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Цвета 
"Майской 
радуги"

Сегодня в Екатеринбурге 
открывается пятый 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
“Майская радуга”. В 
пятый раз под 
семицветной 
фестивальной дугой 
собрались юные таланты 
и педагоги Среднего 
Урала.

Первый фестиваль состо
ялся в 1993 году. И с тех 
пор раз в два года дни 
“Майской радуги” становят
ся временем- подведения 
итогов детского и педагоги
ческого творчества. Фести
валь и был задуман для того, 
чтобы помочь детям про
явить себя, чтобы помочь им 
осознать себя по-настояще
му творческими личностями.

Все дети одарены от при
роды. Это аксиома. Куда же 
девается Божий дар детс
кой талантливости через 5— 
6 лет школьной жизни, а то 
и раньше? Почему, по ста
тистике, 80 процентов де
тей к 13 годам страдают 
неврозами? Может быть, по
тому, что сталкиваются с 
равнодушием, черствостью, 
непониманием взрослых?

Фестиваль “Майская ра
дуга” — стихия неравнодуш
ных, одна из главных моде
лей которого игра.;,Игра с 
большой буквы, в которой 
проявляются личности педа
гога и ребенка. Сколько при
думано за эти годы органи
заторами фестиваля — об
ластным министерством об
разования и объединением 
“Дворец молодежи” — инте
ресного, необычного., ново
го, сколько терпения и сил 
потрачено, чтобы сохранить 
хрупкий росток фестиваля, 
чтобы он стал еще и частью 
школьной жизни, а теперь 
пришел и в профессиональ
ные училища.·

“Майская радуга” — это 
еще и модель непрерывно
го образования. Через раз
нообразные Интеллектуаль
но-творческие, учебно-ис
следовательские, соци
альные, художественные 
проекты ребенок' получает 
возможность предъявить , и 
утвердить себя в глазах 
сверстников, почувствовать 
радость успеха и искрен
нюю заинтересованность в 
этом успехе педагогов. Лю
бое, даже самое малое на
чинание, найдет поддержку 
у наставников — а это ох 
как важно для ребенка..

“Майская радуга” прохо
дит под патронажем губер
натора и правительства 
Свердловской области. С 
1997 года именно по,'резуль
татам фестиваля учащимся, 
проявившим особые способ
ности в какой-либо сфере, 
будь то художественное, 
учебно-исследовательское 
или техническое творчество, 
— присуждаются губернатор
ские премии.

В пору, когда наше об
щество претерпевает слож
ные времена', педагоги до
полнительного образования 
развивают фестивальные 
традиции. Недаром Эдуард 
Россель, губернатор Сверд
ловской области, отметил, 
“что в нашей области' до
полнительное образование 
— тот редкий островок по
нимания, где,' несмотря на 
трудности нашей экономи
ческой ситуации, встречают-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВПЕРВЫЕ

Эдуард Россель 15 мая 
вручил губернаторские 
стипендии по итогам 
первого семестра 
текущего учебного года 
лучшим аспирантам и 
студентам высших и 
средних 
профессиональных 
учебных заведений 
Свердловской области,

■Торжественная церемония 
вручения проходила в Ураль
ском государственном эконо
мическом университете уже 
в 11-й раз. В 1995 году был 
подписан указ губернатора об 
учреждении губернаторских 
стипендий. За прошедшие 
пять лет ими были отмечены 
более двух тысяч отличников 
учебы. Год назад губернатор

ство, упрочить его социаль
ное положение. Губернатор 
заметил, что в самое не
простое с точки зрения фи
нансов И ЭКОНОМИКИ время 
руководство области делает 
всё возможное, чтобы под
держать высшее образова
ние, нашу талантливую мо
лодежь. А молодежь на эту 
заботу отвечает не только 
полученными за знания “пя
тёрками”, но и серьезными 
успехами в научной и твор
ческой деятельности;

Эдуард Россель особо 
ОтмеТил Тех, кто из Семес
тра в семестр показывает 
стабильно высокие резуль
таты и уже неоднократно 
отмечается губернаторской

КРОКОДИЛ В ПОДАРОК
Одному уральскому бизнесмену 

подарили двух нильских крокодилов. 
В трехлитровой банке. Итог этой ис
тории неизвестен. Рассказывают, что 
первого крокодильчика снесли в ека
теринбургский /зоомагазин, а второго 
увезли в Красноуфимск Там злобно
го архозавра дали (на время) подер
жать детской "станций юннатов. Кро
кодил ел 'тараканов, потом мышей и 
рос, рос...,

Судьбу подобных экзотических по
дарков трудно проследить. На выс
тавке мне попался в руки первый но
мер столичного, журнала “Любимец”. 
Там под рубрикой “Актуальная тема” 
автор Вадим Мартин утверждает “Жи
вые подарки обречены на смерть”.

