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Селянам
не но

отдыха
Весенние полевые 
работы в области уже 
начались. Многие 
хозяйства приступили к 
боронованию полей и 
подкормке посевов 
однолетних трав. Через 
пару дней, если погода 
не испортится, начнется 
и яровой сев.

О готовности- к нему хо
зяйств шла речь на селек
торном совещании, которое 
провел вчера председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев.

■ У селян остаются считан
ные дни, чтобы закончить 
подготовку семян, техники, 
закупить удобрения и быть 
готовыми к выходу в поле. 
Многим, судя по всему, сде
лать это в срок не.удастся, 
Например, в хозяйствах Та
лицкого района, по призна
нию главы этого муници
пального образования Вла
димира Добышева, пример
но 14 процентов семян мо
жет остаться нё подработан
ными: Не лучше, судя по 
докладу министра сельско
го хозяйства и продоволь
ствия области Сергея Чеме
зова, складывается ситуация 
с семенами в Нижнесергин- 
ском, Слободотуринском, 
Туринском., Пригородном, 
Режевском районах. Хотя в 
целом качество семян в этом 
году лучше; чем в прошлом.

Выше, чем год назад, и 
показатели готовности тех
ники к севу. Напри,мёр, в 
среднем по области к выхо
ду в поле готово 85 процен
тов тракторов, и это на 6 
процентов больше, чем в 
прошлом году. Сергей Че
мезов особо подчеркнул, что 
еще до начала сева в хо
зяйства области поступило 
44 трактора. Причём цены 
на них, благодаря оптими-
зации поставок, 
зились.

В этом году 
правительство с

даже сни-

областное 
опережени-

ем оказывает финансовую 
поддержку’ селянам, предус
мотренную законом о бюд
жете. Кроме того, хозяйства 
получают этой весной 220 
млн. рублей кредитов; День
ги прежде всего идут на за
купку топлива и удобрений. 
Ведь недостаток этих ресур
сов особенно ощутим на ме
стах. Обеспеченность топли
вом во многих хозяйствах со
ставляет меньше половины 
от потребности, и есть рай
оны, где количество имею
щиеся удобрений составля
ет 2 кг в действующем ве
ществе на гектар, что более 
чём в 10 раз меньше,·’· чем в 
среднем по области.

Помня о предстоящем 
Первомае, премьер А.Воро
бьев пожелал селянам про
вести его. так, чтобы “празд
ник был для земли и хлебо
роба, а не для лодыря”. Ведь 
ближайшие дни обещают 
стать' по-Настоящему горя
чими для крестьян.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ: 15 ЛЕТ СПУСТЯ і

Будем жить
Булем помнить

Вчера, в 15-ю годовщину чернобыльской аварии 
в екатеринбургском Дворце молодежи собрались уральские 
ликвидаторы.

—Такие встречи уже традиционны, — сказал пред
седатель Свердловской областной организации об
щероссийской общественной организации инва
лидов Союз “Чернобыль”. России Олег Соломеин. 
— С годами этот день стал траурным, ведь с 1986 
года ушло из жизни около 700 земляков, прини
мавших участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС; Только в этом году не стало 30 человек. 
Всего более-6000 уральцев побывало в 1986—1990 
годах в Чернобыле. Из пяти с половиной тысяч 
ликвидаторов, нынче проживающих в нашей обла
сти, более 2000 — инвалиды.;;

На торжественном собрании двадцати шести.ека- 
теринбургским “чернобыльцам” были вручены ор
дена Мужества

Многие с трудом поднимались за наградами на 
сцену Дворца молодежи: кто-то — опираясь на 
стену, кто-то — с помощью товарищей. А Анатолий 
Иванович Ситников так и не; узнал, что страна 
наконец-то признала, что.сын ее — один из тысяч, 
совершивших подвиг. Орден Мужества за Анатолия 
Ситникова, отработавшего в 30-километровой чер
нобыльской з.оне с октября 86-го по январь 87-го, 
получала жена.

—Чуть-чуть не дожил Толя до этого дня, умер 7 
апреля. Еще и 40 дней не прошло. Вот наградили, 
получается, посмертно, —’.Галина Петровна Ситни
кова с трудом сдерживает слезы. — Ведь крепкий 
был мужик; здоровый, но одолела его радиация. И 
неудивительно, он у...меня и в Семипалатинске 
побывал, и в Чернобыле... Теперь осталась мне 
да детям о муже добрая память и вот этот орден...

Вручавший государственные награды замести
тель председателя правительства Свердловской 
области Семен Спектор заметил, что “областное 
правительство будет и впредь делать все, что в

наших силах, чтобы люди помнили о подвиге зем
ляков, которые в рядах 250000 ликвидаторов сра
жались с вырвавшейся из-под человеческого конт
роля радиацией, чтобы жизнь “чернобыльцев” и 
членов их семей стала лучше”.

Семен Исаакович особо отметил активную ра
боту по защите прав ликвидаторов Свердловской 
областной организации общероссийской обще
ственной организации инвалидов Союз “Чернобыль” 
России. Ее председателю Олегу Соломеину был 
вручён почетный диплом правительства Свердлов
ской области.

Почетными грамотами; знаками и медалями Со
юза “Чернобыль” были награждены активисты со 
всей области. Особенно бурными аплодисментами

отреагировали “чернобыльцы" на награждение пер
вой заведующей Уральским региональным лечеб
но-диагностическим .Центром радиационной меди
цины Светланы Хасановны Хорьяковой.

--'Именно ее усилиями появился у нас Центр, 
подобного которому нет, пожалуй, нигде и благо
даря персоналу, которого сотни ликвидаторов на
ходят. в себе силы жить, — говорит Олег Соломеин.

После собрания ликвидаторы отправились к па
мятнику жертвам ядерных аварий, открытому в Ека
теринбурге в прошлом году.

У его подножия состоялся траурный митинг Ми
тинг уже стал частью ежегодного ритуала. Вспом
нить погибших приходят все “чернобыльцы”. Все, 
кто может, кому позволяет здоровье. С каждым 
годом их становится все меньше.

—Мы никогда не забудем ушедших товарищей, 
не оставим их семьи; — сказал заместитель пред
седателя Союза “Чернобыль” Олег Тюкин. — Но 
жизнь продолжается. Мы будем бороться за то, 
чтобы работал1 закон. “Будем жить; мужики, будем 
жить!”

—Будем, — подхватывают слова гимна Союза 
“Чернобыль”; ликвидаторы. — Будем жить, будем 
помнить!

Ступеньки, ведущие к гранитному монументу, на 
котором выбиты строки: “Остановись,, задумайся, 
вспомни, не допусти!” через несколько минут За
сыпаны цветами, среди которых мерцают огонька
ми свечи. Мужественные люди — ликвидаторы мол
чат, вспоминая события 15-летней давности. У мно
гих на глазах слёзы...

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

■ НАГРАДА

За творческие свершения
Эдуард Россель в 
губернаторской резиденции 
вручил 1.4 нашим землякам - 
видным деятелям российской 
культуры - почетный знак “50 
в искусстве”.

лет

Этот нагрудный знак учрежден об
щественным объединением “Преобра
жение Урала” совместно с областным 
министерством культуры и творчески
ми Союзами. Выполнен он из природ
ного уральского камня и драгоценных 
металлов художниками акционерного 
общества “Ювелиры Урала”.

Впервые награждение знаком “50 
лет в искусстве” было произведено

губернатором-.в ·· сентябре 1.999 года. 
Тогда его получили 15 наших земля
ков, оставивших заметный след на 
ниве культуры. Нынешнее награжде
ние продолжило прекрасную'тради
цию - отдавать дань уважения тем, 
кто более полувека создает для нас· 
неповторимый, художественный мир. 
Обращаясь к ветеранам “творческого 
фронта”, Эдуард Россель выразил им 
слова величайшей благодарности за 
их труд.

Говоря о людях искусства; Эдуард 
Россель отметил их бескорыстие, от
крытость, интеллигентность, умение 
чувствовать и доносить это чувство

до всех нас. Губернатор подчеркнул, 
что именно самые сложные перелом-· 
ные для страны годы дарят нам пре
красные произведения искусства. И 
этому есть свое объяснение. Талант 

' особо проявляется именно в судьбо
носное время;

И ещё одну характерную деталь 
отметил Эдуард Россель. Награжден
ные знаком “50 лет в искусстве'’ не 
имеют возрастного предела. Они все
гда остаются в творческом тонусе, 
всегда молоды душой. Губернатор по
желал всем обладателям уникально-, 
го знака огромного здоровья и новых 
творческих свершений·;

Знак “50 лет в искусстве” был вру
чен художникам - Ираиде Нечкиной-

Финкельштейн, Александру Юркину, 
Бррйсу Гладкову; Георгию Кетову, Пав
лу Чуваргину; артистам - Елизавете Сте
пановой, Валентине Пимеенок, Геор
гию Энгелю, Владимиру Чермянинову; 
композитору Владимиру· Горячих, ре
жиссеру-мультипликатору Галине Тур
геневой, писательнице Эльзе Бадьевой, 
поэту Венедикту Станцеву. Ст имени 
награждённых выступила заслужённый 
работник культуры РФ Нина Шубина, 
которая поблагодарила Эдуарда Рос
селя, объединениё “Преображение Ура
ла", областное министерство культуры 
за внимание, оказанное ветеранам 
“творческого фронта*.

Пресс-служба губернатора.

■ весенний экологический
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дело 
ное, 
щее

На субботник как на праздник
Кто сказал 

разнарядка”?! 
Да; разнаряд-
ка. В 
смысле,

том 
что

четко опреде
лено, кто, где, 
когда и сколь
ко. Субботник -

серьез- 
требую- 
немалых

на глазах. Метр 
улица за улицей, 
кварталом.

-К 30 апреля

за метром, 
квартал за

мы должны

Погода сделала нам 
подарок. После долгой 
многоснежной зимы - 
такое солнце, тепло 
такое! Душа поет. Хочется 
поскорее выйти на улицу 
и сделать что-нибудь 
хорошее. Например, взять 
в руки метлу или грабли. 
Или баночку с краской. И 
улучшать, улучшать облик 
родного города, чувствуя, 
как оживает трава на 
газоне, радуясь первой 
бабочке...

организацион
ных усилий. Инвентарь, ма
шины,. маршруты...

Каменск-Уральский рас
черчен на квадраты. Вирту
ально, .конечно. За предприя
тиями, фирмами, организаци-
ЯМИ и 
лены

учреждениями закреп- 
прилежащие террито-

рии, а также часть городских 
обочин.. Жители - под чутким 
руководством ЖЭУ - убирают 
мусор и старые листья вок
руг своих домов. Азбука. Но 
какая складывается поэма! 
Город преображается прямо

полностью закончить уборку; 
- говорит первый заместитель 
главы города Анатолий Мар
темьянов, отвечающий за 
ударное проведение экологи
ческой недели. - Начало было 
положено в четверг, 1,9-го. 
Практически все, с разной, 
правда, степенью активнос
ти, включились в работу.

Особо могу выделить за
воды: Уральский алюминие
вый, Синарский трубный, ме
таллургический. Они всегда 
очень ответственно подходят 
к этому делу. Как и учебные 
заведения, больницы. В этом 
году, пожалуй, впервые нам 
удалось расшевелить торгов
лю. Кто меняет облицовку, кто 
красит свои магазины, пави
льоны. Вокруг чистоту наво
дят. Эффективно работают 
профессионалы -- “Горзелен-

строи , коммунальные служ
бы: Магистральные дороги 
практически очищены от му
сора и антигололедного от
сева, которого за эту зиму 
было использовано большое 
количество. Заканчивается 
хронирование деревьев. Про
шло всего несколько дней, а 
город ужё прилично выгля
дит. За оставшееся время 
окончательно все подберем, 
побелим бордюрчики...

Что характерно, люди вы
ходят с настроением. Неко
торые даже с красными бан
тиками на груди. Во дворах 
из раскрытых окон - музыка, 
добавляющая задора. Сорев
нуется народ, кто быстрее, 
кто качественнее управляет
ся с метелкой, граблями, 
сильная половина - с лопа
тами и носилками. Работы 
много. Растаявший снег об
нажил такое количество му
сора, что просто диву даешь
ся: и захочешь специально

так напакостить, 
чится.

-Неужели это 
ляется какой-то

да не полу-

мы? -' удив- 
мужчина, вы-

шедший на субботник в соб
ственный двор.

-Мы, кто ж еще, - “утеша
ет" его другой. - Вот' И поду
маешь в следующий раз, куда 
бросить окурок...

Может быть, люди чувству·; 
ют себя виноватыми ’перед 
городом и отсюда такое ста
рание? А может, просто со
скучились по работе на све
жем воздухе. Так или иначе, 
радуются, работают от души. 
И потом гордятся собой.

Особая песня - молодёжь. 
В Каменске она, как нигде, 
активная. На субботник идёт, 
как на праздник.’ Дружно, ве
село. Ежедневно двумя бри
гадами помогает Торэелен- 
строю” и “Лесхозу” на город
ских магистралях. Учебные 
заведения, общественные 
организации. Здесь вполне

настоящее.; официальное со
ревнование. Городской коми
тет молодежи, автор и бес
сменный участник мероприя
тия, подведет итоги и награ
дит победителей. Ну, а 19 мая 
состоится завершающий суб
ботник по уборке леса (!) и 
большой “пионерский” костер.

К организационной сторо
не экологической недели пре
тензий практически нет. Ин
вентаря и машин хватает. В 
нужное время и в нужное ме
сто, как правило, успевают. 
Есть пожелание: прибить 
пыль, а то город под метлами 
- будто в облаке. “Поливал
ку” пустить или как, это уж 
специалистам виднее.

В общем и целом же - да 
здравствует трудовой энтузи
азм! Замечательная штука, 
украшающая жизнь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

30 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ 
Уважаемые сотрудники и ветераны противопожар

ной службы, работники профессиональной и ведом
ственной пожарной охраны, пожарные-добровольцы! 

Поздравляю вас с Днем пожарной охраны России! 
За долгие годы- существования и по сей день ваша 

служба делает бесконечно много для обеспечения по
жарной безопасности Свердловской области, первой 
принимается за ликвидацию последствий, вызванных 
стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Постоянная боеготовность пожарных подразделений, 
высокий профессионализм личного состава, его целе
устремленность, стойкость и преданность пожарному 
делу вселяют надежную уверенность за пожарную бе
зопасность Свердловской области. Мы глубоко ценим 
ваш самоотверженный труд, строящийся на лучших че
ловеческих качествах: выдержке, взаимовыручке, пре
данности профессий.

Ежедневно вы спасаете жизнь людям, полнятся ряды 
героев-пожарных. От всей души благодарю вас за доб
росовестный труд. Желаю вам, уважаемые сотрудники 
противопожарной службы, крепкого здоровья, бодрос
ти духа, успехов в вашей нелегкой службе!

Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
С уважением 

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

I ■ ДАТА Ъ

Виват, журфак!
Дорогие друзья, коллёги!

Сегодня наш общий праздник — Уральской школе журна
листики исполняется 65 лет. Большинство нас, сотрудников 
“Областной газеты”, имеют самое прямое отношение к жур
факу1 УрГУ: 18 журналистов “ОГ"· уже имёют дипломы фа
культета, а двое сейчас постигают законы журналистской 
науки в университетских аудиториях.

Сегодня, в день рождения родного факультета, мы с 
теплотой вспоминаем наших преподавателей, однокурсни
ков, традиции альма-матер: лекции и выезды в колхоз, строй
отряды и газетную практику:

Пять лет студенчества определили для каждого из нас 
всю дальнейшую жизнь1. Мы не изменили избранной раз и 
навсегда стезе и верно, по-рыцарски, служим нашей “коро
леве” — журналистике:

каждый год в редакцию “Областной газеты” приходят на 
практику нынешние студенты журфака. Возможно, в буду
щем это — “золотые перья”, но сегодня они для нас как 
младшие братья, которым надо помочь, подсказать:.. А как 
же иначе — ведь мы одна семья·. Огромная семья уральской 
журналистики.

Виват, журфак! Расти до 100-летия и дальше. И пусть 
вечно живут твои традиции.

Сотрудники редакции 
“Областной газеты”. 

Читайте на 4-й странице тематический выпуск 
“Уральской школе журналистики — 65”, 
подготовленный сотрудниками “ОГ" — 

выпускниками журфака.

■ СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — 10 ЛЕТ

Объелинились не зря
Эдуард Россель 26 апреля 
выступил на общем 
годовом собрании 
областного союза 
промышленников и 
предпринимателей, 
которое было посвящено 
1.0-летию со дня его 
основания;

Губернатор словно перели
стал страницы, десятилетней 
истории, вспомнив, с чего 
пришлось начинать в 1991 
году. После распада Союза, 
прекращения функционирова
ния Госплана и Госснаба 
встал извечный российский 
вопрос: что делать? Именно 
тогда руководство области, 
директорский корпус, отрас
левые организации, предста
вители малого и среднего 
бизнеса приняли решение 
объединиться для того, чтобы 
выживать в новых непростых 
финансово-экономических 
условиях вместе;

Союз промышленников и

предпринимателей за годы 
своего существования сделал 
очень много. Хорошие пока
затели работы всего промыш
ленного комплекса - это во 
многом и его заслуга: Но ос
танавливаться нё достигнутом 
н.ельзя. Большую часть свое
го выступления Эдуард Рос
сель посвятил перспективам, 
новым гигантским^ проектам, 
реализация которых позволит 
серьезно улучшить экономи
ку Среднего Урала. Среди 
таких; проектов - стан-5000, 
четвертый энергоблок на Бе
лоярской АЭС, строительство 
завода по производству маг
ния в Асбесте и ряд других;

Эдуард Россель наградил 
почётной грамотой губерна
тора председателя област
ного союза промышленни
ков и предпринимателей 
Владимира Семенова;

Пресс-служба 
губернатора.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

НЭП восстанавливается
26 апреля аварийная 
бригада Сухоложского 
района Восточных 
электросетей продолжила 
восстанавливать 
высоковольтную линию.'

В близлежащих деревнях 
восстановлена подача элект
ричества с помощью пере
движных энергоустановок. 
Ночью 24 апреля неизвест
ные злоумышленники с по
мощью трактора повалили 
многотонную опору ЛЭП на
пряжением 110 киловольт. 
Восстановительные работы 
продолжатся все праздничные 
дни. Служба участковых упол
номоченных сухоложского

ОВД провела первоначаль
ное расследование обстоя
тельств ЧП. Однако личнос
ти виновных установить не 
удалось. В результате про
исшествия объектам на ли
нии Камышлов - Талица - 
Тюмень грозило обесточива
ние.

В "Свердловэнерго” расце
нили случившееся как попыт
ку террористического акта. О 
ЧП было доложено в управ
ление ФСБ по Свердловской 
области, ГУВД, правительство 
области, губернатору;

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.-

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

| плюс 23, на 
J17 градусов.

Завтра погоду будет определять поле ■ 
повышенного давления, существенных! 
осадков не ожидается, ветер северр-за-1 
ладный 3—8 м/сек. Температура воздуха! 
ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс 18... I 
северо-востоке области плюс 12... плюс | 

------------------------------------------------------------------------- 1
I В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца — I 
'в 6.17, заход — в 21.34, продолжительность дня — !
I 15.17, восход Луны — в 9.10, заход Луны — в 2.13, | 
■ начало сумерек — в 5.33, конец сумерек — в 22.19,1 
* фаза Луны — новолуние 23.04.
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Новые задачи молодых
Вчера на расширенной коллегии департамента по 

делам молодежи Свердловской области обсуждены ито
ги работы молодежных образований в 2000 году, а 
также задачи на 2001-й, объявленный указом губерна
тора Э. Росселя годом молодежи.

Несмотря на острую не
хватку средств, на Среднем 
Урале в ряде муниципальных 
образований заметно активи
зировали работу комитеты по 
делам молодежи, созданные 
при районных и городских 
администрациях, обновился 
их кадровый состав. Наибо
лее успешно осуществляется 
работа по оздоровлению под
ростков, временному трудо
устройству молодых людей на 
период летних каникул, дос
тойно проявили себя студен
ческие строительные отряды.

Особенностью грядущего 
летнего сезона станет пере
ход к круглогодичному оздо
ровлению школьников, уси
ление внимания к их трудо
вому и патриотическому вос
питанию, отрешению от нар
котической зависимости тех, 
кто уже связался с дурма
ном, и профилактике среди

подростков, склонных/ к его 
употреблению.

Перед участниками сове
щания выступил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Се
мен Спектор, отметивший^ 
что в нашей области день 
ото дня возрастает потреб
ность в молодых во всех 
сферах хозяйственной и уп
равленческой деятельности. 
Отчасти это связано с умень
шением численности насе
ления на Среднем Урале, что 
обостряет ситуацию по под
бору квалифицированных 
кадров.

С.Спектор пожелал со
бравшимся как можно доль
ше оставаться молодыми, па
мятуя, что “молодость — эта 
самый сладкий период в 
жизни человека”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Спрее на технику растет
В два раза по сравнению с соответствующим перио

дом. прошлого года увеличил производство бурильно
крановых машин алапаевский завод “Стройдормаш”.

ГАРНИЗОН Пожарной охра
ны Свердловской области — 
четвертый по численности 
среди 89 регионов России. И 
352 года назад, и в наши дни 
на защиту от огня встают са
мые сильные и мужествен
ные, умеющие побеждать при
вычный страх перед беспо
щадной силой огненной сти
хии.

В нашей области на се
годняшний день противопо
жарную службу нёс.ут 36 от
рядов, 169 пожарных частей. 
Борьба С огнем — дело чрез
вычайно важное и трудное. С 
1920 года при ликвидации по
жаров на Среднем Урале по
гибли 13 сотрудников проти
вопожарной службы.

Благодаря общим усилиям 
в течение последних семи лет 
снижается количество пожа
ров, погибших и травмирован
ных при пожарах людей. За 
этот период времени личным 
составом ГПС при ликвида
ции пожаров и связанных с' 
ними аварийных ситуаций 
спасены 6894 жителя облас
ти, около семи тысяч голов 
скота, сохранено 1559 еди
ниц техники.

По комплексным показате
лям обстановки с пожарами в 
последние пять лет Свердлов
ская область занимает девя
тое место среди 8 субъектов 
Российской Федерации и пер
вое — в Уральском регионе.

К сожалению, в этом году 
увеличилось число погибших 
при пожарах. Это связано, с 
неустроенностью, безработи
цей, ростом преступности. За- 

I ■ ВОПРОС РЕБРОМ

В 30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Всегда на посту
Многие годы пожарные 
России считали своим 
профессиональным 
праздником 17 апреля. 
В этот день в 1918 году 
Совет Народных Комиссаров 
принял постановление 
“Об организации мер борьбы 
с огнем”. Но до апреля 
1918 года противопожарная 
служба России 
существовала уже более 
300 лет. Еще 30 апреля 
1649 года в России издан 
“Наказ о городском 
благочинии”, который стал 
первым нормативным , актом, 
содержащим основные 
признаки установления в 
России профессиональной 
пожарной охраны. День 
выхода в свет этого 
документа и стал новой 
датой профессионального 
праздника пожарных.

