПОСЛАТЬ ПОДАЛЬШЕ И ЗАБЫТЬ 
ЗАПЛАТИТЬ

Выступая перед ректорами уральских вузов, министр об
разования В.Филиппов заявил: трудоустройство педагогов и 
аграриев должны контролировать вузы и лично губернато
ры. Бесплатное высшее образование молодой специалист 
обязан “отработать" там, куда его пошлют — или пусть гасит 
кредит.

Почему в немилость попали педагоги и аграрии; министр 
не объяснил. Но можно догадаться: людям этих профессий

Основные поступления в юбилейную 
копилку — общественный фонд “Городу — 
300” — обеспечивают ведущие заводы: 
Уральский алюминиевый, Синарский труб
ный, Каменск-Уральский металлургичес
кий. Помогают практически все предпри
ятия и организации. Свою лепту активно 
вносят горожане, многие из которых регу
лярно отчисляют на благое дело часть сво

ей зарплаты.
Строительство не прекращалось ни 

в дождь, ни в самую сильную жару, ни 
в лютый холод, а' с наступлением хо
рошей погоды оно ведется практи
чески без выходных. Представители 
Екатеринбургской епархии, вниматель
но осмотревшие кладку снаружи и 
внутри будущего храма, остались до
вольны и качеством, и соответствием
канонам. Впереди — отделочные 
благоустроительные работы.

Возводит часовню известная в Ка
менске строительная фирма “Цветмет- 
водоочистка”. Крест — высотой в че
тыре с половиной метра — изготови
ло екатеринбургское архитектурно-ре
ставрационное объединение “Ордер”, 
установили его работники производ
ственного объединения “Октябрь”. Ко
локола к празднику отольет знамени
тая на весь мир фирма “Пятков и К”.

...Нам 300 лет!
Какой момент, какая высь:
Над площадью с часовней 

поднялись
И крест, и дух, и Благовест...
Эти стихи ветерана труда Юрия 

Юрьевича Коршунова, написанные в
честь 
тоже I

, торжественного события, — 
подарок родному городу.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

ИСТОРИЯ
После закрытия Свердлов

ского рок-клуба в конце 80-х, 
третья столица русского рока 
(так называют Екатеринбург) 
почти потеряла сей почетный 
статус. Из-за отсутствия по
мещений и организаторов 
концертов появление уральс
ких рок-звезд приостанови
лось. В 1993·году появился 
“Сфинкс”, и к концу 90-х 
наши группы зазвучали на 
всю страну. Деятельность 
рок-центра “Сфинкс” была 
признана социально значи
мой, и с 1997 года он являет
ся единственным муниципаль
ным учреждением такого 
рода. Городской комитет пр 
делам молодежи (КДМ) под
держал частную инициативу 
и помогал проводить ежегод
ные фестивали “Урал-рок — 
199,4—2000”. Позднее к это
му процессу подключился и 
областной КДМ. Каждый год 
в- конкурсе участвует около 
100 коллективов со всей стра
ны. Сейчас в Москве в Де
партаменте по делам моло
дежной политики Министер
ства образования РФ реша
ется вопрос о присвоении 
этому фестивалю всероссий
ского статуса:

СОВРЕМЕННОСТЬ
Андрей Морозов, началь

ник Управления по делам 
молодежи г.Екатеринбурга:

—В городе существует око
ло 200 самодеятельных групп, 
которым необходимо репети
ровать и выступать. Если 
раньше почти в любом учеб
ном заведении были такие 
возможности, то сейчас это
го нет. В Екатеринбурге толь
ко две площадки, где музы
канты могут себя реализовать 
— “Сфинкс” и “Фауст”. Такое 
имя, как .‘.'Сфинкс,”, имеющее 
отклик по всей стране, сей
час потерять нельзя. Но, к 
сожалению, свободных поме
щений, пригодных для Цент
ра рок-музыки, у Муниципа
литета не имеется. Есть не

сколько зданий, нуждающих
ся в серьезной реконструк
ции, но - мы не в состоянии 
оплатить их капитальный ре
монт. На руководство Екате
ринбургского колледжа 
транспортного строительства 
мы тоже повлиять не можем, 
потому что колледж является 
федеральным учреждением. 
Директору мы благодарны за 
то, что приютил “Сфинкс” на 
целых 8 лет. Тепёрь он жела
ет использовать помещение 
под свои учебные цели. Ви
нить его в Этом нельзя.

МЕЧТЫ
Пр Словам директора 

“Сфинкса” Владимира Ведер
никова, для формальной ра
боты Центра рок-культуры не
обходимо отдельное здание 
с концертным залом, распо
ложенное в центре города, 
вблизи остановок обществен
ного транспорта, чтобы небо
гатые (каких большинство) 
посетители не тратили пос
ледние деньги на “тачку”, а 
иногородние гости клуба не 
плутали пр окраинам уральс
кой столицы в его поисках.

ЦИФРЫ
Рок-центр “Сфинкс” прово

дит более 50 концертов в год 
плюс региональный фести
валь, охватывая при этом око
ло 15000 человек творческой 
молодежи и любителей рок- 
музыки. Там репетируют де
сятки групп и работает 25 со
трудников. На весь екатерин
бургский рок в лице рок-цен- 
тра “Сфинкс” в 2001 году зап
ланировано. потратить 19.4400 
рублей. (К примеру, на ре
конструкцию кинотеатра 
“Мир” для детского театра 
“Щелкунчик“ потребуется не
сколько миллионов рублей). 
Что' же касается “Сфинкса": 
городское УДМ в состоянии 
оплачивать только аренду че
тырех маленьких комнат ЕКТС 
и небольшой штат сотрудни
ков учреждения. В свою оче
редь, рок-центр занимается 
большой практической рабо-

рентабельностй. Сейчас мы 
стоим на пороге фактическо
го исчезновения Штаба ураль
ского рока и его главной кон
цертной площадки рок-цент
ра “Сфинкс”.

Олег Гущин, начальник 
Департамента по делам мо
лодежи Свердловской об
ласти:

—В Екатеринбурге появля
ется много групп, развивают
ся уже существующие. Моск
вичи активно наблюдают за 
тем, что творится в Уральс
ком регионе. Наши музыкан
ты устроили настоящий блиц
криг на Москву. Это происхо
дит именно благодаря “Сфин
ксу”. Я могу прогнозировать, 
чтб; если “Сфинкс” прекра
тит свое существование в том 
виде, как ѳн есть, хотя бы на 
один год, это вызовет необ
ратимый процессы не только 
в рок-культуре Екатеринбур
га, но и во всей России. А 
рок-культура для нас — это 
средство гражданско-патрио
тического воспитания моло
дежи. В прошлом году мы со
вместно со “Сфинксом” про
водили акцию “Молодежь за 
единую Россию”. Сейчас 
“Сфинкс” является связую
щим звеном органов власти 
с молодежью1. Если мы его 
потеряем, это будет настоя
щей трагедией. Письмо в под
держку “Сфинкса” подписали 
многие деятели культуры. Мы 
всеми силами будем старать
ся не допустить закрытия рок- 
центра, ведь на сегодняшний 
день он является уникальным 
клубом не только пр Уральс
кому региону, но и в целом 
по России:. Было бы особен
но неприятно, если бы 
“Сфинкс.” закрылся в 2001 
году, который указом Губер
натора объявлен годом мо
лодежи Свердловской облас
ти и направлен на развитие 
инфрастуктуры молодежных 
учреждений.