—Когда я учился в девятом классе 
(было это очень давно), — вспомина
ет В.Мартин, — я совершил колос-
салЬную (глупость. Подарил одной зна
комой девочке, сиамского котёнка. На 
день рождения. Вначале восторг был 
полный. Очаровательное создание 
пищало и лазило по людям Плюс 
голубой бантик на шее. Прямо кар
тинка1

одомир 
вашему лому!

Сегодня в выставочном центре КОСКа “Россия” Екатеринбурга 
закрывается 1-я специализированная выставка “Зоомир нашего дома·: 
2001”. Организаторы — клуб любителей кошек “Уралкот”, клуб 
редких пррод собак “Экзотика?, детский экологический центр 
“Рифей” — надеются, что подобные мероприятия на Среднем Урале 
станут регулярными.
Посетители и участники выставки знакомились, рассуждали о любви к 
братьям меньшим, об экзотике вообще и судьбе редких животных в 
частности.
Экзотика экзотике рознь. Одно дело: результат искусственной 
селекции. Другое — дикое или модное животное, принесенное в дом 
в качестве подарка.

в палец толщиной и бультерьер — пол
ный набор. Но где они сейчас? А вот 
где.

Добрую половину из них просто за
стрелили, когда роняли, что собака — 
не телевизор — настройке не подда
ется (то, что и сами братки частично

собаки, кошки, грызуны, кролики и 
птицы. “Какая же это редкость?’·’, — 
удивится читатель. А вот какая Зна
комые виды,·, животных были представ^,

делить не только “кошатники”, но и 
любители многих других животных. 
Приобретая даже пятирублевого мы
шонка, совестливый человек сто раз 
подумает: “А что дальше?”. Ведь это 
не игрушка', которую можно забыть 
или скормить кошке в случае чего,

Достоинство прошедшей выставки 
в том и заключалось, что кроме ред
ких и обыкновенных животных здесь 
можно было увидеть и прицениться к 
широкому ассортименту кормов, ве
теринарных препаратов, клеток, ак
вариумов и прочей роскоши зооин
дустрии. Как говорится, взял живот
ное — создай ему сносные условия 
существования.

На выставке, кстати, проводились 
бесплатные ветеринарные консуль
тации. Представители, почти десяти 
питомников из различных городов 
Свердловской области рассказали
посетителям о своих подопечных и 
об особенностях их содержания.

—Выставка собрала и объединила
•клубы, предприятия и людей самых

подписал ещё один указ 
дополнительных мерах 
поддержке аспирантов и 
дентов. Согласно этому

- о 
ПО 

сту- 
ука-

стипендией. В седьмой 
такая стипендия была 
годня вручена студенту 
культета строительного

раз 
се- 
фа- 
ма-

зу количество стипендий ас
пирантам возросло с 20 до 
30-ти. Кроме того·, увеличены 
размеры губернаторской сти
пендии тем, кто награжден ею 
не в первый раз. При получе
нии стипендии во второй раз 
её размеры увеличиваются на 
10 процентов, в третий и бо
лее раз - на 20 процентов.

обращаясь к собравшим
ся, Эдуард Россель отметил, 
что губернаторская стипендия 
- это не только способ поощ
рения лучших студентов, но и 
попытка защитить студенче-

териаловедения УГТУ-УПИ 
Алексею Шишкину, в шес
той раз - студенту этого 
же вуза Алексею Шерсто- 
6,итову, в пятый - студен
там Уральской государ
ственной лесотехнической 
академии Наталье Ротано
вой и Михаилу Кормину,
студентке 
цинской 
Поповой, 
чена 231
стипендия.