частую люди пренебрежитель
но относятся к себе и своему 
имуществу; Можно сказать, 
живут одним днем. По статис
тике, из погибших на пожаре 
— каждый третий был в не
трезвом состоянии, а каждый 
четвертый — неработающий. 
Основная причина пожаров — 
халатность. В быту люди гиб
нут порой от пустяков.

Сегодня оТр.яд огнеборцев 
Среднего Урала живёт напря-

жённой жизнью. Ежедневные 
тренировочные занятия и так
тические учения, повышение 
профессионального мастер
ства и физического развития 
сотрудников, использование 
опыта ветеранов и старослу
жащих в подготовке молодо
го поколения приводят к вы
работке навыков, позволяю
щих проявить смелость и ге
роизм при ликвидации ава
рийных ситуаций и тушении

пожаров. Не случайно сотни 
сотрудников носят на груди 
медали “За отвагу на Пожа
ре”, “За спасение погибает 
ших” и другие государствен
ные награды.

Только в 2000 году за му
жество и отвагу, проявленные 
при тушении пожаров, образ
цовое исполнение служебных 
обязанностей награждены 26 
сотрудников ГПС области (1 
— орденом Мужества, 14 —

медалью “За спасение поги
бавших”, 6' — медалью “За 
отвагу”; 2 — медалью ордена 
“За заслугу перед Отече
ством” II степени).

Почетными гостями в под
разделениях пожарной охра
ны всегда являются ветераны 
противопожарной службы. И 
сегодня они оказывают по
сильную помощь в оператив
но-служебной деятельности 
подразделений области, мно
гие (более 400) — на обще
ственных началах. В целом в 
Свердловской области функ
ционирует 41 ветеранская 
организация с численностью 
1875 человек.

От всего личного состава 
хочется сердечно поблагода
рить уважаемых ветеранов за 
все, что они сделали и про
должают делать для нашей 
службы.

Коллектив огнеборцев на
шей области полон решимос
ти добиться лучших результа
тов;; На всех этапах своего 
развития, при всех историчес
ких поворотах пожарная ох
рана достойно выполняла 
свой долг, находила в себе 
силы преодолевать любые 
трудности.; Желаю веем чле
нам большого коллектива по
жарной охраны успехов в ра
боте, терпения и мужества, 
семейного счастья и благо
получия.

Борис МОКРОУСОВ, 
начальник УГПС ГУВД 

Свердловской области, 
полковник 

внутренней службы.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Не забываем

Уральские изделия, бази
рующиеся на тракторных и 
автомобильных шасси более 
десяти модификаций, обыч
но' используются энергостро
ителями при установке опор 
или ремонте линий электро
передач, а также строителя
ми автомобильных дорог для 
бурения отверстий под ог
раждения и стационарные 
дорожные знаки. Алапаевс

кие машины позволяют при 
необходимости достигать 
глубины 15 Метров.'

С начала года более 100 
изделий с маркой “Строй- 
дормаша” отправлены в Бе
лоруссию, Прибалтику, Узбе
кистан; на Украину, а также 
потребителям Урало-Сибир
ского региона.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Ветераны объединяются
Ассоциация ветеранов Свердловской области была 

создана 25 апреля на собрании представителей обще
ственных ветеранских организаций в Доме мира и друж
бы в Екатеринбурге.

Объединение обществен
ных организаций по профилю 
позволяет привлечь к социаль
ной работе как можно больше 
людей, поднять статус ассо
циации, более* успешно коор
динировать работу её членов. 
В области уже успешно дей
ствует несколько ассоциаций 
- инвалидов, молодежи, жен
щин', благотворительных фон
дов и организаций, культур
но-национальные автономии. 
Председателем, нового обра-

зования стал президент ре
гиональной общественной 
организации “Уральский дет
ско-юношеский центр “Пат
риот” Юрий Сараев;

Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
заместитель 

председателя по связям 
с общественностью 

Свердловской 
региональной 

ассоциации инвалидов 
Афганистана.

Декларации примут и в выходные
Скорому окончанию декларационной кампании была 

посвящена пресс-конференция в Управлении Мини
стерства РФ по налогам и сборам по Свердловской 
области с участием начальника отдела налогообложе
ния физических лиц Сергея Семухи.

Подавать декларации о до
ходах в первую очередь дол
жны те. кто занимается ин
дивидуальным предпринима
тельством; Получает доходы 
от сдачи в аренду квартиры 
или - другого имущества или 
имел в .прошлом году не
сколько источников дохода, 
который совокупно превысил 
50 тысяч рублей. Для осталь
ных декларирование — дело 
добровольное.

В последнюю неделю пе
ред окончанием деклараци
онной кампании налоговые 
инспекции работают в уси
ленном режиме. Так, в вос
кресенье, 29 апреля, нало
говые органы будут работать 
полный рабочий день. А в по

следний день декларацион
ной кампаний, 3 мая; нало
говики не покинут рабочие 
места до тех пор, пока не 
примут декларацию у пос
леднего посетителя.

В областном налоговом 
управлении продолжает ра
ботать “горячий" телефон по 
вопросам декларирования 
гражданами своих доходов: 
51-37-08. Всё желающие мо
гут получить бесплатную кон
сультацию С 9 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресе
нья.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

УМНС РФ по 
Свердловской области.

Исполнительным директор 
Качканарского ГОКа

стал генеральным
На прошлой неделе 
областной арбитражный 
суд принял решение, 
которого давно ждали 
работники Качканарского 
ГОКа “Ванадий”.

Суд утвердил -мировое со
глашение; подписанное кре
диторами -1Г марта текущего 
года. Теперь их решение 
вступило в законную силу, и 
комбинат Может работать, не 
опасаясь стать банкротом. 
Как известно, свои долги об
щим объемом 3 миллиарда 
рублей Качканарскому ГОКу 
необходимо погасить к 2014 
году, начав производить пла
тежи в 2006 году. Руковод
ство горно-обогатительного 
комбината уверено в том, что 
не'· только сумеет выплатить 
долги, но и осуществит тех
ническое перевооружение.

Позднее в Екатеринбурге 
собрались члены действую
щего совета директоров ком
бината. ИМ предстояло ре
шить вопрос о проведении 
очередного собрания акцио
неров, а также избрать гене
рального директора. Было 
принято решение о созыве 
годового очередного общего 
собрания акционеров Качка
нарского ГОКа 12 июня 200І 
года. Кроме того, принята 
повестка дня собрания, на 
котором· намечено утвердить 
годовой отчет и бухгалтерс
кий баланс предприятия, оп
ределить аудитора, прекра
тить полномочия прежнего

совета директоров, а также 
избрать новый·.

После этого члены совета 
директоров на основании ре
шения арбитражного суда о 
мировом соглашении приня
ли решение образовать еди
ноличный исполнительный 
орган акционерного общества 
- проще говоря, избрать ге
нерального директора. Им 
стал Андрей Груздев, до по
следнего времени являвший
ся исполнительным директо
ром Качканарского ГОКа. Оп
ределен и круг кандидатов в 
новый совет директоров - это 
представители Уральской 
горно-металлургической ком
пании, а также нескольких 
московских структур. Прави
тельство области в новом со
вете будет представлять об
ластной министр металлургии 
Владимир Молчанов,

И еще один примечатель
ный момент. В заседании 
совета директоров участво
вал один из бывших руково
дителей Качканарского 
ГОКа, ДаМир Гареев; в свое 
время рьяно боровшийся за 
власть на этом предприятии. 
Однако теперь он проголо
совал по всем вопросам 
вместе со всеми членами 
совета директоров.

Евгений ХАРЛАМОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
металлургии 

Свердловской области.

Ялерные отхопы: ввозить или не ввозить?
Спор о том, чем обернется для России 
ввоз на ее территорию радиоактивных 
отходов, выплеснулся за пределы зала 
заседаний Государственной Думы, где 
близится к завершению работа над 
законом, кровно затрагивающим 
интересы всех россиян. 
Поправит или усугубит государство 
острые экологические проблемы

Выпуски госдумовских но
востей не оставляют надеж
ды на разрешение в пользу 
России вопроса о ввозе на 
ее территорию мировых ядер
ных отходов. Спешат, ой как 
спешат депутаты завершить 
подлость, пока народ россий
ский не опомнился. Нас взах
леб уверяют, что возможность 
принимать зарубежный источ
ник смерти — несомненное 
благо для россиян. Я не раз
деляю такого оптимизма. По
лучив в 57-м году облучение 
от следа, предприятия “Маяк”, 
я выгляжу в 66 лет как глубо
кий, слепой и больной ста
рик,

СМИ часто кивают на Аме
рику и Европу, которые-де все 
делают только обдуманно; 
Почему же их мудрость при
ковывать себя к рельсам, не 
допуская ввоза ядерных от
ходов в свою страну,- — не 
пример для России? Мне ска
жут: “Россия большая, места 
много..." У меня в 1957 г. в 
Каменске-Уральском было 25 
сверстников-друзей. Компа
нию рабочих пареньков объе
динял мой баян. Приехав че-

заместителя
рез двадцать лет, я не нашел 
почти ни одного. Все 23 яко
бы спились, не дожив в сред
нем до 50 лет.

. Вот что наделал лишь один 
выхлоп “безобидного” “Мая
ка”. Я пока живу,., потому что 
в 59-м г. уехал иЗГ Каменска 
и редко тай бываю. Беда же 
российских руководителей, от 
местного самоуправления до 
высших эшелонов власти, а с 
ними и страдания народа — 
оттого, что не принимаем беду 
всерьез, пока нас “.жареный 
петух” не клюнет в одно мес
то, а до тех пор все: “Ура!” 
Или; “Обойдётся как-ни
будь...” Если и обойдется, то 
не для нас.

Я сорок лет занимаюсь 
краеведением И не -случайно 
остановился однажды у ста
рого, заброшенного карьера, 
чтоб посмотреть за работой 
солдат, складывающих но
венькие бочки в ровные ряды 
на дно карьера. Оцепление 
было поставлено на дороге с 
двух направлений с указани
ем объезда; а я подъехал не 
зная; от поля и леса.

Через три дня на месте ка

России, открыв границу для 
“спецгруза”, а вместе с ним — для 
солидных денежных поступлений? На 
этот счет существуют диаметрально 
противоположные точки зрения. “ОГ” 
представляет сегодня мнение человека, 
который именует себя так: “простой 
крестьянин из уральской глубинки”,— и 

министра атомной энергии.
рьера оказалась огромная 
гора из -привезенной глины. 
По непроверенным данным от. 
случайного попутчика. Слу
жившего в то время в воинс
кой части, засыпаны там боч
ки с торием. После моих мно
гочисленных обращений в ад
министрации районов и газе
ту “Алапаевская искра” че
рез год все же собрались 
журналисты и, пригласив 
меня, поехали на место пред
полагаемого захоронения 
ядерных отходов. Останови
лись., не доёзжая глиняного 
холма, остались у машин, а я 
с геодезистом ходил на холм, 
где мне было сказано, что-де 
радиационный фон наполови
ну ниже общерегионального.

Редакцию “Режевской ве
сти” интересовал вопрос, не 
думаю ли я обращаться даль
ше. Какой-то мужичок из Мно
гочисленной свиты довери
тельно предостерёг: “Смотри, 
дед, найдутся люди, лучше бы 
тебе помалкивать ”

Вскоре Газета “Алапаевс
кая искра", комментируя “воз
можную ошибку краеведа”,: 
все же вынуждена была за

дать вопрос: “Для чего все- 
таки понадобилось воинской 
части гнать За дёсятки кило
метров самосвалы и технику, 
чтобы срочно засыпать гли
ной никому не нужный котло
ван?”

Вот и я спрашиваю. Поче
му ядерная свалка в угоду 
олигархам должна размес
титься на нашей благодатной 
пока еще уральской земле? 
Правительство и депутаты', 
если вы дорожите мнением

Своих избирателей, — сделай; 
те что-нибудь для народа. 
Соберите референдум, если 
вам трудно противиться ис
кателям личной наживы на 
Людском горе. Губернатор 
Свердловской области Э,Рос
сель,. не оставьте в беде об
ласть! С вашей принципиаль
ностью это вам по плечу.

Юрий СЕНАЧИН, 
ветеран труда. 

Алапаевский район.

А вот что говорят о проблеме ввоза в Россию 
отработанного ядерного топлива специалисты. 
На днях в Свердловской области побывал замминистра 
атомной энергий Евгений Решетников.
На пресс-конференции, посвященной строительству 
четвёртого энергоблока БН-800, он рассказал и о 
проблеме ввоза ядерных отходов·.

“Свердловской области 
точно ничего не грозит: у вас 
нет перерабатывающих Пред
приятий: Следовательно; ОЯТ 
к вам никогда привозить не 
будут”. Если говорить о про
блеме в целом, то, по мне
нию Е.Решетникова, никакой 
проблемы в принципе нёт. В 
Россию будут ввозить облу
ченное ядерное топливо (зам
министра уверен, что соот
ветствующий закон пройдет 
третье чтение в Думе и будет 
одобрен Советом Федерации).. 
У нас ОЯТ пройдёт процесс 
регенерации, а потом мы его 
Продадим обратно той же 
стране, откуда оно пришло.

По словам замминистра,

этим бизнесом занимался 
еще Советский Союз: тогда к 
нам ввозили отработанное 
топливо из стран соцлагеря 
— Болгарии, Чехословакии, 
Венгрии.

Говоря о массовых протес
тах “зеленых”, Евгений Решет
ников констатировал, что “эко
логи, к сожалению, не владе
ют достоверной информаци
ей”; А спонсируют все акции 
протеста, по мнению замми
нистра, США; у которых есть 
'Свои интересы :в бизнесе с 
ядерными отходами; И Рос
сию пускать на этот прибыль
ный рынок они не хотят.

и о торфе 
Председатель 
правительства А.Воробьев 
побывал 25 апреля в 
шахтерском поселке 
Буланаш, где провел 
совещание по проблемам 
использования местных 
видов топлива и 
газификации 
Артемовского района.

В совещании участвовали 
главы муниципальных обра
зований, руководители про
мышленных предприятий, 
строители, проектировщики. 
Сначала участники совеща
ния побывали на Буланашс
ком машиностроительном за
воде, где познакомились с 
производством топливных 
брикетов из торфа и уголь
ной мелочи', которую раньше 
выбрасывали в отвалы. На 
заводе создан опытно-экспе
риментальный участок, где 
Обкатываются новые техноло
гии. Линию сконструировали 
и сделали сами. Сегодня 15 
человек делают.7,5—8 тонн 
торфобрикетов в смену. На 
них уже работали нынешней 
зимой котельные в Бисерти, 
селе Покровском и даже обо
гревались нашц земляки в 
Чечне.

Глава города Березовско
го Владимир Перепелкин, 
один из инициаторов возрож
дения торфяной промышлен
ности в области, рассказал о 
новых технологиях, которые 
используются в посёлках Ло
синый, Монетный', Островное. 
В Монетном нынче будет вве
ден цех по выпуску торфо
брикетов по .своей техноло
гии мощностью 15 тысяч тонн. 
А местный завод “Уралэко- 
маш” недавно сделал уста
новку для дробления отходов 
древесины — до размеров си
гаретной пачки. В.Перепел
кин считает, что его город 
больше замерзать не будет/

Его поддержал министр 
энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ В.Штагер. В нашей 
области, заявил он, имеется 
1671 месторождение торфа на 
7 млрд. тонн. В Тугулымском, 
Талицком, Алапаевском, Ре- 
жевском, Туринском, Камыш- 
ловском районах много уже 
добытого торфа, хоть сейчас 
можно ставить линии — и де
лать брикеты. Кстати, заказ 
на две первые линии уже сде
лан — главой Алапаевского 
района Сергеем Шаньгиным 
(стоит каждая из них 1 млн. 
рублей).

Постановление о строи
тельстве 11-километрового 
участка газопровода Артемов
ский—Буланаш А.Воробьев 
подписал прямо на совеща
ний·; но обставил жесткое ус
ловие': местная администра
ция и предприятия должны 
активно в этом участвовать, а 
не перекладывать свои про
блемы на областной бюджет. 
Правительство вовсе не обя
зано давать газ частным 
предприятиям за счет бюд
жетной сферы, поэтому оно 
берет на себя проблему обес
печения тёплом жителей по
белка, а заводы пусть дума
ют о себе сами.

Андрей КАРКИН. Пресс-служба 
губернатора.

БАЛАНС
Открытого акционерного общества 
“Уральский Транспортный Банк” 

(ОАО “УралТрансБанк”) 
на 1 января 2001 года

Регистрационный номер: 812 БИК. - Код 046551767 
Почтовый адрес: Российская Федерация,.
620’027, г,Екатеринбург, ул.Мельковская, 26

тыс. руб;
№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 360499
2. Государственные долговые обязательства 18039
3. Средства в кредитных организациях 519924
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1 -ст.4.2) 3568
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 5574
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 2006
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 837273
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 19569
7 Средства, переданные ѳлизинг 0
Ѳ. Резервы на возможные потери 64680
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 -ст.8) 772593
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 136481

материалы и малоценные и быстроизнашиѳающиеся предметы
ΪΪ Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 - ст.11.2) 14522
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 24488
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 9966
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 183
13. Прочие активы 39738
ΪΦ Всего активов (ст.1 +2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 1885116

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций ■479832
17 Средства клиентов 907269
17.1 в том числе вклады физических лиц 360134
18: Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 240995
20. Прочие обязательства 17601
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и 0

обязательства
22 Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 1645697

Собственные средства
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)) 

(ст.23,1+23.2+23.3), в т.ч.:
70000

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 69999
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у, акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль,, оставленная в распоряжении кредитной организации, 

разница между уставным капиталом кредитной организации и ее 
собственными средствами (капиталом)

118515

27 Переоценка основных средств 17493
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 21557
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 3577
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 17980
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -15431
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - Для 

прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27++28-32 -
для убыточных кредитных организаций)

239419

34 Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3 + 33) 1885116
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной Организации 230049
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 422

Операции доверительного управления в течение года осуществлялись, 
но на конец года остатки на счетах доверительного управления 
отсутствуют. _____________________

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
Открытого акционерного общества 
“Уральский Транспортный Банк” 

(ОАО “УралТрансБанк”) 
за 2000 год

Регистрационный номер: 812 БИК - Код 0465’51767

Почтовый адрес: Российская Федерация, 
620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26 

тыс. руб.

Сведения о выполнении 
основных требований, 

установленных нормативными актами 
Банка России, 

на 1 января 2001 года

№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов,депозитов, займов и на 
счетах в других банках

24547

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 125649
а Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 8555п

 
»riled!

Других истериков 107
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 +2 +3 +4 +5)

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
158858

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 22081
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 55561
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 13521
10. Арендной плате 6659
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7+8+9+10) 97822
12.
13.

Чистые процентные и аналогичные доходы (сг.6 - ст. 11) 61036
Комиссионные доходы 17309

14. Комиссионные расходы 1472
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 15837

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
80600

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

45057

18. Доходы, лолученнье в форме дивидендов 1043
19. Другие текущие доходы 9704
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 136404
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 213277

Прение операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 55379
23. Эксплуатационный расходы 46050
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
71876

25. Расходы от операций то купле - продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

12568

26. Друпче текущие расходы 16204
27.
28.

Всего прочих операционных расходов: (ст.22 +23+24+25+26)_______________
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов: (ст. 21 - ст. 27)

202077
11200

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -9164
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 4757
31. Изменение величины прочих резервов -5950
32.
33.

Текущиедоходы без учета непредвиденных доходов: (ст. 28 - 29-30-31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

_21557 
0

34. Доход с учетом непредвиденных  доходов* расходов: (ст. 32+ст. 33) 21557
35. Налог на прибыль 3328
36. Отсроченный налог на прибыль X
З6.а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
|37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36-ст. 36а) 21557

№пп Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма 
или 

процент
1 2 3

1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 
средств (капитала) (норматив Н 1, в %)

17,2

2. Фактическое значение соотношения величины привлеченных 
Денежных вкладов (депозитов) населения к собственным 
средствам (капиталу) (норматив Н11 ,в %)

155,2

3. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (100 % 
от расчетного резерва) (тыс.руб.).

64680

4. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

64680

5; Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России 
(тыс.руб.)

11972

6. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг (тыс.руб.)

11972

Председатель Правления ОАО “УралТрансБанк” 
Заводов Валерий Геннадьевич.

Главный бухгалтер ОАО “УралТрансБанк”
Сысоева Лидия Викторовна;

Проверенная годовая бухгалтерская отчётность во всех 
существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, регулирую
щими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки 
бухгалтерской отчетности и принятыми принципами 
ведения бухгалтерского учёта в Российской Федерации; 
Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках 
подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержится в 
аудиторском заключении о достоверности отчетности кре
дитной организации по состоянию на 1 января 2001 года.

- наименование аудитор
ской организации

- .лицензия

- дата выдачи лицензий

- .срок действия лицен
зии

-фамилия, имя, отчество 
руководителя

Закрытое акционерное 
общество “Екатеринбургский
АУдит - Центр”

№ 006362

27 октября 1998 года

до 27 октября 2003 года

Бойков
Владимир Михайлович.



27 апреля 2001 года TQgg*<:LHAJil ~
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2001 г. № 648-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О правах профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Облас
тной закон "О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельно
сти в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О правах профессиональных 

союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области0, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 27 марта 2001 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области0.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесений 
изменений в Областной закон “О правах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в Свердловской области” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 апреля 2001 года
№ 292-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
Свердловской области 

“О внесений изменений 
в Областной закон “О правах 

профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 27 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 ноября 1995 года № 33-03 

“О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Сверд
ловской области” ("Областная газета”, 1995, 29 ноября, № 129) с изменения
ми, внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-03 
("Областная газета”, 1997, 21 марта, №42), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
("Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), следующие изменения:

1) часть третью статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Деятельность профсоюзов, объединяющих военнослужащих, сотрудник 

ков внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности, таможенных органов Российской Федерации, федеральных 
органов налоговой полиции, судей и прокуроров, определяется соответ
ствующими федеральными законами.”;

2) часть первую и вторую статьи 2 изложить в следующей редакции:
"Работодатель — организация (юридическое лицо), представляемая ее 

руководителем (администрацией), либо физическое лицо, с которым работ
ник состоит в трудовых отношениях.