Анна МОРОЗОВА.

В 
СТРАХОВАЯ I И 11 ГРУППА СП АССКИЕи ВОРОТА’

Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д 

Екатеринбургский филиал 
620011, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 395. 

Тел. (3432) 559-093, 559-446. Факс 569-358.

ЗАО “Страховая Группа “Спасские Ворота” 
гарантирует клиентам банков заключение договоров 

страхования на .льготных условиях.

ЛЬГОТНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА

“ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА”
Клиенты АК “Московского муниципального банка — 

Банка Москвы”, заключившие договор по вкладу “Четыре сезона”, 
при страховании жизни и здоровья, автомобиля, автогражданской 

ответственности, имущества и по другим видам страхования 
имеют дополнительную скидку в зависимости от срока вклада.

с 14 | :.
Впервые в России! ®

" СенсацШн&я программа

«Тигры-щоу» I
20 бенгальских тигров, канадские AiedseèUy 
> мальтийскк-еізонй,рбезъянді-бсрнео.

2^41-Й (администратор), 22-27-83 рйвйй»- '

России
ТИГЕЛЬНЫЙ ФОНД

300-летию Уральской металлургии 
И Межрегиональный фестиваль-конкурс 

юных дарований 
“Алмазные грани”

для журналистов, литераторов, художников 
и детских танцевальных коллективов. 

Организаторы: Министерство культуры Свердловской области, 
Влаготворительный фонд “Дети России”. 

Справки по телефонам: (3432) 74-28-15, 74-25-58.
Информационная поддержка:

ВЛАСТНАЯ
разета

Условия вклада “Четыре сезона”

‘Срок вклада в днях 31—90 91-1'80· 181-270 .271-365

Величина скидки 3% 6% 9% 12%

Правительство Свердловской области 
и Департамент, природных ресурсов 

по Уральскому региону 
объявляют о прекращении права пользования недрами и 
аннулировании лицензий СВЁ № 00596 БЭ и СВЕ № 00599 
БЭ на добычу золота Ольховской россыпи и россыпи реки 
Нейва (участок Сербишино—Реши), выданных акционерному 
обществу открытого типа “Уралэлектромедь”.

Валюта Срок Процентная ставка 
(% годовых)

Рубли РФ от 31 до 90 дней 8% / 9%
от 91 до 180 дней 14% / 15%
от 181 до 270 дней 15% / 16%
от 271 дня до 1 года 17% / 18%

Д о л л а р ы от 31 до 90 дней 4,5%!-/ 5,5%
США от 91 до 180' дней 7% 7 8%

от 181 до 270 дней 7,5% / 8%
от 271 дня до 1 года 8,5% / 9%

Г 
I
I
I 
I
I 
I
I

1 .СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
—начальник, прорабы·, мастера на сваебойный участок.

2.СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
—машинист сваебойных агрегатов, помощники машини

В Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбур
га поступило заявление ООО ПКФ “Уралснаб”, нахо
дящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул.Старых боль
шевиков, 2, корпус 2, оф. 417, 418, о признании не
действительными утраченных простых векселей Сбер
банка Российской Федераций: серия ВК № 0680028, 
выдан 13 февраля 2001 года номиналом 90000 руб
лей, серия ВК № 0795564, выдан 19 января 2001 года 
номиналом 30000 рублей. Держателю указанных до
кументов предлагается в трехмесячный срок со дня 
настоящей публикаций подать в суд заявление о сво
их правах на эти документы.

Рубли РФ: Ставки приведены для сумм 
от 5000 до 30000 руб. / от 3.0000 руб. и более.

Доллары США: Ставки приведены для сумм
от 200 до 1000 USD/ от 1000 USD и более.

ш Банк Мивы
Екатеринбургский филиал

г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60, 78-95-63. 

г. Верхняя Салда, тел.: (245) .22-914, 25-208. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2748
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стов копра, машинисты ямобура (Т-130), машинисты тру-' | 
боукладчиков (Т-130).
З.ТРЕБУЮТСЯ:

—начальники участков, прорабы, мастера с опытом ра- ■ 
боты в строительстве;

Печать ЗАО “Культтовары” с буквой “Д” считать 
недействительной.

Адрес: 628606, ХМАО, Тюменская обл., 
г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, 26а, |
тел. (3466) 61-33-61; тел./факс: 61-33-56, 

23-96-78.
Ь ■■■ ■■ ■■ ■» «й. «Ы й· йй м· еки вен лаа шй иаа ЙЙ йи вш й*> М

Продается база в городе Артемовском, пос.Буланаш, 
ул.Больничная, 20. Общая площадь земли 10650 кв.м, в том 
числе: гараж 905 кв.м, административное здание 306 кв.м 
(здание кирпичное, имеется электрокотельная, смотровая 
Яма, состояние хорошее). Столярная мастерская — кирпич
ное здание 162 кв.м·, проходная, территория асфальтирова
на, канализация, водопровод, освещение.

Стоимость — 200 тыс.руб.
Справки по тел,: (3432) 70-66-71, 70-66-72, 70-66-77.

В Верхотурскую ЦРБ 
Свердловской области 

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ 

ХИРУРГ.
Есть возможность совме

щения по специальности и 
специализаций по смежным 
специальностям. Жилпло
щадью обеспечиваем. Рай
он экологически чистый.

Обращаться по адресу: 
г.Верхотурье, Свердловской 
области, ул.Комсомольская, 
6 или по тел. (219) 2-22-13.

Московский 
реабилитационный Центр

ШПЖ1НІЕ
-Проводит подготовку специа
листов для работы с зависи
мыми от химических веществ и 
членов их семей

-Реализует программы помощи 
наркозависимым в регионах

Приглашаем к сотрудничеству спе
циалистов (психологов, врачей, 
социальных работников) и адми
нистрации городов и областей.

Выдается свидетельство 
государственного образца

т/ф: (095) 317-2086, 481-5911 
e-mail: info@drughelp.ni

www.drugheip.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы -- 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем -75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
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почему-то не принято платить хорошую зарплату, а теперь 
их официально заставят работать бесплатно.
ДЕТИ НАШЛИ ГРАНАТОМЕТ

Трагедией обернулась игра в войну для троих тбилисских 
десятилетних мальчишек. В мусорном баке они обнаружит 
ли., противотанковый гранатомет. Оружие оказалось заря
женным. Одному из ребят выстрелом оторвало голову, двое 
других госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Ведётся 
следствие.

По словам жителей Глданского района грузинской сто
лицы, где случилась беда, это не первый случай, когда 
ребятишки находят вполне годное огнестрельное оружие. 
Пару месяцев назад подросток смертельно ранил себя най
денным пистолетом системы “Макаров".
НАПАДЕНИЕ НА “МЕНТОВ”

Жертвой грабителей стали популярные “менты” из на
родного сериала “Улицы разбитых фонарей". Точнее, не 
они сами, а сценарий очередной серии, с которым направ
лялся поутру на студию один из работников творческой 
киногруппы. Двое молодых людей словно специально под
жидали его у подъезда — выхватили портфель и были тако
вы. К счастью, кроме пухлой рукописи с условным названи
ем “Менты в Израиле”, в портфеле ничего больше не было. 
Да и сам сценарий нельзя считать утерянным, так как 
имеется его электронная версия.

(“Труд”).

■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Собираться ли
в турпоход?

Приходу вёсны 
радуются всё. Туристы 
тоже. А посему 
областной совет и клуб 
туристов обращаются 
ко всем поклонникам 
путешествий, особенно 
водных, с 
предупреждением: 
будьте нынче особенно 
осторожны!