Уральской меди- 
академии Юлии 
Всего была вру- 
губернаторская

Пресс-служба 
губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
28

в России
ГЛАВА МИД УВЕРЕН, ЧТО МОСКВА ГОТОВА 
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ЯПОНИЕЙ

Во вторник глава российского МИД Игорь Иванов заявил, 
что Москва готова к дальнейшим шагам в рамках перегово
ров по заключению мирного договора между Россией и 
Японией. Открывая во вторник встречу с делегацией Ассо
циации депутатов парламента Японии, российский министр 
отметил, что подписанное по итогам российско-японского 
саммита в Иркутске совместное заявление; по мнению Мос
квы, позволяет обеспечить прогресс на переговорах по 
заключению мирного договора между двумя странами. 
//РИА <Новости>

ку, который потом сбежал, вывезен
ный на дачу. И людям, которые уже 
через пару дней были вовсе не рады 
этому подарку. Сиюминутный эффект

ли “в-добрые руки”, которые ■ зачас
тую оказывались вовсе не добрыми. 
Сейчас 'вы встретите булек только у 
очень больших Любителей этой поро-

лены весьма редкими породами.
В кошачьем мире, например, но

винкой считаются голые и кудрявые

разных направлений деятельности, 
профессий и убеждений Вместе они 
пропагандируют и утверждают

в мире
ГЛАВА МИД ЯПОНИИ ЗАЯВИЛА, ЧТО “НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШАЛА” О ЯКОБЫ ДОСТИГНУТОЙ С РОССИЕЙ 
ДОГОВОРЁННОСТИ РАЗДЕЛИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ О 
ЮЖНЫХ КУРИЛАХ НА ДВА ПОТОКА

Противореча сделанному накануне официальному заяв
лению своего правительства, министр иностранных дел Япо
нии Макико Танака на пресс-конференции в Токио сообщи
ла сегодня, что “ничего не слышала от сотрудников” о 
какой-либо договоренности с Россией о проведении от
дельных консультаций о разных частях Южных Курил.

Ранее в понедельник генеральный секретарь кабинета 
Ясуо Фукуда-утверждал, что. Москва и Токио решили раз
бить вопрос о спорных островах на два потока. В рамках 
одних консультаций, как заявляют в Токио, будут обсуж
даться конкретные детали передачи Японии Шикотана и 
Хабомаи - меньшей части Южных Курил, с которой СССР 
еще в 1956 году выразил готовность расстаться после под
писания мирного договора с соседом. На других консульта
циях, как здесь утверждают, будет решаться судьба двух 
другйх островов спорной гряды - Итурупа и Кунашира.

Плава МИД России Игорь Иванов в интервью корр. ИТАР- 
ТАСС Виктору Хрекову опроверг наличие такой договорен
ности.

На сегодняшней пресс-конференции Макико Танака от
метила, что “руководство МИД Японии сейчас придержива
ется мнения о том, что четыре острова представляют собой 
единую' проблему". Она дала понять, что вопрос о Южных 
Курилах следует обсуждать в комплексе, добиваясь от Рос
сии признания на них японского суверенитета· В то же 
время министр признала на пресс-конференции, Что в МИД 
страны до последнего времени существовали разногласия 
по поводу подхода к переговорам о Южных Курилах. 
//ИТАР-ТАСС. //HTB.RU.

— цена долгого и несчастного суще
ствования живого существа. А такое, 
к сожалению, бывает сплошь и ря
дом.

Следовать веяниям моды лучше в 
отношении гардероба - или интерьера, 
а не Живых существ. Ярчайший при
мер последних лет — бойцовские со
баки

Вначале это были бультерьеры. Вся 
бритоголовая братия обзавелась “сви- 
номордышами”. Круто! Мерседес, цепь

ды, которые знают, как с ними управ
ляться То же самое произошло по
том с .питбулями и со стаффордшира
ми. Кто следующий?

“ЧУВСТВО ЗАБОТЫ”
И слава Богу, что на упомянутой 

выставке не было ни крокодилов, ни 
медвежат. Нечего им делать в “Зоо
мире нашего дома”. Но как же экзо-
тика)?

Надо отдать должное организато
рам выставки — экзотика здесь была:

циальными знаниями по уходу за жи
вотными, не просто любят своих пи
томцев, но знают им цену. В букваль
ном и переносном смысле. Иные эк
земпляры котят, например, оценива
лись в четыреста долларов и выше.

—Нельзя их дарить.. Кошка должна 
стоить денег Человеку же надо про
думать наперед сможет он- достойно 
ее содержать? Ведь МЫ живем с кош
ками не как с животными, а как с 
друзьями, — рассуждает известный на 
Урале фелинолог-эксперт Елена Фе
доренко;

Думаю, ее точку зрения могут раз-

директор выставочного центра КОС
Ка "Россия" В.Собѳнин.