Работник — физическое лицо, работающее в организации на основе 
трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, лицо, обучающееся в образователь
ном учреждении начального, среднего или высшего профессионального 
образования.”;

3) статью 9 изложить в следующей редакции:
“Статья 9. Реорганизация, прекращение деятельности, приостановка, 

запрещение деятельности и ликвидация профсоюза, первичной проф
союзной организации

Реорганизация или прекращение деятельности профсоюза или первич
ной профсоюзной организации осуществляется по решению его членов в 
порядке, определяемом уставом профсоюза, положением о первичной 
профсоюзной организации, а ликвидация профсоюза или первичной проф
союзной организации как юридического лица — в соответствии с федераль
ным законом.

В случаях, если деятельность профсоюза противоречит Конституции 
Российской Федерации, Уставу Свердловской области, федеральным и 
областным законам, она может быть приостановлена на срок до шести 
месяцев или запрещена решением Верховного Суда Российской Федерации 
или соответствующего суда субъекта Российской Федерации или Свердлов
ского областного суда по заявлению Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Свердловской области. Приостановка или запреще
ние деятельности профсоюза по решению каких-либо иных органов не 
допускается.

Решение о ликвидации профсоюза или первичной профсоюзной органи
зации, являющихся юридическими лицами, направляется в орган, зарегист
рировавший профсоюз, или первичную профсоюзную организацию для 
исключения из единого государственного реестра юридических лиц.”;

4) статью 11 изложить в следующей редакции:
“Статья 11. Право профессиональных союзов и их органов на учас

тие в нормотворчестве
Профессиональные союзы участвуют в разработке законодательных и 

других нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сфе
ры, и вправе вносить по ним свои предложения в соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, работодателям, 
их объединениям, администрации предприятий и участвовать в рассмотре
нии своих предложений и заключений.

Нормативные правовые акты, затрагивающие трудовые и социально- 
экономические права и интересы трудящихся, принимаются органами госу
дарственной власти, а также органами местного самоуправления после 
консультации с заинтересованными профессиональными союзами в лице их 
соответствующих объединений.”;

5) часть четвертую статьи 18 изложить в следующей редакции:
"Работодатель обязан в недельный срок со дня получения требования, 

представления сообщить профессиональному союзу о результатах рас
смотрения и принятых мерах.”;

6) в части первой статьи 22 слова "по вопросам, связанным с трудом и 
социально-экономическим развитием, в пределах установленной статисти
ческой отчетности” заменить словами “по социально-трудовым вопросам 
для осуществления своей уставной деятельности”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
24 апреля 2001 года
№ 40-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.03.2001 г. № 652-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об экологическом мониторинге” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области· 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Облас

тной закон “Об экологическом мониторинге0.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "Об’ экологическом мониторинге0 для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2001 г. № 180-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об экологическом мониторинге” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

внесении изменений в Областной закон “Об экологическом мониторинге”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об экологическом мониторинге” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “Об экологическом мониторинге” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об экологическом мониторинге”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 27 марта 2001 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 апреля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об экологическом мониторинге”..

2.Направить закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об экологическом мониторинге” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон “Об экологическом мониторинге” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
24 апреля 2001 года 
М> 291-УГ 
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон 
Свердловской области 

“О внесении изменений 
в Областной закон 
“Об экологическом 

мониторинге” 
Принят Областной Думой 27 марта 2001 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителен 19 апрели 2001 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 9 января 1998 года № 1-03 “Об экологи

ческом мониторинге” (“Областная газета”, 1998, 14 января, № 5) следую
щие изменения:

1) статью 4 признать утратившей силу;
2) статью 16 признать утратившей силу;
3) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
“2. Отдельными видами деятельности, связанной с обеспечением функ

ционирования и развитием системы экологического мониторинга, перечень 
которых определяется законами Российской Федераций, организаций могут 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). По
рядок лицензирования таких видов деятельности устанавливается законо
дательством Российской Федерации.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
24 апреля 2001 года 
№ 39-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.03.2001 г. № 656-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об уполномоченных депозитариях 

Правительства Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “Об уполномоченных депозитариях Правительства Свер
дловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об уполномоченных депозитариях Правительства 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.04.2001 г. № 179-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об уполномоченных депозитариях 

Правительства Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

признании утратившим силу Областного закона “Об уполномоченных депо
зитариях Правительства Свердловской области”.

2.Направить закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона "Об уполномоченных депозитариях Правительства 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “Об уполномоченных 

депозитариях Правительства Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областйого закона "Об уполномоченных депозитариях Правительства 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 27 марта 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 19 ап
реля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона "Об уполномоченных депозитариях Правительства 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об уполномоченных депозитариях Правительства 
Свердловской области” в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “Об уполномоченных депозитариях 
Правительства Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловский области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 апреля 2001 года
№ 290-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
Свердловской области

“О признании утратившим силу
Областного закона

“Об уполномоченных 
депозитариях Правительства

Свердловской Области”
Принят Областной Думой 27 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 19 апреля 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Признать Областной закон от 14 апреля 1997 года № 21-03 “Об уполно

моченных депозитариях Правительства Свердловской области” (“Област
ная газета”, 1997, 22 апреля, № 59) утратившим силу.

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

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

дловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердлов
ской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 апреля 2001 года
№ 38-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2001 г. № 654-ПОД г.Екатеринбург

О Законе 'Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О первом государственном внешнем 

облигационном займе Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “О первом государственном внешнем облигационном 
займе Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О первом государственном внешнем облигацион
ном займе Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.04.2001 г. № 178-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу
Областного закона “О первом государственном внешнем 

облигационном займе Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

признании утратившим силу Областного закона “О первом государственном 
внешнем облигационном займе Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О первом государственном внешнем облигацион
ном займе Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона 

“О первом государственном внешнем облигационном займе 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О первом государственном внешнем облигацион
ном займе Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 27 марта 2001 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 апреля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О первом государственном внешнем облигацион
ном займе Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О первом государственном внешнем облигацион
ном займе Свердловской области” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О первом государственном внешнем 
облигационном займе Свердловской области” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 апреля 2001 года
№ 289-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
Свердловской области 

“О признании утратившим силу 
Областного закона “О первом 

государственном внешнем 
облигационном займе 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 27 марта 2001 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 19 апреля 2001 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Признать Областной закон от 19 декабря 1997 года № 76-03 “О первом 

государственном внешнем облигационном займе Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1997, 24 декабря; № 194) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 16 июля 1998 года № 22-03 (“Областная газета", 
1998,· 21 июля, № 123), утратившим силу.

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

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

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

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
24 апреля 2001 года 
№ 37-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 19.04.2001 г. № 174-ППП г. Екатеринбург 

О признании полномочий депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу 
№ 4 и Железнодорожному одномандатному избирательному 

округу № 5
Рассмотрев предложения мандатной комиссии Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области о признании полномо
чий депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области и в соответствии с подпунктом “б” пункта 1 статьи 42 
Устава Свердловской области, Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия депутатов Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, избранных 25 марта 2001 года по 
одномандатным избирательным округам:

Богачёва Александра Владимировича - депутата от Верх-Исетского 
одномандатного избирательного округа № 4;

Лукина Олега Владимировича - депутата от Железнодорожного одно
мандатного избирательного· округа № 5. .

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.04.2001 г. № 175-ППП г.Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Палаты Представителей 

от 25.05.2000 г. № 8-ППП “Об образовании комитетов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области и утверждении их составов” 
с изменениями, внесенными постановлением 

Палаты Представителей от 28.06.2000 г. ^2 22-ППП
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Регламента Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области и в связи с избранием 25 
марта 2001 года Богачёва А.В. депутатом от Верх-Исетского одномандатно
го избирательного округа № 4 и Лукина О.В. депутатом от Железнодорож
ного одномандатного избирательного округа № 5 Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Палаты Представителей от 25.05:2000 г. № 8-ППП 
“Об образований комитетов Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области и утверждении их составов” с изменениями; 
внесенными постановлением Палаты Представителей от 28,06.2000 г. 
№ 22-ППП, следующие изменения:

1. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
“4. Утвердить комитет Палаты Представителей по социальной политике 

в количестве пяти депутатов в следующем составе:
Бабушкина Людмила Валентиновна - депутат от Богдановйчского од

номандатного избирательного округа № 3
Лукин Олег Владимирович - депутат от Железнодорожного одноман

датного избирательного округа № 5
Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одномандатно

го избирательного округа № 7
Михель Виктор Егорович - депутат от Краснотурьинского одномандат

ного избирательного округа № 13
Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского одно

мандатного избирательного округа № 20.”.
2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
“3. Утвердить комитет Палаты Представителей. по вопросам законода

тельства и местного самоуправления в количестве шести депутатов в следу
ющем составе:

Богачёв Александр Владимирович - депутат от Верх-Исетского одно
мандатного избирательного округа № 4

Диденко Николай Наумович - депутат от Дзержинского (город Нижний 
Тагил) одномандатного избирательного округа № 16

Никитин Владимир Федорович - депутат от Кировградского одноман
датного избирательного округа № 12

Федулёв Павел Анатольевич - депутат от Красноуфимского одномандат-’ 
ного избирательного округа № 14

Чернецкий Аркадий Михайлович - депутат от Кировского одномандатно*· 
го избирательного округа № 6

Шмелёв Андрей Константинович - депутат от Первоуральского одно
мандатного избирательного округа № 18.”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ* 

от 19.04.2001 г. № 183-ППП г.Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в Регламент 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 69 Регламента Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области Палата Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в Регламент Палаты Пред
ставителей:

1) дополнить пункт 3 статьи 36 частью второй следующего содержания: 
“При принятии Палатой Представителей решения о прекращении прений 

либо решения прения не открывать председательствующий на заседании 
Палаты Представителей обязан предоставить слово для обоснования необ
ходимости обсуждения данного вопроса продолжительностью не более 
трех минут каждому из настаивающих на выступлении депутатов Палаты 
Представителей.”;

2) статью 36 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
“7. В случае, если Палата Представителей не принимает решение ни об 

открытии прений по рассматриваемому вопросу, ни о переходе к голосова
нию, председательствующий на заседании Палаты Представителей открыва
ет прения.”;

3) пункт 11 статьи 45 дополнить подпунктом “в” следующего содержания: 
“в) рекомендовать Палате Представителей обсудить областной закон, 

принятый Областной Думой, и принять по нему решение непосредственно на 
заседании Палаты Представителей.”.

Председатель Палаты Представителен
В.В.ЯКИМОВ.

от 19.04.2001 г. № 184-ППП г.Екатеринбург
О награждении Дружининой Л. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Дружинину Людмилу Ивановну, члена Ревдинского городско

го совета ветеранов войны и труда, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за активную работу по социальной защите 
ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Генеральный директор НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области Ю.П.ЛИТВИНЕНКО.

Наименование и адрес 
организатора открытого конкурса

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9.

Время и место проведения 
открытого конкурса

14 июня 2001 г. в 11.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, комн. 21.

Условия государственного 
контракта

Ремонтно-реставрационные работы на Наклонной башне Демидовых в г.Невьянске. Источник фи
нансирования — федеральный и областной бюджеты.

Срок поставок (работ, услуг) Начало — 15 июня 2001 г., окончание — 1 октября 2001 г.

Требования к участникам 
открытого конкурса

Обязательными условиями участия в конкурсе являются: 
1.Наличие федеральной лицензии;
2.Оформление заявки на русском языке.

Порядок и место получения 
конкурсной документации

В день подачи заявки по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, комн. 21, с 9.00 до 18.00 местного 
времени.

Плата за конкурсную документацию Бесплатно.

Порядок, место и срок подачи 
заявок на участие в открытом 
конкурсе

В письменном виде с 21 апреля по 13 июня 2001 г.: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, комн. 21,-с 9.00 до 
18.00 (время местное).
Контактное лицо — начальник отдела заказчика по реставрации и техническому надзору НПЦ Фоменко Т.М., 
тел. 59-83-49, факс 51-19-96, электронный адрес: heritage@etel.ru

Срок заключения 
государственного контракта

15 июня 2001 г. с 9.00 до 18.00 местного времени.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование организатора 
конкурса и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение '.'Управление автомобильных дорог” приглашает к 
участию в открытом конкурсе по ремонту автобусной остановки на 40-м км федеральной а/д Екатерин
бург—Тюмень на территории МО Белоярский район“

Предмет конкурса (закупаемые 
товары, услуги)

Ремонт автобусной остановки на 40-м км федеральной а/д Екатеринбург—Тюмень на территории 
МО “Белоярский район” (по статье “Штатные мероприятия на автодорогах федерального значе
ния по организации дорожного движения в 2001 году”).

Условие участия в конкурсе Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки предоставляются на русском языке.

Информация 6 конкурсе Время и дата окончания приема заявок: 29.05.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 31.05.20.01 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная информация 
о.конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора торгов и места 
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) .617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soouuad.e-burg.ru
Контактное лицо.: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и разме
щения госзаказов/ тел. 61-79-84.

mailto:heritage@etel.ru
mailto:uad@soouuad.e-burg.ru


Областная

m уральской школа журналистики
ГОВОРЯТ, недавно для теоретического.сбор- 

ника по журналистике некто предложил ста
тью на тему “Ленин и НТВ”. Составители удив-, 
ленно вздрогнули и замерли в ожидании. Бе
зусловно, эпатажное название привлекало. Но 
стреляного воробья на мякине (читай: брос
ком: заголовке) не проведешь. Профессиона
лов заинтриговало прямое попадание в ситуа
цию. Вспомнив известный посыл о “свободе и 
зависимости журналиста от денежного меш
ка”, автор вытянул на свет божий продолже
ние ленинской мысли о свободе и зависимос
ти “акул пера” от буржуазно-анархического ин
дивидуализма и оказалось: то, что прежде за
малчивалось как не “наше” журналистское ка
чество, многократно и очевидно преломилось 
в нынешней ситуации на нашем НТВ.

Ах, как всё сошлось!. Ленин и НТВ, принци
пы и зависимость, идейное прошлое и прак-

тичиоё настоящее. Мы, в качестве вступитель
ного экзамена в УрГУ писавшие сочинение 
“Журналисты на переднем крае борьбы за ком
мунизм”, работаем сегодня в редакциях бок о 
бок с теми, кто слово “коммунизм” уже тол
ком и не расшифрует. Такое время! Такой стык 
поколений.

По самым грубым подсчетам, уральская 
школа журналистики за свои 65 лет подгото
вила около 4000 специалистов. Как правило, 
обретения и потери профессии, качество жур
налистики — отражение самой жизни. Навер
ное, поэтому, встретившись с деканом фа
культета журналистики Уральского универси
тета, председателем Свердловского отделе
ния Союза журналистов России Б.Лозовским 
по случаю юбилея журфака, мы то и дело вы
ходим в разговоре за узкопрофессиональную, 
юбилейную тему.

стандарты были значительно 
выше. Почему? В заданных ус
ловиях надо было подготовить 
такой текст, чтобы тебя поняли 
и между строк. Не случайно тог
да к журналистике, обращались 
как к Последней инстанции. Это 
было приобретение.'той журна
листики. В нынешней' журналис
тике это потеря.

—В разряд потерь я бы от
несла исчезновение некото
рых жанров, Особенно — ана
литических и человековед- 
ческих. Журналисты все чаще 
работают в жанре расширен
ной информации, даже если 
она “расширена” до '600 
строк. Что происходит с

пределов и границ. В том числе
и этических: 
дите.

—Борис 
творческих

Да вы же сами ви-

Николаевич, в 
профессиях час-

то культивируются некие 
школы, которые расшифро
вываются как “букет” опре
делённых достоинств. По
мнится, в советские времена 
в любых редакциях страны 
отдавали предпочтение вос
питанникам УрГУ: в отличие 
от столичных студентов, по
вально грезивших об инове
щании, УрГУшники были тру
дяги-практики, хорошо со
знававшие, что значит “трое

или эссе писать? А; ну это не к 
нам.. Нам вот надо заметочку о 
паводке; Сбегай туда, запиши 
слова вот этого — остальное не 
твое дело”. То есть заранее жес
тко задается модель газеты и ее 
принципы по всём вопросам: ра
боты с письмами, отношения с 
властями, к определенной теме, 
информационным источникам, 
даже... к собственным- ошибкам. 
Это, кстати, все очень любопыт
но. Мы проводим* сейчас .среди 
журналистов городских и район
ных газет цикл семинаров под 
названием' “Успешная газета’ —

суток
—Борис Николаевич, еще 

не так давно, в конце 80-х, 
был замечен “провал” инте
реса к профессии. Во всяком 
случае так можно было судить 
по количеству абитуриентов. 
А в прошлом году конкурс 
вновь — 6 человек на место! 
Помимо демографической 
причины (она сказалась прак
тически на всех вузах), как 
вы сами объясняете этот 
“всплеск”?

-Во-первых, потребность в 
кадрах — колоссальная. Огром
ное же количество СМИ. В 2000 
году мы выпустили 100 человек, а 
только в Екатеринбурге 238 пе
риодических изданий, 11 соб
ственных телеканалов, 16 радио
станций и 6 информационных 
агентств. Даже по 1 человеку не 
приходится. А если учесть СМИ 
области?! По стране уже 152 учеб
ных заведения разной принадлеж
ности готовят журналистов.

Другая причина — впечатле
ние некоей лёгкости нашей про
фессии. Через Интернет забрал
ся в одну базу данных, в другую 
— и “сколотил" материал. На те
левидении — того хлеще: два 
раза побывал на экране — уже 
знаменит. ТВ популяризирует 
профессию, а эффект подража
ния у молодых людей очень си
лен. В марте проводили на фа
культете День открытых дверей 
— и опять полный актовый зал 
молодых людей. С распахнуты
ми глазами.

—Когда вы говорите о ко
лоссальной количестве СМИ, 
нуждающихся в кадрах, так и 
подмывает спросить: не мно
го ли их?

—Конечно, много. Бюджеты 
разных мастей — федеральный, 
субъектов федерации, муници
пальных образований, финансо
во-промышленных групп, даже... 
бандитские (прошу прощения, 
что ставлю их в один ряд) — они 
скоро не выдержат такого коли
чества СМИ. Рано или поздно 
даже бизнесмены будут решать 
вопрос» куда направить свои 
деньги более выгодно, чём в ме
диабизнес, который Сегодня, как 
правило, убыточен. Даже по на
шим землякам заметно: кто наи
грался в политику или понима
ет, что его СМИ выполнили за
дачу (ведь многие создаются по 
политическим соображениям) — 
тот начинает “сброс” своих из
даний. Сегодня в медиабизнесе 
деньги работают скверно. Рубль 
вложенный приносит много руб
лей убытков.

—Не хочется верить, что

■ юбилейное интервью с неюбилеиными вопросами

Н ж »» младших0 братьях
Все смешалось в доме. 
Облонских... во времена 
Советского Союза. На нашем 
курсе журфака УрГУ учился 
Мирон Исёнрв из степного 
Казахстана., Володя 
Худовердян представлял 
горную солнечную Армению, 
Вася Бабанский, Володи — 
Денисов и Волков — 
Украину.

Вот тут-то меня и осенило: 
да из моих однокурсников 
дневного отделения·, учился я 
еще и на заочном недолго, по
читай, в нынешнем Екатерин
бурге почти никого и не оста
лось. И неудивительно Ведь 
собрал журфак “гостей” сё всех 
волостей РЬссий, Союза. А по
том, завершив учёбу, все 
разъехались кто куда, в основ
ном, в родные края. Посчитал- 
поприкидывал — так нас; свер
дловчан, было· меньше, чем всех 
остальных, вместе взятых.

Удивительное — рядом. Ведь 
никто не делил места, квоты для 
регионов й областей не устанав
ливал: приезжай, сдавай экза
мены и, если: прошёл через ушко 
претензий приемной комиссии — 
так ты и студент журфака, буду
щее газетное светило, публицист

ленинской школы, как недавно бы

говорим как раз об этом,
—Не могу не задать воп

роса пр ситуации на НТВ. 
Сугубо профессиональный, 
казалось бы, конфликт со
средоточил на Себе внима
ние не только всей стра
ны, даже — мира. Ситуа
ция на НТВ — это приобре

тения или потери?
—Однозначно — потери. В

и

шагать.

На іеркам неча пенять?
4cs'·

таково положение во всем 
мире. Есть ли “заповедные” 
места, где 1 рубль, вложен
ный в журналистику, возвра
щается хотя бы 1,5 рублями 
прибыли?

—В промышленно развитых 
странах; Там есть самофинан
сируемые и самоокупаемые из
дания. Их огромное количество. 
Давайте приведу свой любимый 
пример. Есть такой американс
кий журнал "Ридерс дайджест” 
— второе место по тиражу в мире 
(30 млн. экземпляров распрост
раняется в разных странах). 
Примерно 60 процентов необхо
димых средств журнал получает 
от собственной продажи и под
писки. Остальные зарабатыва
ют на производстве и продаже 
аудиокассет, видеофильмов и 
глобусов! Вот вам подход

Другой пример. В 1999 г. я 
был в Америке, в Хьюстоне. 
Большой город: с пригородами 
— 4,5 миллиона жителей. И — 
единственная (!) ежедневная га
зета “Хьюстон хроникл”. Тираж 
— 700 тысяч. Плюс около 20-ти 
еженедельников для разных со
циальных и иноязычных групп 
населения. Газета — монопо
лист. Политики, чтобы “засве
титься” в газете, стоят в оче
редь, рекламодатели — в оче
редь. Газета является основным 
конкурентом радиостанции Хью
стона. Не телевидение, заметь
те, а газета. Самая лучшая по 
эффективности вложения рек
ламных и бюджетных средств.

Американцы давно прошли 
наш путь, они осознали: иметь

много средств массовой инфор
мации — накладно. В России се
годня примерно 10 тысяч перио
дических изданий. Среди них 
газет — 3,5 тысячи» А в Америке 
— 1,5 тысячи, хотя американцев 
на 40 миллионов больше;

Так что'идеальная гипотети
ческая ситуация — одна ежед
невная газета в том же Екате
ринбурге.

—Ну, две.-— утренняя и ве
черняя,

—Да одной хватит. Это мое 
убеждение. А уж как экономика 
будет диктовать — не знаю

—Жизнь, действительно, 
.многое определяет в нашей 
профессии. Символично даже 
іпервое Название альма-ма
тер — Коммунистический ин
ститут журналистики (КИЖ). 
Можно ли проследить обре
тения и потери профессии? 
Сегодня, на научно-практи
ческой конференции, по Слу
чаю 65-летия журфака, вы, 
кажется, будете говорить 
именно об этом?