В связи с обилием сне
га и естественным полно-

лодки нельзя перегружать^
И еще одно обязатель

ное правило: все отправ
ляющиеся В походы обя
заны зарегистрироваться в 
туристских организациях 
для того, чтобы в случае 
необходимости был облег
чен поиск не вернувшихся 
домой вовремя туристов. 
Родственники же их долж
ны знать, в какой турорга- 
нйзации зарегистрирован

водьем сплавляться по ре
кам, большим или малым, 
нынешней весной будет 
очень опасно. Если нет 
большого туристского 
опыта, то лучше оставать
ся в дни паводка дома; от
ложив заманчивые путе
шествия по рекам Урала 
до лучшей для этого поры. 
Но если вы уверены в сво
их силах и отважитесь на 
сплав, то к нему нынче 
нужно готовиться особен
но тщательно. Без спаса
тельных жилетов не от
правляйтесь в путеше
ствие^ Помните, что плав
средства должны соответ
ствовать категориям рек,

поход, его маршрут и кто 
руководитель.

Турорганизации и их по
сты на реках не имеют пра
ва на запрещение походов, 
они только предупрежда
ют о возможных опасное^ 
тях, а потому вся ответ
ственность за последствия 
лежит на туристах. Прини
мая решение о сплаве или 
походе, помните те пра
вила, знание которых не
обходимо, особенно ны
нешней весной, и об от
ветственности за судьбы 
людей, которых вы соби
раетесь вести за собой.

Николай КУЛЕШОВ.

* СРОЧНО!!! Нужен хозяин боксеру' 
,/ (мальчик, коричневого окраса). У пса осо- I 

। бая ПрИмета _ белое пятно в виде треу- | 
М77'7 7 гольника на шее. Очень послушный, пони- . 

> мает команды.й С. И Звонить по рабочему телефону Р 62-69-04, спросить Аду Григорьевну* ■
в Рыжего колли (мальчик, около 3-х лёт)., ' 

воспитанного, послушного, знающего команды, — доброму | 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 65-96-24, 60-89-11, вечером. !
• Молодую пушистую трехцветную кошечку; любящую ку- ‘I 

паться —'добрым хозяевам..
Звонить по дом. тел. 60-89-11, 60-77-09, Вечером. .

• Годовалую собаку типа лайки (девочка) — добрым хо- I 
зяевам.

Звонить по дом. тел. 28-39-47.
• Прелестных персидских месячных котят голубого окра- ’ 

са (одна — кошечка, два — котика) — надежным, заботлй- | 
вым хозяевам; і

Звонить по дом. тел. 73-14-12, после 20 вечера.
• Двух месячных прелестных рыжих котиков предлагаем в I 
добрые руки.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
по дом. тел. 51-17-76, Ирине.

• Рыжего пушистого молодого кастрированного котика -* в | 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге. V
• Маленького пушистого породистого котика |
с голубыми глазами — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-79-34, Светлане. дЩярШ .

Утерянный паспорт на имя Асадовой Галины Исма
гиловны считать недействительным.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
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Ты держишь в руках не совсем обычный 
выпуск «НЭ» — он вышел ровно через год 
после первого номера. Это значит, что у 
«Новой Эры» сегодня — День рождения! По
здравляем себя и всех читателей с прият
ным событием!

Материалы номера проиллюстрированы 
портретами наших постоянных авторов из 
Екатеринбурга. К сожалению, мы не имеем 
фотографий ребят из области, но очень бла
годарны всем, кто пишет нам. В каждом 
письме есть строки о том, как вы любите 
«НЭ» и с нетерпением ждете каждого номе
ра. Спасибо вам.

Сегодня в честь именинницы мы зажжем 
на торте одну свечу. Петь, видимо, будем 
банальное: «С днем рожденья тебя...» А ведь 
неплохо было бы исполнить любимой газе
те что-нибудь необычное — гимн, напри
мер.

Итак, объявляем конкурс! На лучший гимн 
«Новой Эры»! Приз для победителя предо
ставил завод безалкогольных напитков 
«ПОДГОРКА». Дерзайте!

«Пора взрослеть», — говорят нам родители. А мы ЛЭк ■ жизни, а сама жизнь от этого все интереснее, все
упорно не хотим этого делать. Мы бегаем по городу, АЛ ■ яРче·
ноги несутся куда попало, глаза утыкаются во все ■ ■■■ іѴ· · Мы выращиваем «НЭ». Каждую пятницу с нетер-
подряд. И вот эти самые ноги заносят в светлый пением ждем нового номера. И вдруг — бац! — мы
коридор со множеством дверей, а взгляд утыкается в
табличку с надписью «Новая Эра!

А потом мы снова бегаем по г 
роду, но уже не просто так, а 
с блокнотами; ручками, 
диктофонами и мыс- а
лями. Свобода Жм
самовыраже- 
ния стано- 
вится пр- ЧіИіЛІ-

осознаем, что ей уже год. «НЭ» выросла. Мы, навер-
ное, тоже...

От апреля ло апреля

Оксана ПОНОМАРЕВА, 17 лет. 
Коллаж — Евгений 

СУВОРОВ. В коллаже
использован 

рисунок Дениса 
ГРУБЦОВА

из детского 
дома- 

школы, 
г.Тавда.

Есть одна 
интересная, 
захватывающая 
и трудная 
пр офессия — 
журналистика. 
Хотя многие 
люди отпускают 
в ее адрес

Алексей 
СТАРОСТИН, 

16 лет, 
внештатный 

корреспондент «НЭ».

Профессия
иметь крепкие нервы и железную 
волю. Риск сопровождает военко
ров в командировках в «горячие 
точки». Репортажи с перестрел
ками, боями он добывает, рискуя
жизнью наравне с военными; Но 
не только на войне журналист мо
жет получить «шальную пулю». 
Если у проводящего расследова
ние о продажности чиновников, 
сотрудников органов правопоряд
ка или деятельности криминаль
ных «паханов» журналиста оказа
лись материалы и доказательства,

журналист
Разоблачая криминал, журна

лист старается исправить обще
ство, с помощью правды сделать 
жизнь людей безопасней и луч
ше, только·, увы, это мало кому по 
душе, ее стараются всячески 
скрыть. Что до способов борьбы 
с неугодными и «любопытными» 
репортерами, так они что у чи
новников, что у бандитов одни и 
те же: физическое устранение, из
биения, судебные процессы «в за» 
щиту чести и достоинства»...

Можно, конечно, никого не кри-
едкие замечания: дескать, 
что же это за профессия 
такая, если «писака» байку 
сочинил, и все уши 
развесили, наговорил 
чего-то на камеру, 
поулыбался, и все, что же 
тут хитрого? Но так 
говорят дилетанты.

Знают ли они, что те стройные 
репортажи с передовой или рас

ой имеет все шансы быть изби
тым в темном переулке. Чтоб «не 
лез не в свое дело»·. А во время 
очерёдных предвыборных кампа
ний жизнь журналиста превраща
ется в кромешный ад, чем-то на
поминающий криминальный бое
вик: день прожит, и слава Богу! 
Объясняется это тем, что лишнее 
слово или «нежелательная» деталь 
из прошлого «раскрученного» кан-

тиковать, не рассказывать о ще
котливых моментах, и все будет 
хорошо: и МВД, и ФСБ, и налого
вики, и толстосумы с бандитами 
— все будут довольны. Но долг 
настоящего журналиста сообщать 
обществу не искажённую никем 
информацию, даже если кому-то 
она неприятна. Журналисты дела
ют огромную и тяжелую работу, 
чтобы вы знали, что происходит

следования о коррупции, которые 
идут в вечерних новостях; подчас 
даются журналисту очень доро
гой ценой?