“Чувство заботы” — это и есть, 
очевидно, громадное чувство ответ
ственности '“за тех, кого приручили”. 
Одни реализуют его сполна, выра
щивая желанных и редких животных, 
подбирая бездомных и обыкновен
ных. Для других же Домашний пито
мец — это престижная вещь — не 
более. “Экология души”. А с эколо
гией у нас, сами знаете...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Вас слушает главный милиционер области
"Моя милиция меня бережет”, — эту фра

зу мы повторяли долгие годы. Многие вос
питывались на образе дяди Степы-милицио
нера. Тогда мы чувствовали Себя спокойно 
на Улице, дома, в поездках... Но времена 
изменились. Появились железные решетки 
на окнах, двойные стальные двери. Боязно 
отпускать детей на улицу. Привычными ста
ли воровство в квартирах,- садовых домиках, 
кражи в транспорте. Свирепствует наркома
ния;1.: Но так не должно быть!

Работники милиции, как могут, борются с 
этими социальными язвами. Увы, как видим, 
не все им удается'. Почему? Что мешает 
эффективной работе сотрудников внутрен
них дел? КакиМи бы мы хотели видеть учас
тковых, постовых, инспекторов? Всегда ли 
добросовестно исполняют они свои обязан
ности? Что бы вы им посоветовали, чтобы 
стало спокойнее на вашей улице, в селе и 
поселке·, городе?

Ваши пожелания и вопросы, связанные с
деятельностью милиции, выслушает по телефону начальник Главного управления внут
ренних дел Свердловской области генерал-лейтенант милиции Алексей Алексеевич 
КРАСНИКОВ. Он будет гостем “Областной газеты” и ответит на ваши вопросы на 
“прямой линии” сегодня, 16 МЭЯ, С 11.00 ДО 13.00.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67;
для жителей области — (3432) 62-63-12.
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------------------
Алексей ВОРОБЬЁВ:

"Доверие и авторитет 
нано зарабатывать делами"

В минувшую пятницу гостем “.Прямой линии” “ОГ” был 
председатель правительства Свердловской области Алек
сей Петрович Воробьев; Мы ожидали, что у наших читателей 
накопилось много вопросов к главе кабинета министров. И 
не ошиблись — более полусотни звонков прозвучало за два 
часа! Прямо как в песне поётся: “Ни минуты покоя..."

В основном люди используют возможность напрямую по/ 
общаться с первыми лицами области', чтобы решить свои 
проблемы. И эта “Прямая линия” не стала исключением.

Несмотря на то, что жизнь в Свердловской области поти
хоньку меняется к лучшему (заработная плата в прошлом 
году увеличилась в полтора раза, рожать стали больше, 
снизилась материнская смертность и так далее), проблем у 
“маленького человека” (о котором писал Чехов) ещё хвата
ет. Но после окончания “Прямой линии” стало ясно, что 
многие беды, о которых рассказывали главе правительства 
люди — результат бездействия и равнодушия мелких и сред
них чиновников'. Жизнь складывается из мелочей, а некото
рые мелочи нашу жизнь отравляют; Смешно и грустно слы
шать, как пожилые супруги просят председателя правитель
ства повлиять на нерадивого начальника ЖЭКа. Или как 
жители дома жалуются на строителей, Оставивших во дворе 
ямы после ремонта водопровода: Конечно, А.Воробьёв мно
гим прможрт. Но помочь всем он не в состояний.'.Потому что 
каждый должен заниматься своим делом — и начальник 
ЖЭКа, и председатель правительства;.:

(Продолжение на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

15 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

17 мая над Уралом сохранится поле поры- ■ 
шейного давления, ожидается неустойчивая ■ 

I погода, местами пройдут кратковременные |
1 гПОГОДЭ і Дожди, ветер северо-западный 5—10 м/сек. . 
I Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в I

горных районах и воздухе заморозки до минус I 
| 1 градуса, днем плюс 12... плюс 17 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 17 мая восход Солнца — в 5.37, а 
заход — в 22.12, продолжительность дня — 16.35, восход ■ 

| Луны — в 4.33, заход — в 14.40, начало сумерек — в 4.44, I 
I конец сумерек — в 23.06, фаза Луны — последняя четверть ■ 