—Да, “Журналистика России 
.на старте XXI века: приобретет 
ния и потери” — такова тема: О 
1936 годе., когда образовался 
КИЖ, я лично не мегу судить. По 

. причине возраста (улыбается), 
А вот о 70-х годах, когда я учил
ся, — могу. Партийно-государ
ственная система управления 

Средствами массовой информа
ции означала купирование сво
бод журналиста, призывала быть 
пропагандистом одной неруши
мой идеологии. Вместе с тем, 
мне кажется, профессиональные

собственно журналистикой?
—В этом году будет 10 лет 

Закону о средствах массовой 
информации. Полагаю, что мы 
его бурно отметим, т.к. это 10 
лёт,- которые потрясли СМИ. В 
законе есть статья 42-я “Автор
ские произведения и письма”. 
Согласно ей “никто не вправе 
обязать редакцию опублико
вать...” и т.д. Это развязало ре
дакциям‘руки в' работе с пись·1 
мами. Исчезла обратная связь с 
читателями. Плюс освобождение 
цен. Плюс открытость^ наших 
идеологических границ. Плюс 
миссионерский напор американ
ской журналистики и их фондов. 
Все это вместе и· повлекло за 
собой изменение качества жур
налистики. Да, преобладает су
губо информационный подход: 
“Мы вам дали информацию — 
дальше решайте сами”. А в Рос
сии журналист всегда был боль
ше, нем журналист. Это и умный 
собеседник, которому можно из
лить душу, советчик^ человек, 
который поможет в трудной, си
туации. Так было. НЬвые концеп
ции журналистики, пришедшие 
особенно с Запада, привели к 
растерянности в нашем цехе: что 
делать? О чём писать? Под ка
кие знамёна звать? Возникла, как 
я называю, функциональная ра
стерянность. Тут и начали гово
рить, что есть только один жанр 
— материал. Как в Америке — 
“story”, и все! А это обедняет 
газету. Вы же понимаете: когда 
материалы создаются в разных 
жанрах — это делает газету по
добием концерта.

—А что касается персоны 
журналиста, “властителя 
дум”? Вы уже отчасти косну
лись этой темы...

—К сожалению, и тут некото
рые потери; Раньше в журнали
стике были имена, которые не 
вызывали споров. Аграновские 
— старший и младший, Боча
ров,' Песков, Голованов... Нео
споримые авторитеты! А сейчас 
эпоха склоняется к постмодер
низму, т.е.. к отрицанию автори
тетов. И отсутствию всяческих

трое суток не спать ради не
скольких строчек в газете”. 
Продолжает ли существовать 
уральская школа журналисти
ки?

—Наши студенты и сегодня 
поют гимн журфака. Помните? 
“И вышли без задержки наутро 
как всегда”...

—... “Известия”, и'“Прав
да”, и “Красная звезда”, По- 
прежнему поют?

—Конечно! ‘Но заканчивают 
его примерно так. Выкликают 
имя видного политического де
ятеля (имярек) и называют его 
существом с двумя рогами и 
бородой. Потом сразу — “Фа
культет журналистики Ураль
ского университета — самый 
лучший факультет журналисти
ки в мире”. И тут такой ор под
нимается! Балуются, одним сло
вом. Но я никогда не собирался 
спорить с этим утверждением. 
Хотя понимаю (вздыхает), что 
недостатков у нас значительно 
больше, чем у имярек.

Да, и сегодня существует 
мнение, что ‘.факультет журна
листики Уральского универси
тета лучше готовит журналис
тов к практике, нежели другой. 
Я не могу доказать это, как и 
обратное. И не собираюсь до
казывать. Мне очень нравится, 
что такая легенда ходит. Пусть 
ходит.

Но в любые времена: суть 
образования на журфаке — ты 
должен уметь писать. Пиши, 
пищи, пиши. И неси ответствен
ность за написанное. К сожале
нию, унифицируются професси
ональные Стандарты в связи с 
тем, что очень много обучаю
щих семинаров; в том числе — 
на деньги американских нало
гоплательщиков и фондов. От
части стандарт — это хорошо: 
информацию получил — проверь 
(“Если мама сказала, что тебя 
любит, — проверь это” — слова 
одного американского профес
сора). Но нивелируется лич
ность: Большинству газет сей
час просто не нужны Аграновс
кие. “Ты пришел публицистику

том смысле, что в сущности мы 
потеряли эту компанию- Для об
щественного самосознания это 
очень существенно. Мне кажет
ся, все НТВшные финансовые 
проблемы — с душком. Я не могу 
этого доказать. Но так кажется: 
И политические уши в этой ситу
ации видны. Ничем иным нельзя 
объяснить ту настойчивость, с 
какой ломали компанию через ко
лено. Это изящная с экономичес
кой и юридической точки зрения 
форма расправы с журналистс
ким коллективом· Мы имеем се
годня аналогичные случаи и у нас 
в области. Мотивация другая, но 
схема — та же.

—К чему же* в таком случае 
Мы идем? Я имею в виду взаи
моотношения прессы и обще
ства.

—В “сухом остатке” будет уп
равляемая журналистика. А не уп
равляемая государством журна
листика будет- стремительно со
кращаться, К чему придем? К 
тому, что нет иной точки зрения, 
иной информации, Вот это меня 
больше всего заботит, когда я 
(улыбается) впадаю в рефлексию.

Ведь существует общеприз
нанный мировой стандарт: если 
по вопросу есть разные точки зре
ния — представь их все. Знаете, 
сейчас в ходу три варианта ново; 
го закона о СМИ. Авторы одного 
— члены правительства, второго 
—депутаты Госдумы. И Союз жур
налистов разработал свой про
ект, поскольку первые два значи
тельно купируют права и свобо
ды журналистов. И здесь целый 
раздел посвящен государствен
ным средствам массовой инфор
мации. Знаете, что это? Подве
дение Итогов развития. “Раз уж 
с Петра I повелось, что средства 
массовой информации — это ин
струмент реализации государ
ственной политики, так черт с 
ним, давайте и законодательно 
это обеспечим”. Вот что получа
ется. Но мы опять можем уйти 
вкось от развития мировой жур
налистики. Если вообще не в об
ратную сторону.

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА, 

выпускница 1979 года, 
Р.Б. Статья “Ленин и НТВ” 

так пока еще и не написана. 
Жизнь продолжается...

От пер&ого 
д© последнем

На наш курс пришлось 
довольно много 
начинаний и столь же 
много окончаний.

Мы были первым курсом, 
которому не -удалось услы
шать лекций Бориса Са
муиловича Когана и Влади
мира Гавриловича Бабенко. 
О том, что потеряли, мы 
очень хорошо представля
ли по легендам и былям от 
старших товарищей по фа
культету.

Зато мы были первым 
курсом перестройки (см. 
годы учебы). Так, по край
ней мере, нас тогда назы
вали. В связи с этим одним 
из 'ярких пятен нашего пре
бывания в университете во
обще, и на факультете в ча
стности, стали многочислен
ные и шумные собрания. В 
повестке дня, чаще всего, 
стоял один вопрос - борь
ба с алкоголизмом. Взра
щенные журфаковской ка
федрой стилистики студен
ты отчаянно пытались ус
тановить принципиальную 
разницу между словами 
“пьянство” и “алкоголизм”', 
так как от этого в конечном 
итоге зависела чья-то судь
ба и пребывание на факуль
тетѣ. Цитатой дня стада 
фраза, брошенная в чью-то 
защиту, знаменитым ныне 
Вячеславом Курицыным: 
“Как сказал Борис Николае
вич (естественно, Лозовс
кий - Н.П.), какой русский 
мужик без стакана водки!” 
Но некоторых все же отсто
ять не удалось. И студен
тов, и преподавателей.

А еще наш курс был пер
вым и последним (вот по- 
везло-то!), кто вместо' на

учного коммунизма в каче
стве госэкзамена сдавал не
ведомый до той поры пред
мет "марксизм-ленинизм”,. 
Благодаря очередному экс
перименту нам представи
лась действительно уникаль
ная возможность одновре- 
мено продемонстрировать 
свои дознания в историй 
КПСС, истмате и. 'диамате, 
всех политэкономиях, ате
изме и, конечно/ же, науч
ном коммунизме. Вопросов, 
помнится, была не одна сот
ня; Но почему-то экспери
мент не удался. И следуют 
щим поколениям студентов 
такой радости испытать не 
удалось.

Наш курс был, если мне 
нё изменяет память, пос
ледним из журфаковских, 
где существовала комсо
мольская организация. Бли
же к концу учебы должность 
комсорга самоупраздни
лась,. но была введена дру
гая - “общественный пред
ставитель 4 (5) курса для 
связей с деканатом”.

И еще наш курс был пер
вым, и опять-таки един
ственным, где учились ино
странные студенты - три 
монгольских товарища. 
Славные, между прочим,, 
были ребята: Один, гово
рят (в Своё время он блес
тяще сдал экзамен по рус
ской стилистикѣ), стал из
вестным монгольским жур
налистом. Жалко, что мы 
как-то потерялись. Тепер'ь- 
то уж, наверно, навсегда. 
Ведь даже имени правиль
но уже нё вспёмнить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
выпускница 1989 года.

Эго было замечательное 
время. Жизнь только 
начиналась; И уж мы-то в 
ней сделаем все не так, 
как устроено у этих 
стручков-конформистов. 
Нас ведь научили всему 
необходимому на рёдном 
факультете,.

Осталось совсем немного 
— преодолеть военные сбо
ры, и диплом в кармане.

Это были уникальные 
сборы — вместо обычного 
месяца приказано было учить; 
ся военному делу все лето. 
Да простит меня наша аль
ма-матер за то, что в юби
лейные дни журфака я вспо

Были сборы так долги...
минаю о его 
неотъемлемой 
тогда части — 
военной ка
федре — нату
ральном цир
ке пополам с 
зоопарком;

Это были 
замечатель
ные места. 
Чебаркульс-

кое озеро Кисегач. Прозрач
ная, как слеза, вода. Бедные 
офицеры. Как они маялись от 
безделья! Еще хуже — они не 
знали, что с нами делать.

...Утренний развод.
—Взвод! Выступаем на так

тические занятия!
! К этому майору все отно

сились тепло — ему очень 
трудно было говорить в лю
бой мало-мальски официаль
ной обстановке, но в обыдён
ной жизни это был замеча
тельный оратор.

Выходим в поле.
—Егоров — наблюдатель! 

Марш на Шебун-гору и док
ладывать обо всех прибли
жающихся·. Всем остальным

— объявляется конкурс на 
лучший анекдот. Можно “е 
картинками*. Победителю 
дам стрельнуть из “Макаро
ва”..

.-/.Ночью ушли на Кисе
гач. Июль, теплое Озеро, ко
стёр... Что объяснять? При
шли под утро. И надо1 же — 
под “грибком” нет дневаль
ного. Так кто же охраняет 
наш сон? Возмущению нет 
предела·. На ежедневно про- 
грабливаемой ничейной по
лосе (на кой она черт, кста
ти?) протаптываем пару не
приличных слов. Умиротво
рённые; ложимся спать.

Появился дневальный 
(Мишка Вейде, ныне коммер
сант) и давай шкрабать сво
ими граблями·. К подъему то
ропился...

...Каждый вечер наша па
латка слушала на ночь один 
и тот же анекдот; Всё знали 
его наизусть и все равно хо
хотали. Рассказывал его Се
рега Коновалов (ныне дирек
тор школы в Сысерти) мас
терски, “под грузина”:

В одной грузинской шко

ле идет урок русской литера
туры. Учитель:

—Сегодня ми будим прохо- 
дыт творчество великий рюс- 
ский писател Иван Андреевич 
Кирилов. Басня “Мартышка и 
очко”. Кто будет говорить?. Ты, 
Гогия?

—Я раскажю басню Иван Ан
дреевич Кирилов “Мартышка 
и очко”. Идет по дороге абы- 
зьян. А из кустов голос: “Абы- 
зьян, дарагой, ходи сюда!" А у 
абызьян очко — жим-жим, жим- 
жим!

И 'дружный хохот завершал 
день.

Это было застойное вре
мя. Правда·, мы об этом не 
догадывались.

Впереди была вся жизнь.

Станислав БОГОМОЛОВ, 
выпускник 1980 года. 

НА СНИМКЕ: (слева на
право) автор этих строк, 
уже ушедший от нас Сер
гей ИМЕРЕКОВ и Сергей 
ПАРФЕНОВ, главный редак
тор газеты “Уральский ме
ридиан”.

Нет, это не пустячки!

сказали. Русские, украинцы, и 
украинские русские, еврей, ар
мянин, казах, удмурт... Да и пой- 
ди-разбери, каких кровей, каких 
национальностей все другие. И 
уживались. А потому, что интер
национален Урал, интернациона
лен — журфак, да и русские — нё 
националисты. Интересно, а ка
ковыми стали мы сейчас — трид
цать лет спустя? Я о братьях на
ших “младших”..

Николай КУЛЕШОВ, 
выпускник 1967 года.

Наши университеты
Есть такая довольно 
старая песенка о 
волшебнике, который 
“жизнь учил не по 
учебникам”. В этой фразе 
нет пахотно-амбициозного 
“университетов мы не 
кончали”, в ней, 
наоборот, вся жизнь 
предстает огромным и 
богатым университетом, 
постоянно задающим 
сложные вопросы,

Лего и осень 1979 года 
стали для меня водоразде
лом, отделившим “ту” жизнь 
от “этой”, в которой уже был 
университет, факультет жур
налистики. Августовским уг
рём раздался телефонный 
звонок, и незнакомый голос 
уверенно сообщил: “Лена, че
рез несколько дней едешь в 
колхоз. Слушай, что тебе по
надобится..." Дальше следо
вал список самого необхо
димого, в котором главное 
место занимали запасное 
одеяло, резиновые и Шерстя
ные перчатки. “И помни, кол
хоз —- это не просто колхоз. 
Это — проверка на проч
ность”.

Четверокурсница (тогда) 
Наташа Чурбанова, землячка. 
Как она разыскала среди 75 
“новобранцев” двух девчонок 
из её города» поступивших на 
факультет, тогда казалось за
гадкой. Но стало и своеоб
разным Символом: студенчес
кое братство существует!

А через год я обнаружила, 
что “земляки” теперь — по
всюду. Приехав на студенчес
кую практику, я вновь оказа
лась под внимательной опе
кой, и так было каждый год: в 
Сысерти, в казахстанском 
Аркалыке, на Дальнем Вос
токе — в Благовещенске. Вы
пускники журфака УрГУ 
встречали ‘'молодых” с какой- 
то особой радостью и с го
товностью принимали “под 
крыло". И совершенно ника
кого значения не имело то, 
сколько — два или двадцать 
два года назад журфаковец- 
абориген покинул альма-ма

тер. Адам Погарский, Алек
сандр Рябов, Иван Ряполов... 
С последним мы встретились 
Спустя девятнадцать лет в со
вершенно другом городе и не 
узнавали друг друга до одной 
случайно оброненной фразы 
про практику в Аркалыке.

—Так это мы вас потеря
ли?! — И обращение на “вы” 
сразу показалось каким-то 
неправильным. В Аркалыке я 
залетела в геологическую 
партию на вахтовом самоле
те. Через несколько дней дол
жна была вернуться с “про
дуктовым” бортом, но он по
чему-то не пришел. Десять 
дней в Тургайской степи — 
до следующего “вахтовика” я 
провела интересно и спокой
но: по рации мы сообщили в 
экспедицию, что студентка 
задерживается. Но то ли ра
дист оплошал, то ли в редак
ции секретарь забыла пере
дать, но меня там по-настоя
щему потеряли.

Жаль, что нынешних сту
дентов экономическая ситуа
ция лишила возможности про
ходить такие практики: мои 
однокурсники побывали на 
Сахалине, в Мурманске, в 
Таджикистане, в Сибири... 
Мне до сих пор кажется, что 
вот колхозы и поездки в ре
дакции .на мёсяц-два и были 
нашим настоящим универси
тетом. Мы там не картошку 
убирали, не стилистические 
приемы нарабатывали. МЫ 
делали характер и познавали 
дух журфаковского братства, 
не зависящего ни от време
ни, ни от отдалённости от уни
верситета.

Уверена, -что преподавате
ли не обидятся за этот вывод. 
Ведь именно там мы не про
сто учили·, а в душу впитыва
ли все'то, что они пытались 
передать нам на лекциях: это 
была их школа, не забытая 
до сих пор.

Елена ОВЧИННИКОВА
(Сонина),

выпускница 1984 года, 
соб. корр. “ОГ”.

Известный ныне поэт и 
ученый, преподаватель 
УрГУ Юрий Казарин 
напротив даты выхода 
той небольшой 
брошюры — 3 мая 1979 
года оставил мне на 
память такую необычную 
надпись: “Ясно — 
поганый день”.

Именно тогда на журфа
ке по инициативе препода
вателя Геннадия Константи
новича Сюнькова вышел 
спецвыпуск “Советского 
журналиста” — учебной фа
культетской газеты. Был он 
На этот раз необычен — це
ликом посвящён, литератур
ному творчеству студентов 
журфака и филфака, быв

ших членов университетс
кого литобъединения, кото
рым руководил замечатель
ный поэт и человек Борис 
Михайлович Марьев. При 
этом издан не как газета, а 
как книжечка.

Ответственным редакто
ром этого издания был за
меститель декана факуль
тета Борис.·. Николаевич Ло
зовский.

Отбор произведений сту
дентов был, конечно, жест
кий. Многим попасть на его 
страницы не удалось. Все
го вошло 15 авторов. Был 
среди них и я.

Тем не менее, „когда он 
вышел, сперва по универ
ситету; а затем' и .по городу

пошел лёгкий шумок. Вско
ре о спецвыпуске загово-
рили уже, как о мини-“Мет-
рополе”. Буквально дня че-
рез три-четыре 
“Уральс
кий рабо
чий" раз- 
разился 
статьей 
"Нет, это не
пустячки!”. 
Написана она 
была доволь
но резко и по
всем канонам 
советско- 
партййной кри-

вовсе убийственный: на 
идеологическом факульте-
те берет верх опасное

вольнодумие.

тики. Досталось.всем:, и ав-
торам, и ответственным за 
выпуск. А вывод статьи и

В те време
на такой при
говор органа 
обкома КПСС 
означал мно
гое. Пошли 
слухи, что 
Сюнькова с 
Лозовским 
выгонят из 
партии и с 
работы. 
Молодые

литераторы тоже ходи-
ли, как побитые. Некото-
рым из них казалось, что 
они написали чуть ли не ше-

девры, а газета дала такую 
оценку, что хоть плачь. По
чти вся проза была названа 
безыдейной, низкопроб
ной, вульгарной! Особенно 
попало за рассказ "Убий
ство” Виктору Егорову, в не
давнем прошлом — депута
ту Госдумы, а ныне редак
тору одной из тюменских 
газет. Мол, жестокий, кро
вавый рассказ; откуда та
кое упадничество? Доста
лось и поэтам: Юрию Каза
рину, Олегу Белѳзину, сей
час он заместитель редак
тора газеты “На смену!“» а 
больше всех оплеух полу
чил Сергей Пономарёв, те
перь заведующий отделом 
“Комсомольской правды”.

Читать сегодня ту брошю
ру без улыбки невозможно. 
По-моему, совершенно бе

зобидная проза, наивные., 
искренние стихи. Невольно 
думаешь: и что тогда так 
взволновало “Уральский ра
бочий*,' а позже и партий
ные органы?

Кстати, закончилась тог
да вся эта эпопея более или 
менее нормально: Сюнько- 
ву и Лозовскому объявили 
на партсобрании выговоры. 
С работы; слава Богу, нё 
выгнали. И эта радость сра
зу затмила главную — изда
ние самой брошюры, появ
ление которой, тем нё ме
нее, некоторые литерато
ры назвали литературным 
явлением. Разумеется, для 
нас такой отзыв пустячком 
не был...

Анатолий ГУЩИН, 
выпускник 1981' года.
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ
СОТРУДНИКИ 
социального приюта для 
детей и подростков 
Ирбитского района 
едины во мнении — 
только в семье можно 
воспитать счастливого, 
гармонично развитого 
человека. И добавляют: в 
любящей, дружной 
семье.

только о чистых простынях и 
подушках, но даже боятся 
спать на кровати, потому что 
видят ее в первый раз. Они не 
умеют элементарного — мыть 
руки, расчесывать волосы...

Конечно, всему этому мы 
их научим. Но отогреть их 
души, как вы понимаете, на
много сложнее. Только ласка 
и дюбрвь могут их спасти...

Родные-то мамы и папы 
приютовских чад предали сво-

из них, Оля и Ирина, в при
юте. Родители не прочь от
дать и остальных, все равно 
ведь, говорят, им у вас лучше.

Это несомненно. Иринка, 
когда поступила в приют, во
обще не умела говорить. Бук
вально через несколько не
дель, проведенных в приюте, 
девочка’ не только заговори
ла, но и с большой охотой и 
очень выразительно стихи 
рассказывает. Жаль, мама её

Приют спасения.
От родителей...

Все постояльцы детского 
приюта не знают, что такое 
счастливая семья- Зато мно
гие могут порассказать о го
лоде, скандалах, драках и 
пьянстве родителей. Да та
кое, что у воспитателей сер
дце заходится. В стенах это
го по-домашнему уютного и 
тёплого приюта дети-, по 
сути, спасаются от родитель
ской нелюбви.

Но приют — заведение, 
рассчитанное на временное 
(до шестй месяцев) пребы
вание ребенка. Однако для 
многих он стал постоянным 
пристанищем, и большин
ство, увы, не проявляют вос
торга при мысли о том, что 
настанет час возвращения 
домой или отправки в детс
кий дом, если родителей за 
это время лишат родительс
ких прав.

По большому счету, со
трудники приюта призваны 
не только детьми занимать
ся — кормить, лечить, вос
питывать, но и их непутевы
ми родителями.'

Как утверждает психолог 
приюта Светлана Викторовна 
Паута, ребятишки податливы 
на добро и ласку, .восприим
чивы к знаниям. Хотя Начи
нать педагогам, врачам и вос
питателям зачастую приходит
ся с белого листа, Причем с 
каждым здесь' занимаются 
только индивидуально, по 
специально разработанной 
коррекционной программе.

—Дети к нам поступают 
запущенные; Как в физичес
ком, так и в психологичес
ком смысле, — поясняет 
Светлана Викторовна. — Мно
гие не имеют понятия не

их детей, с лёгкостью пере
ложив все заботы о них на 
государство. Мы часто сету
ем, что на содержание детс
ких домов и приютов не хва
тает средств, пеняя на чи
новников всех рангов. И ред
ко кто задумывается о том, а 
почему же с родителей, са
моустранившихся от воспита
ния, никто не спросит. Более 
того, в приюте мне привели 
пример, когда папаша регу
лярно пропивал пенсию, при
читавшуюся сыну, а мальчон
ка слонялся по улицам, пока 
не попал в приют.