Журналистика — очень опас
ная профессия, человеку, посвя
тившему себя этому делу, нужно

дидата, описанные журналистом, 
сильно вредят заинтересованным 
лицам. Журналисту угрожают, уг
рожают его близким, с чересчур 
активными и «неудобными» рас
правляются с помощью киллера 
или взрывчатки.

вокруг, что есть на самом деле. 
Конечно, бывают журналисты; ко
торые выстраивают липовые сен
сации на слухах и домыслах, но 
настоящий журналист на несколь
ко раз проверит то, о чём потом 
напишет.

Рисунки для этого, как и 
для многих других номеров, 
сделал наш внештатный ху
дожник Корнел ЧЕБАН. Ему 
1'6 лет. На снимке он - «на
коне».

с 
праздником, 

читатели
«НЭ»!

■Дорогой читатель! Сегодня в 
твоих руках 44-й номер спецвы
пуска «Областной газеты» для 
детей и подростков.

Ровно год назад ты получил' 
первый номер «Новой Эры». Сна
чала мы встречались с тобой два 
раза в месяц, а с 1 сентября 
прошлого года «Новая Эра» на
чала выходить еженедельной

Идея создания газеты в газе
те у нас появилась давно. Конеч
но, были и сомнения. Советова
лись мы с педагогами, школьни- 

■ ками почтовым и работе икам и, 
специалистами... Многие одобри
ли наши планы. Кто-то считал эту 
идею нежизненной для ежеднев
ной обществен но - пол итической 
газеты.

«Новую Эру» одним из первых 
поддержал губернатор Свердлов
ской области Эдуард Эргартович 
Россель." .Он вместе с вами и 

' нам и, сотрудни ками •■■ОГ», радо - 
вался. что у молодых уральцев 
появилась своя газета. Губерна
тор пожелал «Новой Эре» стать 

«настоящим другом И МОЛОДЫХ, И : 
взрослых.

Время показало, что детям и 
. подросткам нужна своя газета. 
Об этом свидетельствует и ре
дакционная почта. Ежедневно на 
Столе редактора· 50—60 писем с 
.пометкой — в «НЭ». Пишут маль- 
чики и девочки, юноши и девуш
ки, папы, и мамы, бабушки и де
душки,. учителя и врачи...

Большое вам спасибо, друзья 
газеты! «Новую Эру» мы форми
руем в основном из -ваших пи
сем. Сегодня я хочу поблагода
рить от Имени юных читателей и 
тех. сотрудников'редакции, кото
рые непосредственно. работают 
'над выпуском «Новой эры»; Это 
Валентина Чемезова, Елена Ги- 
назова, Евгений Суворов..,

Год, в жизни человека срок 
небольшой, но для «Новой Эры» 
он стал.: настоящим экзаменом. 
Мы его вместе с вами выдержа
ли. За эта время на страницах 
«НЭ» появились новые, рубрики. 
Меняется и оформление. И са
мое главное — заметно выросло 
:число наших друзей. Пишут нам 
теперь не только жители Сред
него Ура ла, но и читатели из со
седних областей.

Вспоминаю конкурс названия 
; газеты в газете, объявленный в 
: начале прошлого года. Тогда по
ступило около 90 вариантов от 
читателей. Мы остановили свой 
выбор на «Новой Эре». И в этом 
есть особый смысл: Так уж слу
чилось, что в новые тысячелетие 
и столетие мы с вами вступили с 
«Новой Эрой».

Сегодня мы отмечаем первую 
■ годовщину нашей с вами газеты. - 
С праздником!. Пусть «Новая Эра» 
поможет вам и впредь разобрать
ся в сложных ситуациях: Оста
вайтесь всегда с нами и не за
бывайте оформить подписку на 
«Областную, газету» — «НЭ» на 
второе полугодие.

: Дерзайте, пишите... До встре
чи на страницах «Новой Эры».

Николай ТИМОФЕЕВ^ 
главный редактор 

«Областной газеты».



НОВАЯ »РА Годета В галете Эля детей и подростков
Аня 

ЕРМАКОВА, 
16 лет, внештатный 

корреспондент “НЭ". 
Это не милиционер, 

устроившийся работать 
учителем, и не охранник в 

школе, и даже не сотрудник 
детской комнаты милиции.

0£3jgl

кусств имени Дягилева, 
давно, только с нового

Это новая школьная 
должность, 

объединяющая 
профессии 

начальника охраны, 
психолога и 

воспитателя.
На Западе в каж

дой школе есть свой 
школьный полицейс
кий. У нас же в Ека
теринбурге он пока 
один-единственный в 
нашем лицее ис- 
Появился совсем не
учебного года, когда

нам сообщили о нововведении, мы поначалу 
не знали, что и подумать. Представили себе 
сурового парня в синей униформе со звездой 
шерифа на животе, крепко обнимающего свою 
подругу — резиновую дубинку.

Юрий 
САМОДУРОВ, 

17 лет, 
внештатный 

корреспондент «НЭ».
Взрослые используют 
понятия «хорошо» и 
«плохо», чтобы управлять 
детьми. Часто внушают 
им, что плохо то, в чем 
нет ничего плохого, и 
хорошо то, в чем нет 
ничего хорошего.

Школьный полицейский

Но все наши ночные кошмары вмиг рассе
ялись, когда мы увидели Николая Николаеви
ча. Он оказался совсем не похож на термина
тора: среднего роста бородатый человек с 
добрыми глазами и милой улыбкой. Совсем 
скоро он завладел доверием всей школы и 
стал своим человеком среди всех школьных 
компаний. Я уже не говорю о том, что учени
ки чувствуют себя в полной безопасности 
рядом с ним.

Николай Николаевич помогает нам прово
дить дискотеки и прочие праздники. А если 
кто-то обидит малыша-первоклашку или на

грубит товарищу (угрожая мафией); распла
та будет жесткой. Провинившийся потеряет в 
лице Николая Николаевича хорошего друга. 
Наш полицейский, несмотря на грозный ти
тул, действительно наш друг. Многие из уча
щихся доверяют ему свои секреты, обиды и 
радости. Он всегда поможет советом, делом 
или увлекательной лекцией о вреде курения. 
Каждое утро «второй папа» встречает нас воп
росом: «Как твоя математика, Вася?» или «Ну 
что, помирилась с подружкой, Катя?», и ут
реннее нежелание учиться пропадает само 
собой.

А еще Николай Николаевич пишет стихи: 
Если будет грустно, 
То поплачь от скуки.
Пусть тебя согреют 
Ласковые руки.
Ты поплачь от счастья, 
Стресс сними слезами. 
Слезы — как ромашки, 
Высыхают сами.
Несомненно, школьный полицейский не

обходим в школе, в которой ученики учатся с 
утра до вечера. И которым порой не хватает 
родительского внимания и заботы.

Рис. автора.

«то Ш '
I Анна 

ПОДАЛЮК, 
внештатный

корреспондент «НЭ».

Премьера 
у доски

знали, что это такое. Они меня
ют свое отношение к добру и 
злу в зависимости от своих ин·;

17 лет, студентка факультета
журналистики УрГУ.