15.05.’ I
МАГНИТНЫЕ БУРИ

. За счёт активной группы южного полушария Солнца наи- , 
I более вероятны изменения магнитного поля Земли 16 и 17 I 
■ мая.В последующие дни (19 - 20 мая) более слабые магнит- ■ 
■ ные возмущения могут быть спровоцированы потоками за-. ■ 
| ряженных частиц из активной области северного полушария | 
I Солнца. Прогноз высокой солнечной активности и соответ- ■ 

ствующих изменений магнитного поля Земли в апреле оп- « 
| равдался почти на 80%. По данным магнитной лаборатории | 
। Института геофизики УрО РАН (гі.Арти) в апреле зафиксиро- . 
I вано 1.7 магнитоактивных дней. Особенно стоит отметить, I 
I что все бури были с внезапным началом. Малая буря 4-71 
! апреля сменилась большой 8-10 апреля. Затем последо- ’ 
I вали очень большая 11 - 12 апреля и умеренная 13 - 14 I
^апреля.
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II ^нет
Представления о городском 

комфорте изменятся
Металлические гаражи, автомобильные стоянки, 

занимающие не худшие места в городах, транс
форматорные будки, мусоросборники и другие 
объекты, призванные обеспечить комфорт городс
кой жизни, в недалеком 
лю.

Этому посвящена от
крывшаяся сегодня в Ека
теринбурге региональная 
конференция “Проблемы 
и перспективы подземно
го строительства в XXI 
веке”. В течение трех 
дней специалисты веду
щих проектных и строи
тельных организаций Рос
сии обменяются опытом 
подземного строитель
ства в крупнейших горо
дах страны.

—Сооружение объектов 
под землей, — проком
ментировал событие глав
ный инженер ОАО “Урал- 
гипротранс” Леонид Пеле- 
вин, — до настоящего дня 
в наших городах ведется 
спонтанно. Необходима 
консолидация техничес
ких, инженерных, экологи
ческих, гигиенических зна
ний, что позволит нала
дить системное освоение

будущем уйдут... под зем-

подземного пространства, 
чтобы не повредить строе
ниям, возведенным на по
верхности, не нарушать эко
логию земли. Назрела не
обходимость разработки ге
неральных планов не толь
ко застройки городов, но и 
строительства объектов 
под землей. Пришло вре
мя менять представление о 
размещении инженерных 
сетей — теплотрасс, водо
проводов, силовых кабе
лей. Чтобы не перекапы
вать улицы и перекрестки, 
необходимо развивать 
строительство коллекторов.

Инициатива уральских ин
женеров и проектировщи
ков заинтересовала специ
алистов из Тулы и Москвы, 
Санкт-Петербурга и Уфы и 
ряда других городов Рос
сии.

В ПЯТНИЦУ в 
екатеринбургском Театре 
драмы откроется 
VI Российский 
экономический форум.

Идея проведения ежегод
ного экономического форума 
зародилась в деловых кругах, 
среди региональных лидеров 
в 1996 году. Необходимость 
продолжения рыночных ре
форм, усиление их социаль
ной направленности, поиск 
механизмов реальной поддер
жки экономических и соци
альных преобразований в 
России стали основными те
мами дискуссии предыдущих 
пяти форумов.

Тема шестого РЭФ — “Ито
ги, проблемы и перспективы 
развития федеративных отноше
ний в Российской Федерации”.

18 мая с 9.00 утра форум 
начнёт работу. С докладом 
на тему “Совершенствова
ние федеративных отноше

■ ФОРУМ I

Проблемы российского 
федерализма обсудят 

на уральской земле
ний — будущее российско
го государства” выступит 
председатель Оргкомитета 
форума, секретарь Нацио
нального экономического 
совета, губернатор Сверд
ловской области Эдуард 
Россель.

“Эстафетную палочку” 6т 
него примет Илья Клебанов 
— вице-премьер российского 
правительства. Тема его вы
ступления — “Экономическое 
и промышленное развитие

регионов ^Российской Феде
рации — основа укрепления 
государства и развития фе
деративных отношений”.

Затем о своих взглядах на 
развитие российской эконо
мики расскажут руководите
ли федеральных министерств 
и ведомств, представители 
регионов, промышленники, 
ученые.

После перерыва участни
ки экономического слета 
продолжат работу в четы

рех секциях по темам: эко
номические аспекты феде
ративных отношений, ста
новление бюджетного феде
рализма И’ развитие межре
гиональных связей, совер
шенствование государ
ственного устройства в Рос
сии, проблемы информаци
онно-аналитического моде
лирования экономики и фе
деративных отношений,

На пленарном заседании 
руководители секций расска
жут об итогах работы. На их 
основе примут рекомендации 
VI РЭФ, адресованные пре
зиденту, правительству, Фе
деральному Собранию Рос
сии.