Развесёлую жизнь ведут и 
супруги Сыровы (все имена и 
фамилии детей и родителей 
изменены); Между пьянками 
и скандалами рожают детей 
— их в семье шестеро. Двое

нё слышит, как Ирочка вовсю 
старается правильно произ
носить слова в стишке о лю
бимой маме;

Любят ли дети своих не
путёвых родителей? Любят. И 
плачут, -скучая о них, а те, 
кто постарше', при первой 
возможности стремятся до
мой; Две сестры и брат из 
поселка Лопатково всю чет
верть мечтали о том, как рас
скажут родителям про Свою 
новую интересную жизнь 
Покажут папе с мамой кра
сивые поделки — вышивки, 
мягкие игрушки, .картины из 
соломки, аппликации-из. лос
кутков, которые им помогла 
сделать преподаватель Свет-: 
лаНа Витальевна Тузбаева, 
похвалятся нарядными пла
тьями и костюмчиками, рас

скажут, чему они научились...
В самый последний Мо

мент Сережа отказался ехать. 
“Напьются они опять — не 
хочу смотреть”, — признался 
воспитательнице. Но свой не
замысловатый подарок с Се
страми все-таки передал. Од
нако Лена с Настей через три 
дня в приют вернулись. Прав 
оказался брат — не нужны 
родителям ни подарки, ни 
рассказы... Даже накормить 
толком дочек Не удосужились.

Приюты задуманы для того, 
чтобы не только оградить де
тей от родителей, но и, а это 
очень важно, дать шанс ро
дителям задуматься над сво
ей жизнью. Ведь перед ними 
вопрос ставится четко: либо 
исправляетесь., беретесь за 
ум, устраиваетесь на работу; 
либо дети определяются в 
детский дом!

Казалось бы, что может 
быть страшнее и позорнее 
этого — при живых и здрав
ствующих родителях дети ли
шаются родного очага. Увы, 
только для единиц оформле
ние детей в приют становит
ся настоящей трагедией, 
стрессом, после которого они 
начинают серьезно задумы
ваться о своей ответственно
сти перед ребенком. Куда, к 
примёру, пойдет красавица 
и умница Татьяна, у которой 
и мама, лишенная родитель
ских прав; и старшая сестра 
— в тюрьме? В стенах при
юта подростки могут нахо
диться лишь до 16 лет. Допу
стим·, Танюша поступит в ПТУ, 
и директор приюта договорит
ся б предоставлении девушке 
общежития, а на что жить?

Сам собой возникает вы
вод — родители, уклоняющи
еся от своих обязанностей, 
бросившие детей на произ
вол, должны Нести матери
альную ответственность. Ду
мается; пора обязать горе- 
пап и мам хоть как-то помо
гать обществу поднимать сво
их Детей. Может, это будет 
специальный счет на ребен
ка, или Деньги станут пере
водиться в приюты и детские 
дома, где находятся дети. 
Нельзя далее мириться с тем, 
что часть родителей и, заме
тим; все более увеличиваю
щаяся, полностью отказалась 
от бремени отеческих забот.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: занятие в 

кружке вязания.

Радостное открытие
Открытие выставки — всегда событие радостное.
Открытие в светлую пасхальную неделю — радостное
вдвойне.

Более сорока екатеринбург
ских художников участвуют в 
новой выставке галереи “Пуш
кина, 12” Дома работников 
культуры — “Пасхальная сед
мица”. Благословил сие бла
годеяние и поздравил всех с 
праздником воскресения отец 
Игорь, который, оглядывая яр
кую, светлую, по-настояще
му весеннюю экспозицию, 
сказал: “Словно з.емля изли
вает красоту";

Рядом с пейзажами, на
тюрмортами, графикой 
С.Парфенюка, Е.Гладыше
вой, Г.Шаройкина, В.Виноку
рова развешаны работы

пяти-шестилетних художни
ков. Онй-тб и добавляют вы
ставке радости, непосред
ственности., необычных кра·; 
сок и форм, А накануне и 
те, й другие расписывали 
пасхальные яйца, которыми 
обменивались во время от
крытия выставки.

“Пасхальная седмица” бу
дет украшать стены галерей 
не слишком долго·. А когда 
взрослые художники разберут 
свои картины, работы малень
ких живописцев гіерёёдут в 
детскую галерею, которая от
ныне в ДРК будет действо
вать постоянно.

Торжественное закрытие 
В Ревде, в выставочном зале библиотеки им.Пушкина, 
состоялось торжественное закрытие выставки одного 
из лучших рисовальщиков и живописцев Урала Виктора 
Гардта.

График, дизайнер, историк 
искусств, педагог Виктор Гот- 
либович рисовал всю жизнь. 
Уже первые студенческие 
этюды заявили, что их автор 
— обладатель мощного живо
писного дара с необычайно 
тонким чувством цвета;

В разные годы он увле
кался пейзажем и портретом, 
акварелью и графикой. Вик
тор Гардт считал, что искус
ство Должно идти от народ
ной простоты и выразитель
ности, “делать нужно есте
ственно как крестьянин, за
тем аранжировать как про.-: 
фессионал”.

Он много выставлялся,

много рисовал, много общал
ся с друзьями, Только вот про
жил он мало.

После Смерти Виктора Гот- 
либовича в 19.88 году оста
лось огромное художествен
ное наследие, судьба которо
го не определена до сих пор. 
По мнению искусствоведов, 
коллекция настолько интерес
на, что рамки одной выставки 
ей тесны. Она могла бы стать 
сердцевиной мемориального 
музея художника, а возмож
но, и Городской картинной га
лереи Ревды. Творчество Гар
дта заслуживает того.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Удостоверение — только через райсобес
"Согласно постановлению российского правительства 

мое удостоверение труженика тыла должно быть заме
нено на удостоверение участника войны. Постановле
ние подписано больше года назад. Несколько раз я 
ходил по поводу обмена в райсобес — все без толку. 
Хотелось бы получить удостоверение хотя бы ко Дню 
Победы. К кому мне обратиться?

Александр Константинович КОЧУРОВ, 
труженик тыла”.

На вопрос чй+ателя “ОГ” 
отвечает председатель обла
стного совета “Тыл—фронту" 
Владимир Васильевич Конев:

—Я знаю, .что в райсобесах 
были проблемы е бланками. Но 
сейчас удостоверения обмени
ваются·, Александру Констан
тиновичу следует снова подой
ти в райсобес —· только там он 
сможет обменять документы. Но 
хотелось бы заметить, что льгот

новое удостоверение не добав
ляет, так что обмен этот про
сто для души. В каком-то смыс
ле старое удостоверение даже 
лучше, ведь там есть пометка 
о действии на территорий·: все
го СССР. Я -недавно был в Таш
кенте, показывал свои “короч
ки” труженика тыла и ездил 
бесплатно. Новый же документ 
действует только на террито
рии России.

"Музыкой вдруг наполняется слух..."
Это повторяется ежегодно весной, в апреле: в день 
нашего концерта у дверей филармонии спрашивают, 
нет ли лишнего билетика. Мы — это Большой 
городской хор·, созданный его бессменным 
художественным руководителем и дирижером, 
заслуженным работником культуры России, 
заслуженным деятелем Всероссийского' Музыкального 
общества Вадимом Владимировым 12 лет назад.

Сегодня же хочется осмыс
лить жизнь коллектива как бы 
изнутри; Для одних его чле
нов' это —- приобщение к ве
ликим сокровищницам музы
ки всего мира, для других — 
средство самовыражения, 
кто-то нашел здесь нишу от 
житейских бурь; от социаль
ного дискомфорта последне
го десятилетия, а иной без 
музыки просто не мыслит 
жизнй. Для многих хор — вто
рой дом.

Сегодня Большой городской 
хор, в составе которого около 
80 человек, — это живой, дея

тельный коллектив, находящий
ся в хорошей творческой фор
ме, позволяющей Думать о пер
спективе, хор, бережно и с удо
вольствием несущий слушате
лям самую разнообразную 
программу: от народной пес
ни до больших эпических по
лотен русской и зарубежной 
музыкальной классики.

А вырос хор из “Колыбель
ной” Брамса. Но, еще кача
ясь в этой колыбельке, за
пел,.. “Фантазию” Бетховена, 
запел натужно, фальшивя по
началу, зато каждый почув
ствовал, какую высокую план

ку'сразу поставил опытный 
маэстро и никогда ее ниже 
не опускал. По-настоящему 
хор исполнил это произведе
ние через 2—3 года с симфо
ническим оркестром под уп
равлением Энхе и с блиста
тельной пианисткой Н.Атлас. 
Это уже была крупная заяв
ка. Далее год от года репер
туар усложнялся, и хор снова 
пел и с симфоническим ор
кестром, и с органом.

Поверила в нас и замеча
тельная оперная певица, на
родная артистка России Мар
гарита Владимирова. Поверит 
ла и поддержала своим про
стоянным личным участием в 
концертах. Каждая встреча с 
ней — праздник для хора, а 
совместно исполняемые про
изведения, становясь кульми
нацией концерта, восторжен
но принимаются публикой. 
Профессор Уральской госу

дарственной консерватории,, 
она все эти годы готовила и 
приводила в хор в качестве 
солистов лучших своих сту
дентов; и для многих из них 
выступления с хором стано
вились стартовой площадкой 
в большое искусство.

При всем разбросе вкусов 
и возрастов участников хора, 
чувствуется тяготение к клас
сике; В репертуаре же этого 
певческого коллектива хоры 
из опёр Чайковского и Боро
дина, Пуччини и Беллини, 
Сметаны и Верди. Здесь ув
лечённо исполняют романсы 
Рахманинова и Грига, вальс 
Штрауса и кантату Прокофь
ева, изысканные миниатюры 
Гречанинова и Танеева.

Будто бы “немодная” ныне 
патриотическая тема в музы
кальном воплощении вызыва
ет сильные эмоции не только 
у людей старшего поколения.

Незабвенные лирические 
’’Смуглянка” и “Соловьи”'; не 
говоря уже о песне-призыве 
“Вставай, страна огромная”, 
будят память о героических 
днях Отечественной войны и 
вызывают бурю аплодисмен
тов. Да и кто мы такие без 
любви к Отчизне? Композитор 
Верди дал на века великий 
урок патриотизма, создав ве
личественный, вдохновенный 
хор “Ты прекрасна, о Родина 
наша" в опере "Набукко". Это 
любимое произведение хора', 
и именно им откроется про
грамма заключительного от
четного концерта в филармо
нии 29 апреля 2001 года,

Концерт — это праздник и 
для наших верных друзей — 
слушателей, и для самих ис
полнителей. Каждый участ
ник хора, ничуть не лукавя, 
вслед за поэтом может ска
зать:

Как дорожу я прекрасным 
мгновеньем, 

Музыкой вдруг
наполняется слух...

Но хору нужна поддержка. 
Свердловский областной обще
ственный “Фонд поддержки Боль
шого городского хора и сохра
нения хоровой культуры” ищет 
спонсоров (с правом войти в По
печительский Совет Фонда); спо
собных оказать постоянную или 
периодическую помощь Большо
му городскому хору.

Реквизиты банка:
ИНН 6661088213
Фонд ПХК р/с 
№40703810000060000004 
в филиале ^Екатеринбург
ский” ОАО “Альфа-Банк” 
г.Екатеринбург, 
БИК 046577964, 
ИНН 772816897,1, к/с 
№30101810100000000964.

620063, г.Екатеринбург, 
а/я 177, тел.(3432) 
12-38-55, 12-38-56, 
28-19-95., 53-28-66.

Клавдия КУЗНЕЦОВА, 
заслуженный учитель 

школы России, 
участница хора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Лиха бела начало
’ФУТБОЛ

В минувшую среду ко
манды уральской зоны вто
рого дивизиона, в которой 
выступают И “Уралмаш” с 
“Уральцем”, открыли офи
циальную программу ново
го сезона. Барьер 1/256 
финала Кубка России уда
лось преодолеть только 
“Уралмашу”...

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — ФК “Березники”. 
2:0 (28,82п.Марков).

Довольно неплохое для 
этого времени года поле, око
ло двух тысяч зрителей на 
трибунах, солнечная погода — 
таким получился антураж 
стартового матча наших зем
ляков; Дебют оказался не
сколько неожиданным: уже на 
третьей минуте гости получи
ли 'право на опаснейший 
штрафной метрах в двадцати 
от уралмашевских ворот. Удар 
пришелся в новобранца ека
теринбуржцев Д. Куваева, пос
ле чего мяч улетел на угло
вой. На этом эпизоде оста
новился столь подробно вов
се не случайно: в дальней
шем дебютанты второго ди? 
визиона своими атаками со
перникам не докучали, и ка
питан уралмашевцев вратарь 
С.Аляпкин вполне мог присо
единиться к сврйм партнерам, 
оккупировавшим половицу 
поля гостей.

Подавляющий территори
альный перевес нашей коман
ды находил свое отражение в 
опасных моментах не столь уж 
часто: ’запомнились разве что 
хорошие дальние удары А.Вер- 
шинина и О.Пичугина, которые 
парировал голкипер гостей 
В.Федоров. На выходах он дей
ствовал Не столь уверенно, как 
в “рамке’', но воспользоваться 
оплошностями стража ворот 
наши не сумели.

Единственный в первом 
тайме гол провел лучший 
бомбардир екатеринбуржцев 
в межсезонье К.Марков, лиш
ний раз доказавший, что в 
“Уралмаше-2001” его роль 
станет куда более заметной, 
чем в “Уралмаше-2000”. Он 
без раздумйй пробил по от? 
скопившему к нему в штраф
ной мячу и угодил точно в 
“девятку”.

В перерыве повышенным 
вниманием журналистов 
пользовался травмированный 
голеадор И.Палачев, возвра
щение в строй которого ожи
дается в середине мая!

—Моментов у ребят много, 
— поделился своими впечат
лениями об игре Игорь. -^Аб
солютно уверен, что во вто
ром тайме забьют еще.

Воплощения в жизнь про
гноза И.Палачева пришлось 
ждать достаточно долго. Лишь 
за восемь минут до финаль
ного свистка тот же К.Марков

четко реализовал 11-метро
вый, назначенный за снос в 
штрафной площадке вышед
шего на замену В.Фидлера. 
Другим примечательным со
бытием второго тайма стала 
запущенная фанами “Урал
маша” дымовая шашка. Поле 
Мгновенно окутало серое 
марево, и на несколько ми
нут матч пришлось прекра
тить.

В составе “Уралмаша” от
сутствовали прошедшие с 
командой подготовительные 
сборы В.Морозов и К.Низов- 
цев. Как пояснил главный 
тренер команды Н.Агафонов, 
вопрос о приобретении этих 
двух футболистов пермско
го “Динамо” закрыт из-за их 
высокой трансферной цены.

—Но неужели вы не поин
тересовались размерами 
этой суммы раньше?

—Конечно, интересова
лись. Однако рассчитывали, 
что цена будет снижена или 
покупку профинансируют 
властные структуры. Ни того,, 
ни другого не произошло.

“Зенит” (Челябинск) — 
“Уралец? (Нижний Тагил). 
3:1 (І.Ветлугаев; 40.Коно
валов; 79.Райков — 89.Ша- 
яхметов).

Этот матч имел особый 
подтекст: в межсезонье ряды 
“Зенита” пополнили сразу 
четыре футболиста “Ураль
ца” — А.Майданов, С.Есипов, 
Ю.Ветлугаев и М.Ковалев. И 
надо же такому случиться, 
что именно экс-капитан та- 
гйльчан Ю.Ветлугаев в пер? 
вой же атаке поразил воро
та своего бывшего Клуба!

В дальнейшем более вы
сокий класс челябинцев со
мнений не вызывал, и они 
методично наращивали свое 
преимущество. Лишь за ми? 
нуту, до финального свистка 
юный В.Шаяхметов, начинав
ший подготовку к сезону в 
родном “Уралмашё’’, но дер
нувшийся в итоге в “Уралец”, 
сократил разрыв в счете.

Результаты остальных 
встреч с участием команд 
нашей зоны: “Энергия” — 
“Динамо” (Иж) 0:1 (47, авто
гол. Попов), “КамАЗ” —- “Ал
нас” 2:0 (44.Джубанов; 56.Ху
дяков), “Динамо” (П) — “Ди
намо-Машиностроитель” 1:3 
(71.Удальчиков — 2,43.Ива- 
хов; 27.Зыков), “УралАЗ” — 
“Спартак” 3:0 (3,67.Пороть- 
кин; 76.Савин), “Содовик” — 
“Металлург-Метизник” 2:1 
(43,63.Передерий; ббп.Звез- 
дин), “Газовик” — ’’Носта" 
0:1 (3.Семенов).

В 1/1.28 финала розыгры
ша Кубка России уралма- 
шевцы встречаются 16 мая в 
Кирове с местным клубом 
“Динамо-Машиностроитель”.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Дворянские вечера
В Екатеринбургском 
Дворянском собрании 
сложилась традиция — 
отмечать большие 
праздники в ресторане 
“Дворянский”.

На минувшей неделе здесь 
собрались члены Собрания — 
потомки дворянских родов, и 
их гости. Многие из них про
шли тяжелейшие жизненные 
испытания,, но не изменили 
памяти своих предков, верой 
и правдой служивших Богу, 
Царю и Отечеству;

С зажженными свечами; 
выслушав проповедь отца Ев
гения, хором исполнили тро
парь: “Христос воскрёсе из 
мертвых, смертию смерть по
прав...”, после чего получили 
благословение от батюшки.

Предводитель Дворянского 
Собрания князь Борис Хил- 
ков поздравил всех присут
ствующих и представил но? 
вых членов Собрания.

Радостное мироощущение 
и душевный подъем вызыва
ли живые цветы, картины, на
рядные пасхальные яйца... Но 
особую ауру создал велико
лепный букет ярких творчес
ких личностей. Художник Ан
дрей Елецкий предстал в дру
гой ипостаси своего дарова
ния — на синтезаторе испол
нил джазовые интерпретации 
шедевров как популярной, так 
и классической музыки. Все 
было ново и необычно и по
ражало воображение. Компо
зитор Ирина Фролова дебю
тировала с новыми удиви
тельно мелодичными песня
ми на слова Л.Б.Всеволожс
кой.

“У меня одна жена, двое 
внуков и '150 песен”, — так 
представился известный бард 
Лев Зонов. На вечере он так-

же предстал в дуэте с Андре
ем Елецким и, охваченный 
порывом любви к родному 
краю, зал пел вместе с ис
полнителями проникновенный 
Екатеринбургский вальс.

И вот уже новый центр 
притяжения — им становится 
хрупкая молодая женщина с 
шестиструнной гитарой; Это 
исполнительница романсов 
Евгения Новичева, внучка цар
ского генерала Евгения Ба
бина; Она поёт охотно и мно
го, потому что впервые, по ее 
признанию, находи! такого 
внимательного и благодарно
го слушателя.

Человек разносторонних 
знаний — музыкант, актер, 
культуролог., историк, писа
тель, педагог — Дмитрий Су
воров виртуозно исполнил на 
скрипке произведения Крей- 
слера, Оффенбаха, Венявс- 
кого.

Трудно выделить кульмина
ционный момент этого праз
дника. У каждого, наверное, 
он свой. Но абсолютно все 
обратили внимание на строй
ного, седого человека, в чер
ном костюме с бабочкой — 
потомственного дворянина 
А.Г.Подъяпольского, у кото
рого день Пасхи совпал с 79- 
летием. Приятно было видеть, 
как он красиво и изящно валь
сировал со своей дочерью 
Е. А. Матюхиной.

Вечер прошел весело, не
принуждённо, без набившего 
оскомину официоза, зашорен- 
ности и пошлости. Не часто 
были в моей жизни такие 
праздники. (А были ли вооб
ще?) Здесь каждый, казалось, 
готов протянуть руку помощи, 
подставить свое плечо.

Светлана СЕМЕНОВА.

БЕЗУМНЫЕ нагромождения 
фантастических идей, буйство 
дизайнерской мысли, эпатаж и 
комфорт, гротеск и женственность 
— в коллекциях молодых 
модельеров на конкурсе “Новая 
Россия. Эпоха Возрождения” было 
все. Причем фантастичность сильно 
преобладала над реалистичностью.

Девизом праздника моды, устроен? 
ного Благотворительным фондом "Рус-; 
ский силуэт” 16 апреля в ТЮЗе, Могут 
послужить слова Ирины Крутиковой, 
члена Ассоциации высокой моды Рос
сии: "То, что сегодня молодые люди 
делают для “Русского силуэта”, я бы' 
даже не назвала модой. Это просто фан
тазия мододых творческих людей.”;

Зрителей с блокнотиками, зарисовы
вающих модели для домашнего вопло
щения на швейной машинке, в зале не 
наблюдалось. Многое из того, что висе
ло на телах манекенщиц и манекенщи
ков, для выхода в свет или на прогулку, 
мягко говоря, не годится. Мало кто рис
кнет “выплыть” из своего подъезда с 
крыльями, голым торсом и сложной кон
струкцией на голове (коллекция “Шут
ницы”, навеянная создателю восточны
ми сказками), или появиться на вече
ринке в полосатом купальнике-бикини, 
надетом прямо на белые колготы. Хотя, 
если взять с і собой за компанию под
ружку в галстуке размером с платье... 
(коллекция “Осмысленная белая”, идея 
которой — желание простой женщины 
выделиться из толпы).

Комфорта в людном месте не испы
тают и модницы, облачившиеся Вместо 
одежды в черные полосочки, даже если 
со стороны они будут выглядеть краси
во (как манекенщицы; представлявшие 
коллекцию “Волосы”).

Людям, привыкшим одеваться не толь
ко стильно, но и удобно; все-таки было 
на что посмотреть. Идея коллекции 
“Блик” из трикотажа, сильно напомина
ющего ручную вязку, — комфортный от
дых. Светлые тона, ткань, приятно льну
щая к телу, свобода и элегантность — 
просто мечта. Или “Архангелы века” — 
коллекция из домотканого полотна для 
Мужчин. Кстати, о мужчинах. Гости и 
участники показа дружно порадовались 
по поводу немалого.количества мужс
ких коллекций. К сожалению, чаще силь
ная половина человечества остается об
деленной заботами модных дизайнеров.

"Русский силуэт":
парад экспериментов

Коллекция “Мой ласковый и нежный 
зверь” этой заботой дышит. Мягкая ткань 
обнимает и гладит: парни от этого выг
лядят довольными.

Главную финалистку конкурса Анну 
Кононову с моделями “для гимназисто
чек” потеснила Наталья Мочалова, кол
лекция которой “Пробуждение” привела 
в восторг весь зал, а особенно мужчин, 
для которых она создавалась. Модели 
объединены идеей трансформации (лег
ким движением руки брюки превраща
ются...). Стильная шапочка при желании 
может трансформироваться в воротник, 
куртки — в другие предметы гардероба 
и так далее. Апофеоз “Пробуждения" — 
когда все пятеро манекенщиков встали 
рядом, контуры рисунков на их костю

мах совпали и на подиуме “взошло сол
нышко”.