Я приглашаю вас к барьеру, 
Своих испытанных врагов.
За убеждения и веру 
Плеваться с десяти шагов.

А. Башлачев.
В то время, как в Театре эст

рады проходил концерт выбив-

ТусоВко- 
потасоВка
дубинкой в руках валялся на та
лом газончике, упоенно глядя в 
небо (Аустерлица), и думал: 
«Небо, как же ты мало по сравне
нию с нашей победой над этими 
нигиролюбами».

Но второе пришествие мен
тов послужило для неформалов 
причиной пятичасового (а для

Что такое «хорошо»
и что такое «плохо»
Скажут магические слова: 

«спорить со старшими плохо», 
— и ребенок, как по волшеб
ству, становится послушным и 
выполняет любые, даже самые 
плохие и несправедливые ука
зания старших. А ведь старший 
— это не всегда означает ум
ный и хороший, но ребенка так 
легко обмануть!

С самого раннего детства с 
помощью понятий «хорошо» и 
«плохо» программируется пове
дение детей. Часто в них подав
ляются здоровые инстинкты и 
воля. Из детей делают зомби!

А взрослые, внушая детям по
нятия о добре и зле, сами за
были, а может, никогда и не

тересов, и поступки, которые 
они совершают, считая хороши
ми, совершенные кем-то дру
гим, становятся для них плохи
ми. Так что взрослых трудно на
звать разбирающимися в этом 
вопросе.

А я, к сожалению, совсем не
давно, разобрался наконец, что 
такое хорошо! И теперь, никому 
не доверяя, сам проверяю все 
поступки и смотрю — есть ли в 
них что-то плохое. А секрет мно
говековой загадки прост: хоро
шо все, что приносит пользу, 
радость и удовольствие, не при
нося никому вреда, или если 
этот вред намного меньше, чем 
польза.

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет.

Не боитесь
жизни! 
У каждого в 
жизни бывает 
такое: 
стараешься- 
стараешься ради 
чего-то, но, к 
сожалению, или 
не получится’, 
или не поймут.

У меня в жизни 
были такие момен
ты. Например, од
нажды моя классная руководитель
ница начала позорить меня перед 
всем классом. Ах, как же мне было 
стыдно, неудобно, в общем, я чув
ствовала себя далеко не в своей та
релке. Уж не знаю, покраснела я или 
нет, но это было ужасно. К счастью, 
мри одноклассники поняли и поддер
жали меня. Мне была приятна их под
держка: Сразу поднялось настроение, 
и мне стало почти все равно, Что обо 
мне думает учительница.

Значит, в жизни бывают и хоро
шие стороны. Ведь я на самом деле 
оптимист, и девиз моей жизни: «Все, 
что ни делается, — все к лучшему». 
Как бы жизнь ни была тяжёла, как бы 
она ни ломала человека, не стоит её 
бояться, так как все в ваших руках. А 
если еще все люди будут вместе, все 
до одного, то и жизнь станет намного 
легче.

Эля КАЮМОВА, 16 лет.

II станет 
теплее

Смерть. 
Страшное слово. 
Я раньше никогда 
не думала о том, 
что столкнусь с 
ним. Да, я знаю, 
что когда-нибудь 
у меня не будет 
мамы и папы. Я 
буду плакать 
ночами, днями, 
часами...

Хорошо, что мои родители живы. 
А Что чувствуют люди, когда теряют 
близких, друзей? Как это пережить? 
Совсем недавно, перед наступлени
ем новогодних праздников, умер мой 
друг. Он разбился на машине. Ему 
было только 16. За рулем сидел три
надцатилетний мальчишка. Приятели 
были пьяны и врезались в грузовик. 
Все остались живы, кроме него.

Кто виноват? Никто. Разве что 
только он сам. Знаю, это звучит ко
щунственно. Но разве я говорю не
правду?

Почему-то люди понимают,-как они 
сильно любили близкого человека, 
только тогда, когда теряют его. Они 
не смеются, не улыбаются, а ходят с 
грустными и печальными лицами, по
хожими· на грязный- снег. А может 
быть, если попробовать улыбнуться, 
станет теплее?

шихся на МТУ “Смыс
ловых Глюков”, а во 
Дворце молодежи 
“Танцев-Шманцев 
Минус”, на плотинке 
подле небезызвест
ного подземного пе
рехода проходила 
«стрелка».

Сие случилось при
близительно в 17 ча
сов. Поводом послу
жило нападение нака
нуне рэперов на пару 
неформалов, произо
шедшее под знаком 
традиционного вопро
са: «Ну, чего вы за 
свой рок так убивае
тесь?..» Бац-бац.

Неформалы обиде
лись и решили разоб
раться с ситуацией 
массово, по-совре
менному...

Итак, трамваи И
автомобили с грохотом проно
сились над распаленными духом 
«войнушки» молодыми людьми, 
вдрызг разбитыми на два лаге
ря: красные и белые (простите, 
нифиры и рэперы). «Несчастный» 
переход: не сумел-таки вместить 
всех участников и зрителей 
«борьбы без правил»,· и посему 
последние рассортировались по 
всему пространству Плотинки, 
пугая рядовых отдыхающих воп
росом: «Ты не рэпер?» К 19 ча
сам набралось около 100 чело
век (давка была почти как на Дне 
города), средний возраст со
бравшихся упирался в отметку 
17 лет. После упорных боев (сло
весных) к 19.30 был взят «Beavis 
@ Butt-head» (кто не в курсе — 
это парочка: Татищев и де Ген- 
нин), а сие место отродясь счи
талось рэперским. Любители 
рок-музыки вольготно устроились 
у ног бронзовых изваяний вплоть 
до прибытия лихих ментов СО
БРа, как говорится: «мент при
шел — тусовка сдохла».

Сдохла и вновь воскресла на 
следующий день, уже в переходе 
у ТЮЗа. Праздновали победу. Мой 
приятель с расцарапанным вис
ком (видимо, поскользнулся) и

двоих совершеннолетних и су
точного) пребывания в так назы
ваемом обезьяннике — общей 
камере, в компании срочников 
ЗК, алкашей и гопников. «По 
одежке встречают — по уму про
вожают», — позже довольно от
метил один из «задержанных». 
Зеки, поначалу выдавив с облач
ком кумара, сакраментальную 
фразу: «А, нифиры; что; Децл лох, 
ну мы вас сейчас побреем...», 
впоследствии возлюбили нефор
малов как самое себя и долго 
махали вслед...

Весной, оказывается оттаива
ет не только дерьмо, но и амби
ции молодежи. И хотя большин
ство явились на стрелку не от
стаивать с оружием в руках ин
тересы своего прозрачного те
чения, а просто провести пер
вый по-настоящему теплый ве
черок в «компашке», всё равно 
странно: неужели рэгг еще нё 
поглотил все и вся? Большин
ство моих знакомых неформалов 
отошли от рока, поддавшись 
МТѴ-вишной моде. Но старина 
Гребенщиков, оказывается, не 
прав: рок жил, рок жив, рок бу
дет жить. Пусть заспиртованный, 
в мавзолее, как Лений.

...Я не хочу! И зачем я 
только поступила в пед? 
Я боюсь идти на урок к 
Этим монстрам! Физика у 

: девятого... Кошмар;
—Здрасте, Анна Владимиров-: 

на! А у нас сегодня будет урок? 
—. за вопросом следует дружный 
гогот пацанов, '

—Будет, Сережа, будет.
Господи, они меня до инфар

кта доведут- Ну какое им дело 
до закона Ома? Им сейчас глав
ное не облажаться перед оче
редной подружкой, а выйдя из 
класса, они пойдут во дворы 
тянуть пиво. А мне. ну зачем 
мне'это нужно?