Завершится мероприятие 
торжественным приёмом от 
имени губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Рос
селя.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Панно из бересты. 
Продано!

14 мая в екатеринбургской библиотеке главы го
рода открылась первая в своем роде выставка-про
дажа работ, выполненных руками инвалидов.

Панно из соломки и бе
ресты, картины из бисе
ра, сувениры и украшения 
из камня, вязаные крюч
ком и спицами салфетки, 
скатерти - больше сотни 
добротных, красивых, ори
гинальных работ. Практи
чески все они - лауреаты 
и номинанты первого фе
стиваля авторского твор
чества инвалидов “Аппас
сионата”, проходившего в 
прошлом году по инициа
тиве Общественной орга
низации инвалидов Екате
ринбурга. Тогда в нем 
приняло участие более се
мисот работ со всех горо
дов и районов Свердлов
ской области.

Но все фестивали и кон
курсы рано или поздно

кончаются, и представлен
ные на них шедевры снова 
возвращаются в старые 
стены, доживать свой век. 
Открывшаяся в библиотеке 
выставка-продажа — попыт
ка дать рукотворным изде
лиям вторую жизнь, а их 
авторам — убедиться в том, 
что творения их рук вос
требованы людьми.

Организаторы выставки 
питают надежду на то, что 
у кого-то из инвалидов по
явятся заказы. С одной сто
роны, это важный элемент 
самореализации, с другой, 
— дополнительный, и весь
ма не лишний, заработок.

Выставка продлится две 
недели.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Цвета "Майской раиуги"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
ся творческие личности: как 
дети, так и их наставники”.

На три дня во Дворце мо
лодежи, в вузах Екатеринбур
га, в музеях, в библиотеках, в 
центрах детского творчества 
и парках более тысячи ребят 
от 7 до 16 лет и их педагогов 
соберутся для творческого 
общения, решения нестандар
тных задач, разработки и за
щиты социальных проектов, 
поиска ответов на волнующие 
их вопросы.

Среди участников "Майс
кой радуги” — победители и 
призеры фестиваля “Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала”: областного конкур
са “Эрудит", олимпиад и 
конференций по образова
тельным областям, конкур
сов и турниров, слетов и 
сборов.

На “Майской радуге” со
стоится праздник “Живи, де
ревня!”, посвященный 10-ле- 
тию областной краеведчес
кой экспедиции “Летопись

уральских деревень”. 300-ле- 
тию уральской металлургии 
будет посвящена краеведчес
кая игра “Урал — горячий цех 
России". Тематика фести
вальных игр широка и разно
образна.

Фестиваль пройдет на раз
ных площадках Екатеринбур
га, но его столицей, безус
ловно, станет Дворец моло
дежи. Именно здесь когда-то 
родилась идея “Майской ра
дуги”, поддержанная мини
стерством образования Свер
дловской области. Министр 
В.Нестеров и генеральный 
директор объединения В.Брук 
сделали все, чтобы помочь 
фестивальному движению на 
Среднем Урале, идея которо
го — развитие и поддержка 
детской инициативы. Она от
ражена и на эмблеме фести
валя: ребенок вровень со 
взрослым как символ 
со-творчества, со-трудниче- 
ства. Ведь девиз фестиваля: 
мы вместе!

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

об итогах продаж высвобождаемого военного иму
щества - подвального нежилого помещения (299,2 кв.м), 
расположенного в здании по адресу: г.. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 48, корп. 2, находящегося на балансе Екате
ринбургской КЭЧ. Победитель: ООО “Метизы”; Цена приоб
ретения имущества: 325000 рублей.

об итогах открытых торгов в форме аукциона по про-! 
даже государственного имущества; закреплённого на праве 
хозяйственного ведения за ГП “ЦНИИПП” и подвергнутого 
административному аресту Березовским подразделением 
№ 21 Службы судебных приставов Главного управления юс
тиции Свердловской области, а именно: нежилых помещений 
- здания вивария, общей площадью 907,3 кв.м, и здания 
конструкторского отдела, общей площадью 632,2 кв.м, рас
положенных по адресу: Свердловская область, г. Березовс
кий; ул, Шиловская, 30. Победитель: ЗАО "Компания Дель- 
рус”. Цена приобретения имущества: 440000 рублей.