В этом году эскизный тур прошли 43 
автора, 35 из которых — екатеринбурж
цы. Остальные участники представляли 
Пермь, Уфу, Ижевск, Челябинск и Ка
менск-Уральский. На показе в ТЮЗе при
сутствовала съемочная группа ОРТ, при
глашенная президентом фонда Татьяной 
Михалковой (кто не знает, Татьяна — 
жена “того самого” Никиты Михалкова);: 
“По уровню организации регионального 
этапа конкурса ваш город — самый луч
ший в России и СНГ”, — призналась 
президент “Русского силуэта”.

Вера ЯКОВЛЕВА.
Фото Татьяны МАТЮХИНОЙ.

АЛЬПИНИЗМ. Российская 
экспедиция на Лхоцзе-Сред- 
нюю (8414 м), в составе ко
торой пятеро екатеринбурж
цев: Евгений Виноградский; 
Сергей Тимофеев, Алексей 
Болотов; Николай Жилин и 
Юрий Ермачек, завершила

установку лагеря на высоте 
7400 Метров.

Нашим альпинистам 
предстоит в ближайшие дни 
установить четвертый лагерь 
на Южном седле, а затем 
проверти разведку маршру
та по северной стене!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕКеМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обращение
Уважаемые абоненты АТС-77! К сожалению, 7 апреля мы вынуж

дены были сообщить вам, что у вас будет ограничен доступ к сети 
электросвязи общего пользования с 17 апреля 2001 года. Это 
вызвано прежде всего тем, что руководство “АТС-50”, Оператора 
связи* с которым вы заключили договор, в свою очередь не соблюда
ет “Правила присоединения ведомственных и выделенных сетей элек
тросвязи к сети электросвязи общего пользования”, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 19 октября 1996 года № 1254! 
Эти правила устанавливают порядок и условия подключения сетей 
электросвязи физических и юридических лиц к сети электросвязи 
общего пользования. Нарушая, целый ряд пунктов указанного доку
мента, руководство “АТС-50” до сих пор уклонялось от заключения 
договора о межсетевом взаимодействии с ОАО “Уралтелеком” Сверд
ловской области, соответственно, не выполняло ряд обязательств по 
расчетам за предоставляемые сетевые ресурсы и услуги. При этом 
нарушаются прежде всего ваши права, права абонентов “АТС-50”. Со 
своими претензиями вы можете обратиться к своему оператору, то 
есть к руководству “АТС-50”.

Со своей стороны, руководство ОАО “Уралтелеком” Свердловской 
области готово в любой момент погасить возникший конфликт подпи
санием договора между операторами при возмещении ущерба со 
стороны “АТС-50”.

При этом ОАО “Уралтелеком” Свердловской области ограничило 
количество соединительных линий между АТС-77 и сетью электросвя
зи общего пользования, что, конечно же, сказалось на качестве связи. 
Ограничение связи не коснулось только телефонов экстренных служб 
- “01”, ”02’’, “03”, ”04”.

В обращении ОАО "Уралтелеком” Свердловской области подчерки
валось, что в связи с отсутствием договора о межсетевом взаимодей
ствии между присоединяемым и присоединяющим операторами в слу
чае возникновения повреждений, перегрузок и иных нештатных ситуа
ций невозможно незамедлительно принимать согласованные меры по 
восстановлению связи и качеству обслуживания пользователей.

Поскольку до сих пор никаких встречных шагов, переговоров и 
в целом каких-либо действий со стороны руководства "АТС-50” 
для подписания договора сделано не было, ОАО “Уралтелеком” 
Свердловской области не считает для себя возможным снять 
ограничение связи. При подписании договора и выплате денежных 
средств за использование сетевых ресурсов ОАО "Уралтелеком” 
Свердловской области связь немедленно будет восстановлена в 
полном объеме.



■ МЫ — МОЛОДЫЕ I

Доброго пути, институт!
Ежегодно сотни выпускников 
Уральского юридического 
института МВД России — 
специалистов высшей 
юридической квалификации 
пополняют ряды сотрудников 
милиции Свердловской 
области и других регионов 
России.

В 1991 году в Екатеринбурге по* 
явилось высшее учебное заведе
ние, готовящее специалистов для 
органов внутренних дел. Сегодня 
на дневной и заочной 
формах обучается более 
трех тысяч человек из 
разных уголков России. 
На 18 кафедрах работа
ет около 200 педагогов, 
большая часть из кото
рых доктора и кандида
ты наук. Все они имеют 
богатый практический и 
педагогический опыт ра
боты как непосредствен
но в системе МВД, так и 
в образовательных или 
научно-исследовательс
ких учреждениях. Заня
тия проходят в условиях, 
приближенных к реаль
ной обстановке — с по
мощью специальных ка
бинетов, лабораторий, 
полигонов, оснащенных 
необходимой техникой и 
спецсредствами.

А вот называются обу
чающиеся у нас юноши

работников милиции. Учатся ребя
та и постарше, уже отслужившие 
срочную службу, нередко в “горя
чих точках”. Так, например, кур
санты административно-правового 
факультета Олег Наумов, Сергей 
Перевозчиков и Михаил Караба
нов в составе отряда специально
го назначения “Русь” выполняли 
задачи в Чеченской республике. 
Несмотря на жесткие требования 
по соблюдению дисциплины, кур
санты живут не в казармах, а в
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1 курс, одновременно поступают 
на службу в органы внутренних дел. 
До начала занятий они проходят 
лагерные сборы по начальной ми
лицейской подготовке и принима
ют Присягу. Во время учебы им 
выдается стипендия в размере сто
процентной минимальной заработ
ной платы и пайковые, на них рас
пространяются все льготы, предус
мотренные Законом “О милиции” 
и Положением о службе в органах 
внутренних дел.

Свободного време
ни у курсантов мало. 
Но, как говорится, 
было бы желание. 
Коллектив самодея
тельного художествен
ного творчества ин
ститута известен и по
пулярен в Екатерин
бурге. Одна из люби
мейших форм прове
дения досуга курсан
тов — игры КВН. Ведь 
будущие сотрудники 
милиции должны уметь 
творчески выполнять 
свои профессиональ
ные обязанности в лю
бой обстановке. В на
стоящее время в ин
ституте уже третье по
коление КВНщиков. У 
каждой команды свое 
название: “Полицейс
кая академия”, “Мес
то встречи”, “Срочный

И в спорте есть на 
кого равняться. На ка
федре физподготовки 
все преподаватели — 
мастера спорта, чемпи
оны и рекордсмены со
ревнований самого вы
сокого уровня. Препода
ватель кафедры боевой 
и тактико-специальной 
подготовки Н.Лапин 
даже занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса за 
наивысшее достижение 
в стрельбе по мишени 
“бегущий кабан". На 
втором курсе след
ственного факультета 
учится чемпион России 
по каратэ-до Т.Мирзо
ян. Постоянно радуют 
своими успехами наши 
лыжники: Д.Егошин, 
М.Елькина, И.Иванова, 
А.Карпенков, А.Крылов, 
О.Кульков, Е.Лукьянов и 
Н.Мазурин.

Можно сказать, что 
курсанты нашего вуза
идут в ногу со временем, в ногу с 
институтом, который в октябре от
метит свой юбилей — 10 лет. Зна
менательному событию предше
ствует процедура комплексной 
оценки деятельности образователь
ного учреждения, она проходит в 
эти дни.

Изучается организационно-пра
вовая основа ведения образова-

кой Федерации Н.Зеленская, успеш
но пройден. В эти дни институт пе
решел к очередному этапу — аттес
тации и проверке аккредитационных 
показателей.

Но самая высокая оценка деятель
ности института — это успехи его 
выпускников. В марте 2001 года ГУВД 
Свердловской области проведен об
ластной конкурс профессионально-

ПОДВИГ АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА 
СНОВА НА ЭКРАНЕ

Снимается еще одна “Повесть о настоящем человеке” — 
на этот раз в жанре документального кино'. Это будет двух
серийная лента, предназначенная для телевидения, ее пре
мьера должна состояться в мае в день 85-летия легендар
ного Алексея Маресьева. Его подвиг стал сюжетом - извест
нейшей в свое время книги Бориса Полевого о том, как 
сбитый пилот с перебитыми ногами восемнадцать суток 
полз к своим, а потом,-уже на протезах, вернулся в авиа
цию, без которой не мог жить, и совершил 90 боевых выле
тов. Режиссер Александр Марутян особо подчеркивает, что 
авторы будущего фильма менее всего хотят превратить ге
роя войны в торговую марку, наподобие портретов Че Гева
ры на винных бутылках. По мнению режиссера, такой герой 
сегодня необходим молодежи “как реальный человек, в 
судьбе которого отразилась вся необыкновенная биография 
нашей'Родины”. Фильм уже монтируется.
В ИРТЫШСКОМ ПАРОХОДСТВЕ 
УВОЛИЛАСЬ ТРЕТЬ КАПИТАНОВ

Накануне открытия навигации — она должна начаться 8 
мая — из 'Иртышского пароходства уволились 14 из 40 
командиров скоростного флота, сообщили в пароходстве. 
По информации представителей пароходства; уволившиеся 
судоводители приняли предложение Ханты-Мансийского ок
ружного, пассажирского управления, пообещавшего им зар
плату от 7 до 12 тысяч рублей. В Иртышском пароходстве 
зарплаты в несколько раз меньше, а у командного состава 
скоростного флота и вовсе самые низкие. В пароходстве 
стараются удержать оставшихся капитанов, напоминая им о 
всех социальных гарантиях'. В частности, сотрудники паро
ходства и члены их семей имеют право на бесплатное 
медицинское обслуживание.

и девушки курсантами, да и ходят 
не в джинсах, а в строгой мили
цейской форме. В остальном — та
кие же мальчишки и девчонки, с 
общими для них проблемами: как 
обратить на себя внимание по
нравившихся юноши или девушки, 
как выучить в последний день пе
ред экзаменом материал за пол
года, как не опоздать на лекцию, 
а если это случилось, придумать 
хорошую отговорку. Впрочем, дис
циплина здесь, прямо скажем, куда 
строже, чем в любом гражданском 
вузе. За опоздание можно схлопо
тать пару нарядов на службу.

Основная часть курсантов — это 
выпускники школ — дети и внуки

благоустроенных общежитиях. Ека
теринбуржцам, к которым нет пре
тензий по учебе и службе, разре
шено жить дома с родителями.

Поступить в УрЮИ непросто. Же
лающие связать свою дальнейшую 
жизнь с милицией вначале прохо
дят отбор на уровне районных уп
равлений внутренних дел. И толь
ко после утверждения УВД абиту
риент получает направление в ин
ститут.

Вступительные экзамены прово
дятся в июле—августе по русскому 
языку и литературе, обществозна
нию, истории Отечества, физичес
кой подготовке.

Курсанты, зачисленные на

вызов”. Все они, участвуя в обла
стных играх КВН среди учебных 
заведений системы МВД, являют
ся обладателями кубка начальни
ка ГУВД Свердловской области. В 
2000 году “Полицейская академия” 
заняла первое место в играх ко
манд КВН среди высших учебных 
заведений области. А в конце 
апреля юноши и девушки институ
та примут участие в различных но
минациях межрегионального фес
тиваля студенческого творчества 
“Уральская студенческая весна”. 
Кстати, охрану этого мероприятия 
курсанты Уральского юридическо
го института МВД России тоже бе
рут на себя.

тельной деятельности и организа
ция управления институтом, струк
тура, содержание и качество под
готовки специалистов, кадровое 
обеспечение, научно-исследова
тельская деятельность и уровень 
материально-технической базы. 
Комиссию возглавляет начальник 
отдела Госинспекции при Миноб
разовании России В.Васильковс
кий. В числе экспертов руководи
тели и ведущие специалисты ву
зов России.

Первый шаг аттестации — ли
цензионная экспертиза, которую 
проводила советник управления ли
цензирования и аккредитации Ми
нистерства образования Российс-

го мастерства работников следствен
ных подразделений, по итогам кото
рого лучшими признаны выпускники 
Уральского юридического института 
МВД России М.Крюков, Ю.Галкин и 
В.Глебов.

Хочется надеяться, что институт 
пройдет все испытания успешно, а 
его выпускники пополнят ряды спе
циалистов правоохранительных ор
ганов. Ведь в последних еще сильно 
нуждается наше общество.

Удачи вам, курсанты 21-го века! 
Доброго пути, институт!

Геннадий ИЗЕВЛИН, 
инспектор отделения 

воспитательной работы.

(“Известия”).
ОНА БЫЛА САМОЙ БОЛЬШОЙ

В Красноярске скончалась самая большая женщина Рос
сии Валентина Малеева: она весила 470 килограммов. О 
судьбе этого .человека "Труд” писал два· года назад — из-за 
эндокринного заболевания Валентина начала набирать вес, 
когда ей было около 30 лет. Жила трудно, одиноко, но не 
сдавалась, боролась с собственным неподъемным телом 
как могла. 1 марта Валентине Малеевой исполнилось 54 
года, умерла она от приступа астмы.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Особо тяжкое
хулиганство

Труд”).

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Попарок 
от юбиляра

В Екатеринбурге проходят
Дни Каменска-Уральского,

посвященные
Программу фестиваля 
народного творчества 
“Каменские краски” 
представляет начальник 
городского управления 
культуры Надежда 
ПОПЛЫГИНА.

—В выставочном зале 
“Усадьба Ошуркова” открыта 
художественная выставка: 
живопись, графика, гобелены, 
керамика, кружево, урало-си
бирская роспись, мелкая пла
стика. 28 апреля в Театре 
эстрады состоится большой 
концерт творческих коллекти
вов Дворцов культуры, 29 ап
реля — в областной детской 
филармонии — концерт му
зыкальных школ города.

Проект подготовлен совме
стно с областным министер
ством культуры и Каменским 
землячеством. Мы очень бла
годарны за поддержку, пре
доставление лучших площа
док, информационное обес
печение. Постараемся дове
рие оправдать. Конечно, очень 
волнуемся и надеемся на теп
лый прием зрителей.

Какие коллективы мы при
везем в Екатеринбург? Лю
бимые. Те, на выступлениях 
которых в Каменске всегда 
аншлаг. В первую очередь 
это хорошо известный и в 
области, и в России народ
ный ансамбль песни и танца 
ДК “Юность" под руковод
ством заслуженного работ
ника культуры Александра 
Устьянцева — почетного 
гражданина Каменска- 
Уральского. Именно в этом 
творческом коллективе роди
лась “самая юбилейная” 
наша песня - Величальная 
городу. Этот же Дворец куль
туры представит ансамбль 
"Каскад" (руководитель Еле
на Керкуш), в репертуаре ко-

300-летию города 
торого “остросюжетные” 
танцы, и народный хорео
графический ансамбль 
‘‘Юность." ( руководитель Ла
риса Смоланова).

Интересные творческие 
программы подготовили кол
лективы ДК “Металлург” — 
вокальный ансамбль народ
ной песни “Сударушка" (ру
ководитель Лидия Выпряжки- 
на) и ансамбль современной 
хореографии “Стиль” (руково
дитель Галина Акуленок); 
представители досугового 
центра городского драмтеат
ра группа “Шлягер”(руководи- 
тель Светлана Удачина), на
родный фольклорный коллек
тив "Горенка” (руководитель 
Петр Козлов) и народный ан
самбль современного эстрад
ного танца “Дэнс-Холл-Штат” 
(руководитель Татьяна Тара
сенко).

Дворец культуры Синарс
кого трубного завода пред
ставлен инструментальным 
ансамблем “Экспромт” (руко
водитель Сергей Шибаев.)·, ДК 
Уральского алюминиевого за
вода — народным коллекти
вом “Цирк-ревю”: (руководи
тель Любовь Плотникова).

Для любителей классичес
кой музыкй будут интересны 
ансамбли детских-.музыкаль
ных школ “Дивертисмент" 
и “Консонанс','; в Каменске их 
очень любят.

Перед .началом концерта в 
Театре эстрады зрителей 
встретят посланники городс
кого дома детского творче
ства (руководитель Валенти
на Пештерян) — с сюрприза
ми и подарками· Вход, разу-· 
меется, свободный. Милости 
просим “в' гости”!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Красивую пушистую голубоглазую кошечку темно-серого окраса (1.5*^ 

I месяца), опрятную, предлагаю в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
I · 7 апреля в районе ВИЗа найден взрослый малый черный пудель (маль- | 
■ чик) без ошейника. Временно помещен в приют "Серебряный бор". ■

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 59-82-02, 
вечером, или по тел. 47-15-90 ("Серебряный бор”).

■ · В районе Уралмаша 8 апреля потерян водолаз (мальчик) по кличке Джой, ■ 
I без ошейника. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 73-54-05.
I · Красивого рыжего котика (2 месяца) с белыми лапками, грудкой, ласко- | 

■ вого, сообразительного, приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 23-47-64, Наталье Михайловне.

■ · Красивого щенка (4 месяца, мальчик) коричневого окраса, в белом I 
■ “воротнике", озорного, активного, с задатками хорошего сторожа — доб- ■ 
I рым хозяевам.
" Здесь же двух рыжих котиков и пушистую серую кошечку (всем — по 1 _ 
I месяцу).

Звонить по дом. тел. 51-17-76, по раб. тел. 59-95-41, Ирине. ■ 
I · Ласкового серого пушистого котика (3 месяца), приученного к туалету. I 

| умного — надежным хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 47-24-27, вечером, Виктории.
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Приглашение к участию 
в конкурсных торгах (изменение)

СТРАХОВАЯСПАССКИЕШВОРОТА
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.

Условия вклада “Четыре сезона”

Срок вклада в днях 31-90 91-180 181-270 271-365

Величина скидки 3% 6% 9% 12%

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

Доллары США: Ставки приведены для сумм

Валюта Срок Процентная ставка 
(% годовых)

Рубли РФ от 31 до 90 дней 8% / 9%
от 9.1 до 180 дней 14% / 15%
от 181 до 270 дней 15% / 16%
от 271 дня до 1 года 17% /18%

Доллары от 31 до 90 дней 4,5% / 5,5%
США от 91 до 180 дней 7% / 8% -

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

Начальник СОГУ "Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение 
к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог" доводит из
менение в приглашение к участию в открытом конкур
се по установке дорожных знаков Индивидуального 
проектирования на федеральных автомобильных до
рогах на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

Дополнить конкурсную документацию по тор
гам, проводимым 16.05.2001 г. по установке 
дорожных знаков индивидуального проектиро
вания на федеральных а/дорогах блоком № 3 
(по статье “Штатные мероприятия по организа
ции дорожного движения в 2001 г.”):
І.А/д Подъезд к г.Екатеринбургу от а/д “Урал" (МО 
“Сысертский р-ни);
2.А/д Екатеринбург—Тюмень (МО “Белоярский р-н", 
г.Заречный);
З.А/д Екатеринбург—Тюмень (МО г.Заречный);
4.А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган (МО '‘Белояр
ский р-н”, МО “Каменский р-н”);
5.Комплект знаков временного ограничения движе
ния.
Итого по блоку: площадь, кв. м — 260,25. Количе
ство знаков, шт: — 162.

Условие участия в 
конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: нали
чие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на русском 
языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
14.05.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 16.05.2001 г.
в 10.0,0 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет 
РФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: г. Екатеринбург.
Адрес: ул .Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@sqguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 
начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах (изменение)

от 200 до 1000 USD/ от 1000 USD и более.

ІЛ Банк Москвы
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

Компания ЗНСІІМЯ предлагает 

семена кукурузы 
лібриды nepnoro поколения

(урожай 2000 к. селекция И нстиіута Кукурузы «Земун Поле», Югоспзйня)

ЗПТК196 ФАО І09
высота растения 225 см
вегетация НО дней

ЗПСКЗбОФАОЗОО
242 см 
ПОлней

устойчивы к погодным условиям и заболеваниям 
стебля, початка и листьев;

урожайность — 85-90 и/га сухого зерна;
большой объём зеленой массы

цена от 800 у. е. за тонну
to склада в г. Егорьевск, Московская область

Справки по іеп.: 17-17-37,17-17-95 (код области (26), по региону (0966)?

Тел. в Москве: (095) 290-22-92, (095) 202-99,-91 Начальник СОГУ "Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение 
к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” доводит из
менение в приглашение к участию в открытом конкур
се по замене барьерных ограждений на федеральных 
автомобильных дорогах на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

Дополнить конкурсную документацию по тор
гам, проводимым 16.05.2001 г. по замене барь
ерных ограждений на федеральных а/дорогах, 
■блоком № 2 (по статье “Штатные мероприятия 
по организации дорожного движения в 2001 г.”): 
А/д 6Пермь—Екатеринбург”, км 344+050-344+ 149лп, 
346+100-3’46+207л, 346+250-346+364Л, 346+384- 
346+464Л, 346+141-346+207П; 346+250-346+327п, 
346+347-346+517П, 347-680-347+697лп, 351+830- 
352+ОЗОп.
Итого по блоку: общее протяжение — 1,053 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: нали
чие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на русском 
языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
14.05.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 16.05.2001 г.
в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7-и этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет 
РФ.

Адрес организатора 
торгов и места’ 
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@s0guuad.e7burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 
начальник отдела по управлению имуществом5 и раз
мещения госзаказов, тел. 61-79-84:

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, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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В пять часов утра в центре 
Екатеринбурга сработало 
самодельное взрывное 
устройство, 
эквивалентное 
приблизительно 200 
граммам тротила. Оно 
было' установлено между 
передним колесом и 
крылом автомобиля “Дэу- 
Нексия”.

Как сообщили корреспон
денту “ОГ” в пресс-службе 
ГУВД Свердловской области, 
в момент взрыва иномарка 
находилась во дворе жилого 
дома. Люди не пострадали 
лиіль потому, что в такой ран
ний час прохожих на улице 
не было. Сама машина полу
чила серьезные механичес
кие повреждения. Взрывной 
волной выбило стекла в жи
лых домах, расположенных 
поблизости. Также пострадал 
“Мерседес”, стоявший рядом 
со взорванной машиной: у 
него разбита фара, выбито 
боковое стекло, а лобовое

покрылось “паутиной”.
Правоохранительные 

органы не расценивают 
произошедшее как террори
стический' акт. По словам 
начальника пресс-службы 
областного ГУВД Валерия 
Горелых, в настоящее вре
мя отрабатывается несколь
ко версий, в том числе и 
такая: хозяина иномарки — 
доцента Уральской государ
ственной горно-геологичес
кой академии Александра 
Фролова — хотели припуг
нуть. Дело в том, что он уча
ствует в судебном процес
се, связанном с недвижи
мостью. Сам А. Фролов так
же придерживается этой 
версии.