Признаюсь,. я считала, что 
преподавать — мое призвание, 
я обожаю физику и хочу, чтобы 
мои ученики тоже слышали му
зыку в названиях явлений и фор
мулировках законов.

Все, звонок! Так, сесть, за
держать дыхание, успокоиться, 
улыбнуться... ’

—О, народ, а у нас в классе 
новенькая! Эй, новенькая, а что 
это ты за учительский стол усе
лась? . ·,--*„ s Yj

• —Так; здравствуйте, я ваша 
новая, учительница. Зовут меня 
Анна Владимировна. С вами я 
буду знакомиться в процессе 
урока, а теперь пишем тему: «За
кон Ома для участка цепи»;

Голос звучит более или ме
нее твердо, но я чувствую себя 
полной дурой Они смотрят на 
меня, как на пришельца с Мар
са. ■ ., . Г

Так, соберись. Вспомни о сво
ем таланте актрисы

—Анна Владимировна; мне 
непонятно, а как это вы такую 
взаимосвязь вывели?

—Ну,, во-первых, вывел ее Ом, 
а во-вторых, получил он эту фор
мулу опытным путем.·1

—Нет, я не об этом, мне не
понятно, почему там,, где напря
жение больше, сопротивление’ 
меньше. -

Вот, я знала, что они ничего 
не поймут!

—Хорошо, попытайся оценить 
напряжённость твоих отношений 
с девушкой прямо пропорцио
нально твоей, силе и ее сопро
тивлению; у

; Пауза длилась несколько ми - 
нут. . ·

—О. дошло! — восхищенно 
протянул мой собеседник.

С последней парты послы
шался приглушенный бас:

Y-Knacc! Во дает.
—-А она ничего .
Оставшиеся 30 минут проле

те ли как одно мгновенье. Когда 
все покинули кабинет и гул ша
гов по коридорчику стих, я нача
ла прыгать и закричала: «Уев!» Я 
поняла, что. первый и самый 
главный шаг к своей мечте я. 
сделала. .

Так что о. выборе профессии 
учителя я жалела тол ько 15 ми
нут':-:— 10 на перемене и 5 в. 
начале первого урока. Ну, и пару : 
вечеров во время проверки кон - 
трольных...
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В Роше 
і»0* дышится легко

Летом многие ребята прово-

Ключи бьют 
прямо В центре

Я живу в небольшом 
поселке под названием 
Роща. Здесь ничего

дят время на реке, некоторые 
рыбачат, а некоторые купаются. 
По берегам находятся живопис
ные места, где люди отдыхают.

интересного не происходит, 
но само по себе это место
прекрасное.

Все село окружено высокими, 
стройными еловыми деревьями — 
это создает особую атмосферу. 
Воздух здесь очень чистый, про
хладный, свежий. Рядом с" посел-

Очень много у нас в музее кар
тин, которые нарисовал местный 
художник, где изображены лес, 
река, берега. Зимой вся Роща 
преображается, становится бе
лой, как по волшебству, и многих 
ребят не загнать домой, когда 
они на улице.

ком протекает неширокая речка 
Сылва, где водятся разнообраз
ные рыбы.

Надя, 15 лет.
Шалинский р-н, с.Роща.

Хочу рассказать о моем 
дорогом и любимом 
городе Талица.
Несомненно, каждый 
человек любит свой город.

Название нашего города про
исходит от талых ключей. Они на
ходятся прямо в центре нашего 
города.

Талица возникла на месте не
большого поселения при виноку
ренном заводе, а позже винного 
городка.

В нашем городе есть музей 
Николая Кузнецова (именно Та

лица — родина знаменитого раз
ведчика), Талицкий биохимичес
кий завод, снабжающий микро
биологической и спиртовой про
дукцией многие регионы России, 
Талицкая фабрика валяной обу
ви, производящая валенки для 
Урала и Сибири, курортная зона 
с санаториями и профилактория
ми.

Городов на свете очень много, 
но всех дороже мне Талица.

Надя КЛИМЕНКО.
г.Талица.

квартете — В новом свете
Кто читал первоапрельский но

мер «Новой эры», тот наверняка по
мнит замечательные рисунки Оль
ги ЧЕРНЕВОЙ из города Полевс- 
кого на тему басен Ивана Крылова'. 
На этот раз Ольга прислала не толь
ко собственные рисунки, но и сво
ей Подружки и коллеги Леры БОБ
РОВОЙ. Рисует Лера по-другому, 
но не менее интересно. Она про
должила сюжетную линию взаимо
отношений вороны и лисицы. А Оля 
проиллюстрировала другие басни.

Будь знаменитый баснописец 
жив, он, думается, оценил бы юмор 
и талант юных уральских художниц.

ЗИ** Твой голос словно ручеек
Мама... Как много я хочу 

сказать, когда слышу слово «мама».
Как много значит для меня моя мама.

Для меня моя мама — маленькое солнышко, ос
вещающее дорогу в мир. Когда я просыпаюсь, надо 
мной склоняется ласковое мамино лицо. И сразу 
становится легко и радостно. Она любит порядок, 
чистоту и меня приучала к этому с детства.

Мама много читает, с ней интересно разговари
вать. Мамина речь мягкая, плавная, ее голос как 
ручеек, его приятно слушать. Я знаю обо всех ее

готовить, и готовит она очень вкусно.
Мама — отзывчивый и душевный человек, у нее

увлечениях. Например, мамин любимый поэт — 
Сергей Есенин. А .как мама любит вязать! Она 
создает такие прекрасные узоры. Еще мама любит

чуткое сердце. Она радуется вместе со мной и 
грустит. Она переживает, когда меня долго нет. Да 
и мне становится скучно, если мама задерживается 
на работе.

Мне кажется, моя мамочка самая красивая: боль
шие голубые глаза, умный и добрый взгляд, длин
ные ресницы, мягкие губы, черные волосы. Я очень 
люблю свою маму.

Мама — это жизнь.

Классная 
компания

Влада РАДЬКО, 13 лет. 
г.Нижние Серги.

жет, это вообще не над тобой? 
А если кому-то не понравилась 
твоя походка и он сказал об этом

НеуВеренность
Что творится за этим 
словом? Глупая 
несамодостаточность или 
воображение, которое мы 
так старательно пытаемся 
«сунуть во все щели».

Насколько один косой взгляд 
может изменить всю твою жизнь 
— у тебя, например, сразу же 
станут Толстые ноги и уродли
вый нос. Почему в нас так мало 
объективности?

...Ты идешь по улице, и тебе 
все время кажется, что за твоей 
спиной кто-то шепчется. Ну и 
что? Может быть, они говорят о 
том, какие классные у тебя са
поги! К тому же смеются? Мо

в лицо — дерзай! Все в твоих 
руках. Только людям свойствен
но все преувеличивать, и тут же 
появляются Сотни других недо
статков.

Но есть и другой тип людей 
— им доставляет удовольствие 
смеяться и унижать других, этим 
они поднимают «свой статус» в 
своих же глазах. И если ты по
пала в «лапы» такого человека, 
то просто выслушай все его на
падки, а потом внимательно ос
мотри его: не правда ли — ты 
лучше!!!

Наташа ГАТИНА. 
г.Краснотурьинск.