о проведении открытого аукциона по продаже деби
торской задолженности, подвергнутой административному 
аресту Специализированным подразделением № 62 Службы 
судебных приставов у предприятия-должника ОАО “Строи
тельно-промышленная компания “Средуралстрой”. Наимено
вание дебитора: ОАО “НТМК”. Минимальная цена реализа
ции: 1 621 000 руб. Шаг аукциона: 10000 руб. Задаток: 
325000 руб. Открытый аукцион состоится -15.06.2001 года в 
11.00 местного Времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3. Тел. (3432) 78-90-46, тел./факс 78-90-50. 
Задаток должен поступить не позднее 13.0,6.2001 г. Заявки 
на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10.30 
до 17.00 с 15.05.2001 года по 13.06.2001 г, пр адресу ; 
г. Екатеринбург; пл. Октябрьская, 3, к.307. Окончательный 
срок приема заявок - 13.06.2001 года до 1.7.00 местного 
времени.

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

Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюлле
тене “І4нвестор”№7 или по тел. (3432) 78-90-53,. 78-90-46, 78-90-50. 
Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу Фонда имуще
ства Свердловской области: пл. Октябрьская, '3, к. 304.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С АЗЕРБАЙДЖАНОМ БУДЕТ 

РАЗВИВАТЬСЯ
Эдуард Россель 15 мая в 
губернаторской резиденций принял 
посла Азербайджанской республики 
в РФ Рамиза Риэаева, прибывшего 
в Свердловскую область с рабочим 
визитом.
, Господин посол передал Эдуарду Рос
селю личное послание президента Азер
байджана Гейдара Алиева; Как заметил 
Рамиз Ризаев, Гейдар Алиевич просил 
передать губернатору Свердловской об
ласти не формальные протокольные сло
ва, а искреннее приветствие. Президент 
Азербайджана, вспоминая личную встре
чу с губернатором Росселем, сказал, 
что он глубоко симпатизирует Эдуарду 
Эргартовичу за его ум, организаторские 
способности и прекрасные человечес
кие качества.

Встреча Эдуарда Росселя и Гейдара 
Алиева состоялась ровно' год назад - 15 
мая, в Баку. Она придала новый импульс 
развитию экономических и гуманитарных 
связей между Азербайджаном и Сверд
ловской областью! После этой встречи на 
высшем уровне было подписано соглаше
ние между правительством Свердловской 
области и Кабинетом министров Азербай
джана о торгово-экономическом, научном 
и культурном сотрудничестве на 2000 - 
20.04 годы'. И как результат подписанного 
документа - наш товарооборот стал уве
личиваться. Так, в первом квартале теку
щего года он вырос на 35 процентов к 
уровню первого квартала 2000 года.

Говоря о перспективах сотрудниче
ства, Эдуард Россель одним из самых 
перспективных направлений назвал раз
работку совместной программы по мо
дернизации, оснащению и обслужива
нию нефтедобывающего комплекса 
Азербайджана. В этой программе могли 
бы участвовать многие промышленные 
предприятия Свердловской области.

Другим важным фактором нашего вза
имодействия могло бы стать сотрудни
чество в области здравоохранения. Здесь 
азербайджанская сторона очень заинте
ресовалась номенклатурой медицинского 
оборудования, которое производят в на
шей области бывшие оборонные пред
приятия.

В заключение встречи посол Азер
байджана в РФ выразил огромную бла
годарность руководству Свердловской об
ласти за условия, которые созданы на 
Среднем Урале для азербайджанской ди
аспоры. Эдуард Россель попросил гос
подина посла передать президенту Азер
байджана Гейдару Алиеву наилучшие 
пожелания и подтвердил своё пригла
шение ёму посетить Свердловскую об
ласть

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Эдуард Россель поздравил 15 мая с 
50-летием со дня рождения 
министра строительства и 
архитектуры Свердловской области 
Александра Карлова.

Губернатор пожелал ему новых успе
хов. в деле возрождения строительной 
отрасли Среднего Урала, крепкого здо
ровья и личного счастья.* **
Эдуард Россель поздравил 
командующего войсками 
Уральского военного округа 
генерал-полковника Александра 
Баранова с 55-летием со дня 
рождения.

Губернатор высоко оценил деятель
ность Александра Ивановича на посту 
командующего УрВО, заметив, что на
шему военному округу всегда везло на 
командиров. Здёсь во все времена ра
ботали люди, знающие и владеющие во
енным искусством, умеющие организо
вать военное дело и повести за собой 
людей.