Уголовное дело будет воз
буждено либо по статье УК 
РФ “Хулиганство, .совершен
ное опасным способом”, 
либр по статье “Поврежде
ние чужого имущества”.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.

Μ (МАЛЫЙ РЕПЕРТУАР
«детимий НА МАЙ 2001 ГОДА 

ТЕАТР

Художественный руководитель — Игорь Турышев. 
г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 7. Тел. (3432) 51-93-86.

2 ср.,
11 пт., 
18.30

Премьера! М. Жилкин
Триумф доктора Фрейда 
Мистерия в стиле модерн

15 ВТ., 
18.30

Н.Гумилев
Отравленная туника
Хроника смерти 
и страсти

3 ЧТ., 
12 сб„ 
18.30

П.Шеффер
Игра воображения 
Элегическая комедия

17 чт., 
18.30

Г.Фигейреду
Лиса и виноград
Трагик-комедия

4 пт., 
18.30

Гражданка Селезнева и К
Театр-кабаре 19 об., 

11.00, 
13,00

По мотивам сказок
X. К. Андерсена

В поисках Дюймовочки 
Музыкальная сказка 
о любви

5 сб., 
1.8.30

А.Шницлер
Любовный хоровод
Десять анекдотов “про это"

6 вс., 
11.00, 
13.00

А.А.Милн
С днем рождения! Пух
Мультяшки 
с приключениями

19 сб;, 
17.00

СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕН ОСОБО

20 вс., 
14.00, 
18.30

О.Юрьев 
Мириам...
и все такое
В жанре народной комедии

6 вс., 
18.30

М.Угаров
Кухня ведьм
Сеансы магии души

25 пт. ,
26 сб., 
18.30

Премьера! А.Ушатинский
Белая Африка
Ничего африканского
в 2-х частях

10 чт., 
18.30

А.Толстой
Любовь — книга золотая 
Галантная комедия

14 пн., 
18.30

Ф. Вебер
Контракт
Эксцентрическая комедия

29 вт.,
30 ср., 
18.30

Мой бедный Марат
Диалоги 
в 3-х частях

/Усти России
ф<^ТьЛАГОТБ<Н>ИТЕЛЬНЫЙ ФОНД UWIfVIC

300-летию Уральской металлургии

II Межрегиональный фестиваль-конкурс 
юных дарований 

“Алмазные грани”
для журналистов, литераторов, художников 

и детских танцевальных коллективов. 
Организаторы: Министерство культуры Свердловской области, 

Благотворительный фонд “Дети России”. 
Справки по телефонам: (3432) 74-28-15, 74-25-58.
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Пробуждение
Весна на свете наступила! 
Собой всю землю оживила. 
Листик из почки пробился, 
Зеленью яркой налился.
Шмель, жужжа, 

сел на цветок, 
Выпустил свой хоботок. 
Весело бежит ручей, 
Камушки сдвигает, 
А мальчишка озорной 
Лодочки пускает.

Даниил САБАНИН, 13 лет. 
Шалинский р-н, п.Колпаковка.

В
Екатеринбурге 

на ул.Малышева, 
34, расположена 

школа № 36 — позор
городским властям. Состояние 
здания для областного центра

нетах занятия проводятся. Санитарное 
состояние школы шокировало даже ви
давшего виды работника санэпиднадзо
ра.

Еще до весенних каникул отвалился 
кирпичный балкон, а недавно от колон
ны, поддерживающей козырек школы, 
отпала капитель весом не менее 30 ки
лограммов. Кусок угодил прямо на крыль-

рают деньги. В этом году инициативный 
завуч Тамара Мац предложила собирать 
от 400 до 550 рублей (в зависимости от 
параллели). Мы считаем, что не каждая 
семья сможет заплатить такую сумму. В 
случае неуплаты родителям мягко на
мекнут на дальнейшую судьбу их ребен
ка. Но стоит ли вкладывать деньги в 
школу, администрация которой дает за-

просто ужасающее, а ведь оно 
находится не в трущобах.

цо английской школы “Future First”, со
трудники которой незамедлительно на-
тянули ограничительную ленту. Однако 
из-за халатности школьной администра
ции обломки “падших” объектов продол-

верение районному отделу народного 
образования, что “крыша на детей не
упадет”. Несмотря на неоднократные по
пытки затронуть эту тему, директор шко
лы игнорирует предложения о решитель-

ІІшу 
работу!

онко не бидет
Н»10 ITWW1.

Несмотря на отсутствие 
света (егф периодически 
отключают с января) и 
тепла в зимний период, 
ученики школы подверга
ются реальной опаснос
ти: из-за очень плохой 
крыши потолки во многих 
кабинетах: размокают, а в 
кабинетах физики, биоло
гии и в 405-м уже частич
но обвалились! Но не 
только потолками страш
но это здание. Его общее 
аварийное состояние при
знали многие, но закры
вать школу не спешат, 
этим подвергая серьезно-

ных действиях. К слову, 
обрушение потолка — не 
первое. А водопроводные 
трубы разрывает каждый 
год. Около 10 лет назад 
первоклассники шли по 
этажу, утопая в горячей 
воде. Поэтому вы може
те оценить реальное со
стояние школы на дан
ный момент! Смешной 
стала фраза: “Дети, да
вайте дождемся звонка”, 
так как звонки не пода
ются уже около месяца.

Кажется, городским

му риску жизни 832 детей (количество 
учеников уже уменьшилось на 200 чело
век, а первые классы заполнены напо
ловину — это повод подумать родителям, 
собирающимся отдавать своих чад в пер
вый класс этой школы). Сначала адми-

жают радовать взоры учеников и прохо
жих.

Материальная база ненамного лучше: 
все специализированные кабинеты не вы
полняют своих функций из-за крайней 
бедности школы. Например, информати-

нистрация вроде бы обратила внимание 
на эти проблемы, из-за чего уроки про
водились в столовой (без света) и в учи
тельской, но сейчас закрыт лишь каби
нет физики, а в других аварийных каби-

ки нет уже год, но и так от нее не много 
было толку: работа на устаревших "Элек
трониках” не сильно помогает старше
классникам. Для улучшения материаль
ного положения и ремонта школы соби-

властям есть о чем подумать, ведь после 
несчастного случая будет уже поздно.

Дмитрий СМИРНОВ,
15 лёт.

Недавно отдел 
воспитательных колоний 

Главного управления исполнения

3d решеткой — солное
Председателя ЮНИСЕФ в Российской Фе
дерации Розмари Мак-Крири:

—...Пробудить у подростка веру в себя,

ростка, оказавшегося на “малолетке”, как 
ее еще принято называть, будущее уже 
практически перечеркнуто. Психологичес-

наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации и 
Международный правозащитный 
кинофестиваль “Сталкер” 
выпустили “Альбом рисунков, 
стихов и рассказов из мест 
лишения свободы”. В этой книге 
представлено творчество 250 
ребят и девушек из 44 
воспитательных колоний.

На обложке альбома ломаными буква
ми написано: “Мама, я нарисую тебе сол
нце!". И само солнце присутствует на об
ложке, только оно светит из-за решетки.

Каждый год “Сталкер” проводит твор
ческие встречи во многих исправительных 
колониях России. В знак благодарности 
ребята дарят свои стихи, рассказы и ри
сунки. Это и стало поводом для появления 
“Альбома Свободы”.

Свердловскую область в альбоме пред
ставили воспитанники Кировградской вос
питательной колонии: Д.Гасников (2 ри
сунка), К.Хазиахматов (3 рисунка), В.Ти- 
мофеев (2 стихотворения).

На страницах альбома есть обращение

заметить, пусть маленькие, ростки 
успеха — главная цель этой ак-

кий прессинг криминального коллектива
диктует еще не сформировавшейся лич- 

ции, которая, как нам кажется, / .уности суровые законы выживания, почти 
поможет разобраться в судьбах '( волчьи, не оставляя шанс на нормаль-
ребят. Они попали в беду и ждут. ное будущее. Поэтому помочь спотк-
нашей помощи. НУВШИМСЯ в самом начале жизни —

Те, кто объявил творческий. ?? Д°лг любого нормального человека,
конкурс среди воспитанников > '·■*->£' 
колоний, прекрасно понима- 
ли, что в тех условиях, в кото- 
рых находятся подростки, 
нельзя рассчитывать на абсо- 'яш| 
лютную искренность. За мно-, 
гими их рисунками и стихами
видится внимательный взгляд воспитателя. 
Но из сложного переплетения заданности 
и искренности, несвободы действий и сво
боды воображения, желания показать себя 
с лучшей стороны и давления традицион
ных для криминального мира тем все-таки 
вытягиваются нити настоящего таланта.

Двадцать тысяч несовершеннолетних 
отбывают наказание в шестидесяти четы-
рех колониях Российской Федерации. Раз
ные судьбы, разные характеры, разные 
преступления. Бытует мнение, что у под-

Владимир КАДЦЫН, 
капитан внутренней службы.

Дрідоя
Как прекрасно жить на свете 
В кругу испытанных друзей.

Не предадут и не изменят,
И не найти тебе честней. 
Нет круга для меня надежней, 
Чем круг испытанных друзей. 
Тут нету лжи и нету лести, 
Тут много разных новостей. 
Здесь можно горем поделиться, 
Я буду знать — меня поймут. 
Со всей душою мне помогут 
И никогда не предадут.

В.ТИМОФЕЕВ.
(Кировградская 

воспитательная колония).

В Екатеринбургском 
Театре эстрады прошла 
вторая ···■.■.;„■ 
специализированная 
ярмарка “Вакансия- 
2001”. Провело ее 
объединение 
“Молодежная биржа 
труда”. Помощь в 
поиске, работы 
оказывалась не только 
взрослым людям, но и 
молодежи, достигшей 
''14-летнего возраста.

Фойе второго этажа Теат
ра эстрады полностью окку
пировали представители круп
нейших предприятий города ' 

■ и., области. Здесь были пред
ставлены фирмы и компании 
различных сфер деятельнос
ти (Кока-кола, Юнилэнд, аген
тство "Карьера”,' завод "Урал
маш”, Металлургический хол- 
динг, страховая компания 
“УралРос”, 'еженедельник-“Ка
рьера Урал”,- . организация 
вневедомственной охраны -и 
другие).: Желающих найти ра
боту было еще больше. ' ,

Ведь безработный человек 
порой не знает, куда обра
щаться, он- покупает множе- : 
ство 'всяких газет, постоянно 
смотрит “бегущую строку", 
очень много времени тратит ■ 
на -собеседования:

Здесь тот,' кто действитель
но хотел' найти работу, ско
рее всего, добился своего.- К 
примеру, компания “Юнй- 
лэнд” предлагала молодежи 
популярную в наше время ра
боту промоутера.

Промоушн — это продви
жение товаров и услуг на 
рынке. А популярен , про- 
моущн потому, что кажется 
самым легким способом за
рабатывания денег. Тем не 

' менее ■ от. промоутеров требу
ется упорство и,умение убеж
дать людей.

' На следующий после яр
марки день 20—25 человек ■ 
желающих получить работу в 
одной Из фирм проходили со
беседование.

Руководитель . молодых 
промоутеров была крайне 
удивлена таким наплывом но
вых кадров:

—Ярмарка “Вакансия-2001” 
.сделала свое дело. К нам 
'обычно в поисках работы при- : 
ходят два человека в неделю, 
и выбирать не из кого. А сей
час просто аншлаг. В про
шлом году, участвуя в этой 
акции, мы значительно попол
нили наш персонал. Вижу, что 
и сейчас будут значительные 
результаты.

Хорошо, если проведение . 
такой акции станет традици
ей. Студенты й подростки по- 
яучат реальную возможность 
быстро на й т и подходящую 
‘работу.

Ирина СЕМЕНОВА, 
• 17 лёт.



НОВАЯ ВРА Газета В газете для детей и подростков

Осенью 
1999 года 

я узнал, что 
общество 

“Мемориал” проводит
общероссийский конкурс 

“Человек в истории. Россия.
20 век”. В условиях было сказано, 

что историческая работа может 
быть на любую тему. Я решил 
написать о своем прапрадеде 

Никифоре Ершакове.
Но мои знания были явно 

меньше требуемого объёма. О 
своем предке я знал лишь то, 
что он участвовал в Первой ми
ровой войне в составе 1-й Си
бирской тяжелой артбригады и в 
Гражданской войне — в 51-й 
стрелковой дивизии 3-й Красной 
Армии Восточного фронта. Все. 
Правда, еще у меня имелись по
желтевшие экземпляры газет “Ишимская 
правда" и “Сельская новь” за 1987 год, да 
малосодержательные рассказы родствен
ников,' по которым выходило, что в Тюме
ни есть музей маршала Блюхера и часть 
экспозиции этого музея посвящена моему 
прапрадеду (он был у Блюхера адъютан
том).. Конечно, негусто.

С надеждой на успех спешно отправил 
запросы в архивы. Распечатав конверты с 
ответами, прочитал, что информации о моем 
прадеде в архивах нет. Позже я узнал, что 
до наших дней сохранились данные только 
по офицерам, по рядовым — увы.

Собравшись с мыслями, решил послать 
письмо Иде Никифоровне Яценко, второй 
дочери Ершакбва, которая живет в Тюмени. 
Ответ был положительным. Из музея мне

прислали еще одну газетную, вырезку, пове
ствующую о “герое моего романа” и копию 
его автобиографии.

Пока мои письма ездили по стране; я 
времени даром не терял и перелопатил в 
библиотеках массу литературы по Первой 
мировой и Гражданской войнам.

Результатом всех моих трудов стало со
рокастраничное повествование под назва
нием "Георгиевский председатель”. Чтобы 
было понятно, над чём я работал, кратко 
изложу историю жизни прапрадеда.

Родился Никифор Никифорович 9 фев

ле возвращения на родину работал в ми
лиции, окончил в Москве Коммунисти
ческий университет имени Свердлова, был 
председателем райисполкома, директо
ром пищевого комбината, спиртзавода.

В число победителей конкурса, 
объявленного “Мемориалом", мое имя 
не вошло. Сильно я огорчаться не стал 
— мне поступило предложение исполь
зовать это исследование в качестве 
реферата. И началась рутинная рабо
та по преобразованию научно-иссле
довательского текста в обычный школь

Мой предок с Б л юкером
служил

раля 189'0 года в селе Челноково Челно- 
ковской волости Ишимского уезда Тоболь
ской губернии в бедной крестьянской се
мье. С девяти лет батрачил на своего бу
дущего тестя; В 1909 г. попал к масло
дельным промышленникам, организовал 
собственную маслодельную артель и ра
зорил своих бывших хозяев. В 1912 г. был 
призван в армию, в артиллерию. В 1914— 
1917 гг. участвовал в военных действиях 
на австрийском фронте. Награждён Геор
гиевским крестом; После войны собрал 
первый на территорий нынешней Тюменс
кой области красный партизанский отряд, 
который в 1919 г. влился в 51-ю стрелко
вую дивизию под командованием В.К.Блю
хера и с боями дошёл до Иркутска. Там 
Ершаков был принят в члены РКП(б). Пос

ный реферат. На школьной научно- 
практической конференции по истории 
я удостоился первого места; “Вышел” 
на район; Опять виктория. На городе — 
шестое место;

Помянул я свои листы добрым сло
вом, да и сунул их в шкаф. И вдруг 
недавно — сюрприз! Из Тюмени при
летела весточка, что сотрудники му
зея Блюхера хотят приобрести копию 
моей работы. К ним по этому поводу 
даже сын Василия Константиновича 
приехал. Я, честно скажу', не ожидал, 
что могу внести собственный вклад в 
культурный фонд России!

Денис КОЛЧИН, 
16 лет.

Бытъ 
Ведущим — 
просто!

Многие очень любят
слушать радио и 
смотреть телевизор. А 
меня всегда 
интересовал вопрос, как 
делаются теле- и 
радиопередачи и каково 
быть их 
ведущим?

Недавно 
мне предста- 
вилась воз- 
.можность по-  
пробовать 
себя в роли W
ведущей пере- »1'1 — --------
дачи; “Пере
менка4 на СГТРК.

Оказывается, быть ведущим 
не так уж и сложно. Главное, 
нужно иметь хорошо постав
ленный голос, правильно де
лать ударение в сложных сло
вах, следить за интонацией и, 
если ошибся, то нужно сде
лать паузу и повторить фразу 
снова, уже без ошибки.

Студия представляет собой 
просторную комнату, посере
дине которой стоит стол с мик
рофончиками. Перёд столом 
установлен приборчик, который 
показывает уровень громкости 
звука.

Сначала мы прочитали текст, 
который предстояло произнес
ти, 'а потом началась запись. 
Программа записывалась 
фрагментами. После записи 
прослушали, как звучат наши 
голоса на·пленке.

Мне очень понравилось на 
радио, мы разговаривали о те
мах репортажей, которые мож
но услышать в “Переменке”, 
читали свои, стихи и рассказы.

Кроме этого, журналист Оль
га Вахрушева рассказала мас
су интересного о том, как за
писываются передачи, как мон
тируется материал, а также о 
том; как “Переменка” вместе С 
ведущими ездила на фестиваль 
российских' радиопередач.

Я не буду раскрывать всех 
секретов; будет лучше, если вы 
сами послушаете передачу 
“Переменка” 29 апреля в 10 
часов на “Радио России”·.

В этот день у моей мамы 
Елены Геннадьевны будет день 
рождения. Я'хочу поздравить 
ее с этим замечательным днем, 
и пускай эта передача с моим 
участием будет Для нее самым 
дорогим подарком.

В учебно-научного центра 
■ (СУНЦ) Уральского 
■государственного 
| университета в пятый раз 
I стала победителем 
I Всероссийского турнира 
| юных физиков, и в пятый 
“раз команда СУНЦ будет 
| представлять Россию на 
а Международном турнире 
I юных физиков, который 
■ состоится в мае этого 
■ года в Хельсинки 
| (Финляндия).

Пило поем: победи — близко!
Во Всероссийском турнире 

I этого года приняли участие во- 
Ісемь команд: сборные городов 

Качканара, Великих Лук, Но- 
Іводвинска, Арзамаса, две Ко- 
Аманды из Москвы, команда 
В академической гимназии
I Санкт-Петербурга и наша.

По итогам четырех отбороч- 
I ных боев команда СУНЦ — на 
а первом месте, академическая 
В гимназия из Питера — на вто- 
Іром, а московская школа 

№ 363 — на третьем.
В финале команда СУНЦ 

а докладывала задачу о “поющей 
I пиле”. Условие этой задачи та- 
Іково: “Некоторые люди умеют 

играть на двуручной пиле. Как 
■ им удается извлекать звуки раз
личной частоты и тембра? Ис- 
I следуйте, какими, параметра- 
Іми пилы определяются харак

теристики звука". Задачу до- 
I дожили хорошо (.недаром весь 
! вечер, почти всю'ночь и утро 
■ готовились). П.бсле доклада

пообсуждали задачу с оппо
нентами. Затем члены жюри по
просили нас на пиле поиграть. 
Команда СУНЦ смогла сделать 
и это. За ночь девятиклассни
ки научились на пиле даже ис
полнять музыкальный отрывок 
из кинофильма “Кин-дза-дза”. 
Результат финала — победа 
СУНЦ, второе место — Питер, 
третье — москвичи.

Трое участников нашей ко
манды — Антон и Алексей Бел
кины, Саша Кунцевич.· получи
ли дипломы за лучший личный 
рейтинг, которыми награжда
ются только самые активные 
и результативные игроки тур
нира. Команда Качканара по
лучила диплом третьей степе
ни.

Безусловно, все успехи пос
ледних лет не были бы возмож
ны, если бы в СУНЦ не препо
давал Григорий Максович Минь- 
ков, главным для команд все
гда было умение разобраться в

сути физических явлений. И нын
че все задачи, доложенные на
шей командой, вызвали серьез
ное обсуждение среди членов 
жюри именно с точки зрения 
физики. Обсуждалось качество 
постановки экспериментов, пол
нота решения задач, оригиналь
ность, “физическая” грамотность 
нашей команды. Была также от
мечена и корректность нашей 
команды, уважительное отноше
ние к сопернику. Поэтому и по
беда закономерна.

И в заключение хочется вы
разить огромную благодар
ность компании “Уральские 
авиалинии", оказавшей нашей 
команде спонсорскую по
мощь: из Санкт-Петербурга в 
Екатеринбург мы летели бес
платно!

Ольга ИНИШЕВА, 
заместитель 

директора СУНЦ 
по научной работе.

Екатерина: ГРАДОБОЕВА,
13 лет.

Рисунок автора.

Стою но грани дВун столетий; 
но перекрестке дВун миров

Стоя на рубеже веков, 
невольно задаёшься вопросом: “А

что же будет дальше?” И правда, что 
же? Быть может, мы все вскоре 
исчезнем из-за пагубного воздействия 
на некогда прекрасную и совершенно 
чистую нашу планету? А может, 
выживем, но все будем больные и 

немощные из-за 
радиационных влияний? 
Не. знаю... Пока, видимо, 
остается надеяться на 
лучшее, страшась 
худшего.;.

Сейчас по телевизионным 
каналам можно увидеть много 
фантастических фильмов о на? 
шем будущем,; В них показы? 
вают, что все-таки человек ук
ротит матушку-природу. Поче
му же всё эти режиссеры так

уверены в нашем превосходстве над природой? 
А, может, все будет не так? Планета не вытер?

пит надругательства и взорвется — на
ступит конец света? И много ли после
нас еще будет поколений? Уже сейчас 
множество детей рождаются с врожден
ными пороками.

И будет ли второй такой гениальный 
поэт или писатель;, как Александр .Сер
геевич Пушкин? Сейчас талантов больше 
всего в провинции, и у них нет возмож
ности развиваться, их произведения не 
может услышать вся Россия. Как мне ка
жется; культура нашей страны сейчас 
намного беднее, в отличие от семнадца
того и восемнадцатого веков.

Всё-таки, думаю, каждому человеку, 
не только нашей страны, но и всего мира, 
следует хорошенько подумать о будущем 
нашей планеты и внёсти свой вклад в 
улучшение жизни на земле.

Анастасия СТУКОВА, 14 лёт.
красноуфимский р-.н, с.Новое Село.

Что 
В имени 
моем?

Снова иду в 
библиотеку, чтобы 
выполнить задание по 
истории, которое, как 
всегда, относится к 
разряду . , 
трудновыполнимых. 
Несколько дней я 
провела в библиотеке.,· - 
просмотрев массу книг 
об истории, 
происхождении, 
значении имен, и мне 
захотелось поделиться 
тем, что я узнала.