мвЕг. я
подарил 

ей кость
Мой самый лучший день 
— это когда мне 
подарили маленького 
щенка спаниеля.

Это была девочка, белая с 
черными пятнами; как далма
тин. Я влюбился в нее с перво
го взгляда. И вчера у неё был 
день рождения. Я ей подарил 
большую кость с бантиком и 
миску. Она была очень рада и 
облизала меня.

Антон АНДРЮШИН, 
11 лет.

У нас в музыкальной 
школе есть фольклорный 
хор «Метелица». Так вот, 
туда ходят ну просто 
замечательные люди.

Коллектив «Метелица» суще
ствует всего полгода, а мы на
столько сдружились, будто зна
комы всю жизнь! У нас образо
валась своя веселая компания, 
и мы прикольно проводим вре
мя. Все ребята в нашей компа
нии разные, у каждого свой ха
рактер, каждый по-своему нам 
дорог. Особенно в нашем об
ществе ценится юмор, от не
достатка которого мы не стра
даем. Мы часто гуляём, но не 
шляемся по подворотням с си
гаретами во рту. Ходим друг к 
другу в гости, справляем вме
сте праздники, дни рождения, 
поем песни (многие умеют иг
рать на гитаре), шутим, сме
емся. Мы не можем жить без 
этого, без нашей классной ком
паний!

Тоня ЗЕМЛЯНОВА, 
14 лет.

г.Верхняя Пышма.

РЬ&і *ь··

Есть ли 
будущее 
у НТВ?

Уже три недели вокруг 
НТВ длится скандал, 
который вполне можно 
назвать переделом 
собственности.
Российские и зарубежные 
средства массовой 
информации пристально 
следят за развитием ' ■ 
событий. Если смотреть 
новости, читать газеты, ; 
то при желании можно 
разобраться, а чем дело. 
Мне захотелось узнать 
мнение школьников по 
поводу НТВ в целом и их 
отношение к этим 
событиям. Я провел 
социологический опрос 
ста старшеклассников из 
разных школ нашего 
города.

Первый вопрос звучал так: 
«Считаете ли вы НТВ полностью 

: независимой телекомпанией?». 
60% опрошенных ответили, что 
расшифровывать аббревиатуру 
НТВ как независимая телеком
пания крайне несправедливо. 
Самый распространенный ответ 
был такой: НТВ зависит от де
нег. От чьих денег — не уточни - 

, лось. С тем, что эта телекомпа
ния все же несет свободу сло
ва, согласились 20%. 15% отве
чали неоднозначно, выбирали 
что-то среднее между да и нет. 
А 5% молодых людей на мой 

: вопрос так и не смогли, отве
тить. Наверное, не смотрят они 
НТВ совсем.

«Волнует ли вас судьба этого 
канала?» Итоги таковы: 56% 
очень волнуются, переживают за 

і судьбу любимого канала. Но на 
митинги они не ходят, а болеют 
за НТВ дома на" диване. 26% не 
переживают за журналистов. 
Наверное, они переживают за 
что-нибудь другое, за свою лич- 

' ную жизнь, ііапример. А может; 
и вообще не переживают, кто их 

. знает? 18% опрошенных просто 
нравится наблюдать за разви
тием событий по телевизору. .

Следующим, вопросом я пы
тался заставить школьников 

. спрогнозировать судьбу теле
компании. И вот здесь уральцы 
отличились оптимизмом. '51% 
ответили, что профессиональной 
команде журналистов удастся 
отстоять свой канал, и кресло 
генерального директора займет. 

; Киселев. 35% считают, что все 
попытки НТВшников добиться 
своего. бессмысленны, ведь у 
НТВ не так много денег. Неко- 

■ торые из этих 35% думают, что 
НТВ и Газпром договорятся о 
цене и конфликт уладится. Одна 
девушка высказала мнение, что 
НТВ попросту раздувает пузырь 
вокруг себя. Она считает, что 
все эти проблемы компания дол
жна улаживать внутри, а не уст
раивать протест, вырастающий 
до всеобщего траура. Таких на- 

. бралось всего 4%. Оставшиеся 
10% просто не решились про
гнозировать судьбу НТВ. Их от
вет был: «Не знаю?»

Ну вот, собственно, и все, о 
чем я разговаривал со старшек
лассниками нескольких школ 
Екатеринбурга. Не бойтесь 
иметь свое мнение и высказы
вать его во всеуслышанье.

Олег ЗЕМЦОВ, 16 лет.
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Этот нелогичный
День рождения команды — 21 

февраля 1999 г. Свое название 
ребята воспринимают больше как 
«удачное фонетическое сочета
ние» и разрешают вкла
дывать в него какое угод
но значение. Но если все- 
таки пытаться его осмыс
лить, то выходит, что «как-

В конце февраля в рок-клубе «Фауст» прорыв совершила 
группа «Кактус Логики». После выступления мне 
удалось проникнуть в гримерку и узнать 
всю правду о кактусах и 
логике.

тус» это приставка
«анти». Антилогика. Логика 
в творчестве группы все же 
присутствует, но она скры
тая и непредсказуемая. Ре
бята явно стараются разру
шить установившиеся клише.

Стиль определить, как все
гда, сложно. Кое-кто пытается 
вписать «Кактус Логики» в рам
ки брит-попа. Ребят пытались 
сравнить и с «Сансарой» (на что 
«Кактусы» удивленно пожимают 
плечами), и с Земфирой (что 
странно, особенно учитывая то, 
что вокал в группе — мужской), и 
с «Калиновым Мостом»... Нужно, 
наверное, сказать спасибо за то, 
что не приплетают сюда «Мумий 
Тролль», как уже было с «Призра
ком Оперы», «Голым ПистАлетом» 
и «Москвой-Луной».

В музыке «Кактуса Логики» 
прослеживается лишь одна чет
кая линия — линия эстетства или 
даже снобизма. Все остальное — 
хаотичное соседство самых раз
ных направлений в одной песне 
— регги и блэкметалла, напри
мер. У «Кактуса Логики» вы услы
шите и тяжелые гитарные риф-

«Кактус»

отшлифованную с 
же самого снобиз-

философией, 
позиций того

играть, играть, играть... Ждите ре
бят в «Фаусте», «Сфинксе», а также 
в «Аскорбине» на студии «пять 
ОДИН». Есть договоренность с «На
шим радио» в Москве о трансля
ции сингла группы в эфире. Дело 
стало только за деньгами, потому 
что качественная запись стоит 
дорого, а в другой смысла нет.

Над многим, конечно, еще 
нужно работать — больше 
драйва, эмоций, техничнос
ти... Но начало положено. 
Сейчас самое главное — не 
останавливаться, не обра
щать внимание на трудно
сти и играть. Все обяза
тельно должно получиться.

фы, и аккордеон, и виолончель, 
колокола, Чайковского, кожаные 
барабаны и шаманский бит. Ре
бята играют эмоционально, ис
кренне и только то, что им хочет-

итоге создается удиви
тельно гармоничное звучание.

К текстам у «Кактуса Логики» 
особо трепетное отношение. Ре
бята говорят: «Порой бывает 
стыдно, какую чушь некоторые 
поют». В кактусовских стихах 
слышны отголоски «Сплина», 
Янки, Маяковского и Вознесенс
кого, народной песни. Слушая 
вдумчивую лирику со сложной

ма, как-то не верится, что участ
никам группы — от 16 до 19 лет. 
Общее ощущение: цепляет, но 
цепляет за самое больное, чего 
бы лучше не касаться. Это очень

грустные стихи с самыми разны
ми оттенками — от агрессии до 
обреченности, порой оставляю
щие горький осадок на душе...