Человек, нося свое имя, ни
когда не задумывается над 
тем. откуда оно пошло, что 
зйачит? Ну и зря, потому что 
имя может рассказать многое, 
ведь история имён начинает
ся там же, где начинается ис
тория человечества.

Я уверена,. что ни один 
Дмитрий, например, не подо-
зревает, что в переводе с 
древнегреческого его имя зна
чит — "Сын богини Деметры”.: 
А д ва, казалось: бы, совершен - 
но разных имени — Пелагея и 
Марина — имеют практически : 
одина ко во е пройс х ожден и е: 
Пелагея — “морская” по-гре
чески, Марина —-по-латыни.· 
Многие из имен, которые мы 
считаем русскими, имеют от
нюдь не русское происхожде
ние. Как же Оказались в. Рос
сии "чужие” имена? ;·.

В далеком прошлом над 
тем, какое имя дать человеку, 
особо не задумывались. Ка
кое слово на ум придет рань
ше других, тем и награждал и 
младенца: Волк, Овpar, Доб - 
рыня. Долгой и даже -Голо? 
хребетник, Лубяная Сабля и 
Неумывалка. Сейчас чтакие 
имена кажутся нелепыми й 
смешными, а в то· время они 
были привычны. Но в X веке 
пришло на Русь христианство, 
а с ним. ~ имена древне- 
иудейские, древнеримские, 
древнегреческие (христиан-: 
ство пришло с Запада); Вхо
дили в быт эти имена медлен
но, потому что русские люди 
долго не могли расстаться с 
язычеством (мы по сей день 
верим в приметы и поверья, а 
ведь это отголоски язычества), 
потому давали обычно и язы
ческие имена, и христиане?! 
кие. В древнерусских книгах 
нет-н е т, д а и в ст р е т иш ь: 
"Князь Георгий, зовомый Пу
тягой ”. Или: “ПопИванчище, 
сиречь Болеслав": ’ ·.

Более того, у каждого че
ловека было еще и тайное имя 
(рекло), его знали два-три род
ственника. Имя это: употреб
лялось в заклинаниях на лю
бовь, на охотничью удачу или 
прот и в сглаза, порчи. Когда 
христианство возобладало, но
ворожденных стали ..называть 
по святцам. Святцы .,—• это спи-: 
сок христианских святых И 
христианских праздников;

И что. только ни делали 
наши предки, чтобы избежать 
не благо звуч ного имемка. Как 
выяснилось, они были абсо
лютно правы.· Оказывается, 
Люди с неблагозвучными име
нам и в несколько раз бол ьш е 
предрасположены, например, 
к 'сердечно-сосудистым забо
леваниям, психологическим 
комплексам, им труднее до
биться успеха.
: - Загадочна, необъяснима 
власть имени. Некоторые. име
на навсегда исчезли из памя
ти людей, а некоторые стали 
популярный, может быть, · ос
танутся на века...

Елена ГОРДЕЕВА, 
17 лет.



■AB Afi ■* А Газета В газете Эла Эетей и поЗросткоВ gÿmg

Гости стали собираться в 
редакции к трем часам. Все 
пришедшие — постоянные ав
торы, благодаря которым, соб
ственно, и мужает “НЭ”: Ольга 
Филинкова, Корнел Чебан, Аня 
Подалюк, Евгений Лямин, На
стя Пушкарева... Всех не пе
речислить. Свыше 20 человек 
навестили в этот день люби
мую газету, около десятка по
звонили по телефону, а кое- 

Спасибо за
кто, как, например, Оля Беляе
ва, прислали поздрав

ления по электронной 'почте. 
На дверях своего отдела мы 
повесили огромный . лист ват
мана, на котором гости остав
ляли пожелания “Новой Эре”: 
“Желаю быть толще, интерес
нее, хотя и так все — супер!” 
“Спасибо за старт!” “Желаю 
восемь полос и побольше цве
та!” “Малышка “НЭ", расти и 
никогда не старей!"

Бен Барру — большой аме
риканский фанат (из округа 
Колумбия.) Бритни Спирс. Но 
со Стеном не путать! Именно 
благодаря ему мы можем рас
сказать вам некоторые “бур
ные.” эпизоды биографии 19- 
летней певицы, поскольку ее 
“Война и мир” до нашей стра
ны еще не долетела.

Итак, зимним солнечным 
днём 2 декабря 1981 г. осве
тила мир своим появлением 
никому ещё неизвестная бэби, 
и мама Даровала ей имя Britney. 
И вот росла она в обыкновен
ном пригороде Америки,' ниче
го не подозревая.

Любимым занятием добро
детельной католички Бритни

вЗДЙКрІ' Торты, море вкусной 
газировки, конфеты, 

яблоки, много улыбок и 
поздравлений — таким был первый 

день рождения всеобщей любимицы 
“Новой Эры”.

Пока горела свеча на име
нинном торте, мы сфотографи
ровались на память. У каждого 
в руках — бутылка газирован
ной воды от компании “ПОД
ГОРКА”. Кстати, все угощение, 
которое было в этот празднич
ный день на столе у “НЭ”, пре
доставила именно “ПОДГОР
КА”. Количество и ассортимент 
воды, презентованной газете 
этим заводом безалкогольных 

напитков, удивило даже самых!
заядлых любителей сладкого.

С подачи Антона Пьянкова 
спели “Пусть бегут неуклю
же...”, загадали желания и 
дружно задули свечу. А даль
ше ели, пили за здоровье “Но
вой Эры” и разговаривали. В 
основном — о делах текущих и 
о планах на будущее.

После праздника гости зас
пешили по делам — кто на кур-

Девочка из пригорода
Враги и не подозревали, что она 
сделает это AGAIN. В нее верили 
только фаны и собственная мама, 
друзья. Бритни Спирс (многие 
вначале попросту думали, что это

непереводимое название новой 
группы, но никак не имя) — в 
некотором роде принцесса Диана для 
американской молодежи — милая, 
красивая, Lucky.

Спирс всегда являлось пение: 
как поведал мистер Барру, она 
могла петь с утра до ночи, заг
лушая телевизор и соседскую 
собаку (что возмущало ее тер
пеливую мамочку). Никто не 
спорил — голос у девчушки 
превосходный.

Интересно, что в свои юные 
годы, принимая участие в те
лешоу “Клуб Микки Мауса"' ее 
голос звучал профессиональ
нее., нежели теперь. Цитирую 
the beggest fan — Бена: “Рань-

старт
сы, кто к репетиторам. Прав
да, некоторые девчонки еще 
минут на двадцать задержались 
в редакции, аккуратно снимая 
яркие этикетки с бутылок. “Пять 

1 штук высылаешь и можешь вы- 
■ играть какой-нибудь приз”, — 
| объясняли они удивленным 
1 корреспондентам “ОГ”.
В ...Когда все разошлись, на 
I глаза попалась открытка, по-

। даренная Настей Богомоловой: 
| “Что может быть хуже, чем про

ше она пела, пела по-настоя
щему, потому что ей нужно 
было найти продюсеров для 
продолжения творчества. Нет 
понятно., чем мы хуже продю
серов, так как она фактически 
существует на деньги своих 
фанов”.

Стоит также разобраться, 
чем же знаменита мисс Спирс? 
В самом начале своей миро
вой известности Бритни появи
лась на обложке самого попу
лярного журнала в штатах· 
"Rolling Stones” в очень откро
венном" виде. Это запятнало ее 
репутацию в глазах пап-мам, 
бабушек-дедушек, а также всех 
истинных католиков. Зато под
няло до небес продажи альбо
мов (как первого', так и после
дующих), Повысило внимание 
К ее персоне; “Каждый шаг 
Бритни обсуждает вся Амери
ка”.

НО мисс Спирс не остано
вилась на этом. Напоследок 
эффект разорвавшейся бомбы 
произвело заявление Джасти
на из N’SYNC и Бритни о ком
мунальном житье-бытье (непо
рочном). Думается, что монаш
ки и бишоны Соединенных Шта
тов просто стали похожи на 
панков 80-х годов. Да, да, да. 
“Она мило улыбнулась в оче
редном интервью и ее прости^ 
ли", — сказал Бен.

И что самое интригующее — 
на нее ни у кого не поднима
ется рука. Например, сколько 
Eminem ни старался опорочить 
ее “честное” имя своим “Thé 
Reàll Slim Chady" — она снова 
мило улыбнулась и продолжи- 

снуться однажды утром и обна
ружить, что никто не помнит о 
твоем дне рождения..." А на об
ратной стороне: “...зато все по
мнят, сколько тебе лет?!!”

Нас нисколько не смущает 
последняя фраза. “НЭ” так мо
лода, что еще долго будет рада 
и своим дням рождения, и мно
гочисленным гостям.

Елена ГИНАЗОВА.

М0зж5илов‘·
Снимки Анат«

ла работу. Видимо, USA-шные 
фаны (ф’ены) готовы засту
питься за симпатяшку Бритни, 
даже если она станцует стрип
тиз со стулом или, например, 
заберётся на южную сосну, 
словно русалка в старых об
резанных штанишках, и будет 
петь: “Don’t let me be the last to 
know” (типа, хочу все знать).

По-моему, идеальный при
мер для подражания американ
ским девушкам. От Микки Ма
уса до огонька.

Ведущая рубрики 
Катерина КОРОВИНА, 

17 лёт.

Hum-n<kf»c«a
1.Эминем “Stan“ 
г.Иванушки int "Реви" 
З.Бекстрит Бойз “The Call” 
4.Дидо “Thank you“
5-Алсу “Before you love me"
6.Бритни Спирс "Don’t let me 
be the .last to know“ 
Т.Дискбтека Авария “Заколе
бал ты" ' ; .
8. Р ...Мар т и н/.К . Агилера 
“Nobody wants to be lonely”
9.Робби Уильямс "Supreme" 
ТО.Гариллос “Cieant
Eastwood“
Новинки:
Депеш МОД “Dream on" 
Джанет Джексон “All for you” 
Децл “Письмо“

V ................... ·'............... S

Не будь 
халяВишком
Сегодня заводы, - 
предприятия и 
различные учреждения 
^оборудованы по 
последнему слову < 
техники. С одной 
стороны — 
замечательно. А 
задумывались ли вы 
над другой стороной 
этого вопроса — 
нравственной? Скорее 
всего — нет.

Оглянитесь вокруг. Я ду
маю, что все мы увидим одно 
и то же: глобальное засилье 
мира живых людей безжиз
ненными, почти всемогущими 
машинами. Получается, что 
люди совершенствуют не 
себя, а окружающий мир. 
Вместо того, чтобы работать 
над собой, человек пытается 
сделать упрощенным свое су
ществование. Ведь из всего 
населения земного шара 
только очень малая часть лю
дей является изобретателями. 
Остальные —потребители. 
Жизнь для них 'становится 
удивительно простой. Конеч
но, легче “скатать’' из Интер
нета реферат,. чем' написать 
его самому. А все ошибки в 
сочинении исправит компью
терная программа.

Я не против модернизации. 
Но человек, “заваленный" ум
ными машинами, теряет свою 
сущность. Он перестает мыс
лить. А ведь мышление — са
мое главное отличие чел о ве- 
ка от животного.

Как же можно избежать 
деградации? Все просто — не 
позволяйте себе лишний раз 
получать что-то на халяву.

Все мы помним, что “душа 
обязана трудиться", но редко 
лозунг этот применяем на 
практике. Общаясь с техни
кой чаще, чем с людьми, мы, 
сами того не осознавая, ста
новимся черствее, холоднее, 
:бесчувственнее. Ведь научить
ся пониманию можно лишь тог
да, когда пытаешься рассмот- 
іреть внутренний мир челове
ка, а не экран монитора.

Елена ПЕТРЕНКО, 
16 лет. 

г.Каменск-Уральский.

На 
стажировку — 

ВСШЙ
Каждый год в 
Уральском регионе 
проходит российско- 
американский конкурс 
преподавателей 
английского языка и 
ст ра н о в е д е н и я. <

В этом году специальная 
комиссия рассмотрела 80 ан
кет претендентов из разных 
областей Большого Урала. В 
полуфинал вышли 17 препо
давателей. Среди них: Клара 
Леонидовна Мазгалина из 
гимназии №9 и Ирина Иго
ревна Махнева из школы № 
38 (обе из Екатеринбурга). Они 
награждены учебными мате- 
риалами и книгами/ А их учеб
ные заведения получат обо
рудование и профессиональ
ные учебные . материалы на 
сумму до 2000 долларов. Впе
реди — финал.

Летом 30 победителей со 
всего СНГ отправятся на се
минедельный семинар в Аме
рику.

Елена АНДРЕЕВА.
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ж ОСНОВНАЯ ЧЕРТА - 

строить и защищать. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

ХАРАКТЕРА: упорный, настойчивый, 
постоянный, верный; любит искусство; 

поступает обдуманно, решительный,
трудолюбивый, самостоятельный, неторопливый. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА: упрямый, любит 
роскошь и удовольствия; примитивный, 

медлительный.

• Прочти и подкинь родителямТелей
21 апреля — 20 мая

Последние

Вам достался замечатель
ный ребенок — упорный, на
стойчивый, жизнерадостный, 
доброжелательный. Он нерав
нодушен к искусству, особен
но к музыке, и одновременно 
практичен. Но приготовьтесь к 
неожиданным трудностям. Это 
совсем непросто — быть роди
телями ребенка, рожденного 
под знаком Тельца. Вы будете 
радоваться тому, как он доби
вается поставленной цели: 
строит домик, учится писать 
трудную букву. Но рано или 
поздно он проявит упорство в 
достижении цели, которая, с 
вашей точки зрения, совершен
но несимпатична и даже вред
на. Если вы думаете, что дос
таточно на него накричать, при
грозить наказанием, то очень 
скоро убедитесь, что все стан
дартные родительские приемы 
бесполезны или, что гораздо 
хуже, достигают обратного ре
зультата. Не тратьте силы на 
борьбу “кто кого”, лучше оста
новитесь. Вам придется затра
тить немало времени и ум
ственных усилий, чтобы убе
дить своего ребенка в том, по
чему нужно поступать так, а не 
иначе. Напрягите свой интел

лект: найдите аргументы, убе
дительные не только для вас, 
но и для вашего ребенка, взы
вайте к его чувству справедли-
вости, которое очень у него раз
вито. Если вы найдете

Козероги), они просто не уме
ют спешить. Смиритесь с этой 
особенностью, хотя, может 
быть, и трудно привыкнуть к

Антон АНДРЮШИН, 11 
лет.

620142, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 149.

Увлекаюсь стрельбой и сам
бо.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками.

Борис КУ ШАЕВ, 14 лет.
624162, Свердловская обл., 

г.Верхний Тагил, ул.Островско
го, 60.

Хочу переписываться с дев
чонками 14—17 лет.

Ленусик, 13 лет.
623616, Талицкий р-н, 

с.Смолино, ул.Ленина, 3—2.
Увлекаюсь танцами, люблю 

свежий воздух, обожаю Зем
фиру.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами с чувством 
юмора. Желательно фото.

Света ДОРОНИНА, 13 лет. 
624315, Свердловская обл.,

нужный аргу
мент, вам не 
придется повто
рять каждый 
день. Склад ха
рактера вашего 
ребенка таков, 
что, приняв од
нажды решение,
он будет настойчи
во проводить его в 
жизнь.

Есть у Тельцов еще 
одна особенность, ко
торая может раздражать роди
телей и учителей: они нето
ропливы и даже медлительны

такому замедленному темпу, 
особенно, если вы сами ог-

. дни 
Романовых

Исторические фильмы 
любят все. Когда 
красочно показано 
сражение под
Аустерлицем или ввод $ 
русских войск в Берлин

.Ій взятие рейхстага в 
1945-м — это нам 
нравится. Кино 
•подвластно , .'
/невозможное —
повернуть времявспять ; / 
и сделатьиас .
свидетелямидавно 
прошедших событий.

Романовых расстреляли в 
1918-м. С тех пор прошло не
многим более 80 лет, были 
сняты не один фильм и не 
одна передача: Глеб Панфи-. 
лов сделал свой фильм “Ро
мановы. Венценосная семья” 
три грда назад, но-закончил 
монтаж лишь в этом, 2601 
году. Екатеринбуржцам карти
на была представлена в мар
те. Оценить творение Панфи- 
лова могли все желающие — 
фильм шел а к/т “Салют” в 
течение десяти дней. В числе 
зрителей была и я.'

Назвать этот фильм доку-. 
.ментальным я, не смогу. Как 
говорит сам режиссер, это 
“фильм' о любви с конкрет-, 
ным историческим фоном и - 
точней материальной средой’. 
Время действия: февраль 191-7' 
— июль 1918: время острых 
социальных противоречий,; 
время забастовок: Именно 
тогда пало самодержавие и’ 
власть перешла к временно-. 
му правительству. Но фильм 

Інё об этом. Панфилов, зани-. 
мался исследованием харак
теров императора, его жены,, 
его детей. Создателям филь
ма удалось переключить наш 
интерес с огромной государ- · 
ствен ной ма ш ины на жив ых > 
людей. Режиссер не просто 
документально· точно восста
новил трагедию, но позволил 
нам ее прочувствовать. Войдя 
в историю жизни Этой семьи·, 
мы понимаем, .что не ждём 
трагического финала, а. на
оборот, страшимся его. Зная, 
что Романовы обречены| все 
равно надеемся на благопри-· 
ЯТНЫЙ ИСХОД, пусть . и сказом-. 
НЫЙ. 4

Да, Николай ІІ показан сла
бым политиком,, но не -это 
главное в фильме. Главное—' 
его сердце, любящее - жену и і 
детей
; В этом фильме среди Ир- | 
полнителей, главных ролей нет 
всемирно известных знамени
тостей. но от этого картина 
ничуть не стала хуже. Фильм 
снят не для-того, чтобы при
влечь внимание громкими фа
милиями,'а затем; чтобы -мы, - 
посмотрев его. могли сказать: 
“Теперь мы знаем,‘ кай это 
было на саМом деле;..”.

Наталья МЕЛ ЮХ, 
16 лет.

они продолжают придержи
ваться принципа “лучше зна
комое старое, чем незнако
мое новое”. Они любят путе
шествовать, но только в том 
случае, если знают, что их 
ждет теплый и любимый дом.

Не жалейте времени и де
нег, чтобы дать вашему ре
бенку хорошее образование, 
приобщите его к культуре. 
Чем образованнее будет ваш 
ребенок, тем более счастли
вую жизнь он проживет.

Чем может болеть ваш ре
бенок? Прежде всего любы
ми болезнями, связанными с 
горлом и шеей: ангинами, ла
рингитами, фарингитами. Кро
ме того, могут быть послед
ствия обжорства, болезни, 
связанные с загрязнением 
крови, абсцессы. Жизнеспо
собность детей такого типа 
высокая.

Ему нравится искусство, 
особенно музыка. На его не
рвную систему хорошо дей
ствует спокойная музыка. Дай
те ему возможность выразить 
себя в искусстве. Он обладает 
редким даром — соединять в 
нужной пропорции красоту и 
полезность.

ненный или 
воздушный 
“знак”. Не 
подгоняйте 
ребенка, не 
торопите, не 
создавайте 

стрессовых си
туаций. Лучше 

заранее все рас
считать, отведите 
ребенку столько 
времени, сколько 
ему нужно, чтобы 

чувствовать себя комфортно.
Эти дети плохо переносят 

перемены в жизни. Они очень
по сравнению с другими деть
ми. Вам будет казаться, что 
ребенок чересчур долго копа
ется, слишком долго переклю-
чается на другое действие. Но 
медлительность эта не от 
“вредности”. Дело в том, что 
Тельцы — люди основательные, 
все делают тщательно (как,
впрочем, и все, родившиеся под 
земными знаками — Девы и

п.Баранчинский. ул.Ст.больше
виков, 21.

Я люблю слушать музыку: 
“Вирус”, “Руки вверх”, “Hi-Fi”.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
12—14 лет.

Дарья ТУМАН, 10 лет.
624574 Свердловская обл., 

Ивдѳльский р-н, п.Шипичное.
Я увлекаюсь чтением, рисо

ванием, танцами. Люблю иг
рать куклами.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 9— 
12 лет.

Нина ПАНТЕЛЕЕВА, 16 лет.
623617 Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Зарубино.
Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с па

цанами и девчонками 16—20 
лет.

Аля НАСИБУЛЛИНА, 14 
лет.

623056 Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, д.Вась
кино.

Я увлекаюсь музыкой, хожу 
на дискотеку.

Хочу переписываться с дев
чонками от 13 до 16 лет.

Дорогие ребята!
Если бы вы знали, как при- 

получать ваши письма с от
ветами! Любой наш недочет или опе

чатку — все замечаете, исправляете, и все 
равно находите верный ответ. Разгадать первоап

рельскую шифровку удалось всем приславшим нам пись-

СксінВорд

привязаны к своему дому, рО' 
дителям, родственникам, то· 
варищам. Для любого ребен
ка смена обстановки — стрес-
совая ситуация, а для вашего 
— вдвойне. Детям, родившим
ся под знаком Тельца, очень 
трудно привыкнуть к новому 
распорядку, новому дому, но-
вому классу, новым товари
щам. Даже став взрослыми,

Таня МЕНЬШИКОВА, 13 лет.
Свердловская обл., Артинс- 

кий р-н, с.Ново-Златоуст, 
ул.Новая, д. 2, кв. 2.

Я увлекаюсь музыкой, хожу 
на дискотеку.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками лю
бого возраста.

ма. А к ответам на сканворд многие приложили целый 
список рек на букву “И”: Инд — на полуострове Индоки
тай, Инн — приток Дуная, Или — река в Казахстане. 
Знатоки! Но и мы постарались подыскать задачку специ
ально для знатоков. Нет, не географических названий, а 
обыкновенных русских слов. Попробуйте найти всего два 
слова в нашей задачке

"Обитая чисти"
Найдите два слова (как обычно - имена существительные, 

единственного числа, в именительном падеже), которые обра
зуют новые слова, если к ним слева приписать предложенные 
буквы.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

13 апреля 
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Страх. Ко
мик. Лис. Го. Сурок.

ПО СТОЛБЦАМ: Кумыс.
Утро. Мол. Хаки. Иго. Кусок.

ЧАЙНВОРД

т И Г Р Я 3
А Р А Б А Н
К Ь М Е С У
Л Л Ь Н К Л
У И В Р Е Я
т А К Ш У Г

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ: s , ' .

820095,. г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная: газета” — 
’’Новая Эра”

дИВ Звоните! ’ 
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный / 
пейджер: 761-762 

для абонента л Новая Эра*.
E-mail

guman@oblgazeta.skyman.ru

.· “Новой Эры” выйдет j 
•4 мая 2001 г.

| Ответственная за выпуск “Новой Эры” --- валентна ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, верстка идизайн — Ирина ЛАНСКИХ.
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