Дальнейшие планы «Кактусов» —

Юля КОЗЛОВСКАЯ, 17 лет.
НА СНИМКАХ: поют «Какту

сы», с гитарой — автор; затыл
ки благодарной публики.

Люда ГО
ЛОВИНА, 14 лет.

623618, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, д.Буткинское Озеро. 

Увлекаюсь волейболом, люб
Света, 

16 лет.
Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зырянка, ул.Кузне
цова, 39—2.

Я увлекаюсь современной му
зыкой. люблю гулять, ходить на 
Дэне.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15—20 лет.

лю слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами от 13 до 16 лет.

Николай ВЕРЕЩАГИН, 14 лет.
Свердловская обл., г.Нижние

Серги-3, ул.Космонавтов, 23—48.
Увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками 14—15 лет.

Сергей УШАКОВ, 16 лет.
623080, Свердловская обл., 

г.Михайловск, ул.Кирова, 24—2.
Увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами 15—17 лет, при
сутствие юмора обязательно.

Вера МАНАСТЫРШИНА, 13 лет.
622920; Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Бродово, 
ул.Мира, 12—1.

Люблю заниматься спортом 
(волейбол и баскетбол), увлека
юсь рисованием и чтением.

Сергей МЕЛЬНИКОВ.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск-1, в/ч 3280 «РОБС».
Люблю хорошую музыку, увле

каюсь резьбой по дереву.
Пишите все.

Саша СЛОТИН, 19 лет.
623908, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Городище, ул.Куль
туры, 10—3.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, рисую.

Хочу переписываться с девуш
ками.

Привет, ребята!
** Ура, ура, ура! Ура всем нам

— тем, кто делает «Новую Эру», и 
тем, кто её читает! Да здравствует «Новая 

Эра» и мы! Я поздравляю себя и всех с ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ «НОВОЙ ЭРЫ»! Я очень хочу, чтобы этот 

День рождения отмечался каждый год, чтоб когда-нибудь 
были круглые даты — 10 лет, 20, 50, а в самом конце XXI века 
— 100! Вы представляете, что это будет? Я — нет. Но одна 
задачка по этому поводу у меня найдётся: соедините цепоч
кой слова ГОД и ВЕК (как всегда, заменяя по одной букве и 
переходя от существительного к существительному). Задача

КРОССВОРД “НА УРА”
Этот кроссворд - праздничный, поздравительный, “УРА” в кле

точках является частью всех слов. Надеемся, что это будет хоро
шей подсказкой при решении.

несложная, вы такие решать умеете. Как я теперь знаю из 
почты, вы даже жуткую путаницу способны спокойно одной 
линией изобразить и ребус арифметический, в котором один 
знак «минус» потеряли при вёрстке, восстановить и решить! 
(Как всегда, лидируют девчонки...)

А вторая моя задача — самый что ни на есть праздничный 
букет, т.е. кроссворд! И обе эти праздничные задачки — 
призовые! Среди всех, кто разгадает кроссворд и пройдёт по 
цепочке слов от ГОДа к ВЕКу (старайтесь, чтобы цепочка 
была покороче!), будут разыграны три приза! Так что празд
нуйте наш День рождения и пишите письма!

Ваш Вовочка.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Го

ловной убор. 6. Характер по
верхности. 8. Ерунда. 9. Корм 
для скотины. 10. Борат натрия, 
применяется при пайке. 11. 
Планета. 12. Аквариумная рыб
ка. 14. Японская вишня. 16. 
Бумага на выброс. 19. Урок 
«физическая ...»,.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Боль
шая болотная птица. 3. Техни
ческое оснащение, приборы. 4. 
Вяленые абрикосы без косто
чек. 5. Поп-звезда. 7. Оболоч
ка плодов, семян. 8. Ёлочное 
украшение. 9. Длинная повоз
ка. 10. Непогода. 13. Лекар
ство. 15. «Опорный край дер
жавы». 17. Приток Тобола. 18. 
Её делят, не убив медведя.

ОТВЕТЫ на 
задания, 

опубликованные 
6 апреля

, Отіаеіг<^вейная'за·- 
корреспондент —; Елена ГИНАЗОІВА^ Нйгеййй [С¥ВСЙРЙ$ЕІІ<

■ «Здравствуйте, редакция ~ «Но
войЭры«! Мне очень нравится ваша 
газета, она лучшая, потому что 
единственная!

3 вашей (нашей) газете очень 
много плюсов, но есть и минус — 
это размещение рекламы на 4 со
седних полосах, хотя можно было 
бы за счет нее объем «Новой Эры« 
увеличить. К нам вместе с «НЭ» на 
одном листе приходят материалы, 
.не относящиеся и «Новой Эре». Так 
вот, иногда, их нет и можно было 
бы размещать дополнительный ма
териал из «НЭ». Еще я предлагаю 
открыть новую 'рубрику (на этом 
дополнительном листе), в которой 

; можно было бы поздравлять друг 
ДРУга, - .

Вам, дорогая редакция, я буду 
писать еще, а .теперь мне нужно 
делать уроки! Пока!»

. С уважением 
Ренат НУРИЕВ.

г. По левской.

«С помощью вашей газеты я 
хочу поздравить свою подругу Бу-. 
патопу Любовь из д. Калиновки с 
15-летием. . ■ .

Желаю солнца и тепла,- 
Желаю счастья и добра,.
И все, что в жизни хорошо, 
Чтоб обязательно пришло».

Лариса X.
’ Талицкий р-он, 

д.Калиновка.

«Наша река называется Пыш
ма, на ее берегу расположено наше 
село, которое, называется Яр. Бе
рега Пышмы высокие и обрывис
тые. Весной наша река сильно раз- і 
ливае іся, даже затопляет некото
рые огороды. А по берегам с обе
их сторон реки находятся хорошие і 
луга и пастбища.

Ещё хотим поздравить дорогую 
учительницуМаркову Валентину. 
Ивановну с 55-летием!»

.<;·'' Люда и.Света.. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

- «Привет, «НЭ»! Я ■ — твоя по
клонница. Хочется поздравить тебя: 
с большим успехом Ведь ты очень 
популярна среди ребят.

Мне нравится читать статьи, 
которые подготовлены мальчишка
ми и девчонками..

Самый любимый и нежный че
ловек в нашей семье — это мама. 
Она делает все для нас . Мы иног
да и не задумываемся, что нашей > 

; маме нужна,взамен за ее старания 
всего-навсего любовь и забота.

Я очень люблю свою маму. По- 
: могаю ей практически во всем Но,: 
хонечко. < іногда я бываю не очень».

Аня ЕМЕЛЬЯНОВА, 14 лет. 
п. Староуткинск.

«Привет, «Новая Эра»! Нашей 
подруге, Аленочке Смирновой, ис- 

■ полнилось ' 17 лет: И мы хотели бы 
поздравить ее.

Озорно глаза блестят, 
Покорить весь мир хотят. 
Пусть тебе он покорится, 

,..,: Чтобы сердце, словно птица,. 
■ безудержно^ вольно, смело

К счастью радостно летело!»
- Светланка, Людочка, 

Леночка и Еленочка.
п. Красноармеец.

Пишите!
; АДРЕС

----РЕДАКЦИИ; .
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” —
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений: .
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman. t и
Следующий номер 
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