Эдуард Россель пожелал Александру 
Ивановичу крепкого здоровья, новых ус
пехов, в его нелегкой службе на благо 
процветания нашей любимой Родины.

ВСЕГДА НАХОДЯТ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК

Эдуард Россель 14 мая принял 
нового командира четвертого 
железнодорожного корпуса 
генерал-майора Сергея Климца.

Генерал-майор Сергей Владимиро
вич Климец родился в 1958 году в, Ир
кутской области, в железнодорожных 
войсках прошел все должности. На Урал 
С.Климец прибыл с Дальнего Востока, 
где его зона ответственности прости
ралась на пять регионов - от Владивос

тока до Улан-Удэ. Теперь эта террито
рия увеличилась - от Улан-Удэ до Пер
ми, больше половины России. Желез
нодорожным войскам нынче исполня
ется 150 лет, уральскому корпусу - 55.

Э.Россель отметил, что Свердловская 
область - крупный военный и железно
дорожный центр. Здесь расположено 
несколько военных округов -УрВО, 
Уральский округ: внутренних войск МВД 
РФ, округ ПВО. С гражданским руковод
ством военные всегда находят общий 
язык, помогают селянам, обеспечивая 
себя продуктами питания. В свою оче
редь, губернатор и правительство помо
гают решать их проблемы.

ВИЗИТ КАТОЛИЧЕСКОГО 
ЕПИСКОПА

Эдуард Россель 15 мая принял в 
губернаторской резиденции главу 
апостольской администратуры для 
католиков Западной Сибири и Урала 
епископа Иосифа Верта.

Иосиф Верт на эту должность назна
чен Папой Римским Иоанном Павлом II. 
Визит в Свердловскую область осуще
ствляется в рамках посещения еписко
пом находящихся у нас приходов римс
ко-католической церкви. Таковые име
ются в Екатеринбурге, Североуральске, 
Краснотурьинске и Карпинске.

Римско-католический приход в Ека
теринбурге имеет большую историю и 
его появление было связано с суще
ствованием в городе польской диаспо
ры. Первые поляки появились в наших 
краях вместе с дружиной Ермака. В кон
це 19 века в городе появился католи
ческий храм, построенный в основном 
на средства известного в Екатеринбурге 
золотопромышленника Поклевского-Ко.- 
зёлла. Судьба этого храма после рево
люции 1917 года оказалась печальной.

В ходе встречи Иосиф Верт расска
зал губернатору о сегодняшнем дне рим
ско-католического прихода Святой Анны 
в Екатеринбурге, < его прихожанах. Кро
ме пастырской работы, католическая 
церковь активно занимается социальной 
и благотворительной деятельностью.

Эдуард Россель заметил, .что руко
водство Свердловской области делает 
все необходимое для цивилизованного 
развития религиозной жизни. Без веры 
человек жить не может.

I ■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Как обогнать
инфляцию?

Почти каждый день нам приходится слышать новые 
прогнозы специалистов об экономической ситуации в 
России. Одни говорят о восстановлении производства, 
увеличении налоговых поступлений в бюджет и 
обещают экономический рост, другие указывают на 
высокие темпы Инфляции и прогнозируют провал 
экономической политики государства. Влияет ли тот 
или иной показатель на реальные доходы жителей 
страны, как уберечь свои деньги от инфляции — об 
этом в сегодняшнем выпуске “Деловой среды” 
рассказывает президент Ура л Внешторгбанка, вице- 
президент Ассоциации российских банков Валериан
ПОПКОВ.

С инфляцией в России с 
переменным успехом борют
ся с 1991 года, и 2001 не 
будет исключением. Первый 
квартал закончился при уров
не инфляции семь процентов, 
что выше прогнозируемого и 
превышает темпы, заложен
ные при разработке бюдже
та; Начало года сопровожда
лось ростом потребительских 
цен в среднем на пять про
центов. Вызван он был не
сколькими факторами, среди 
которых важнейшим остается 
увеличение тарифов на плат
ные услуги населению, кото
рое давно не набирало таких 
темпов.

Быстрее всего растут та
рифы на услуги, за которые 
невозможно не платить, - жи
лищные, коммунальные и 
транспортные. В то же вре
мя продолжают расти доходы 
населения. Средняя зарпла
та в России в марте этого 
года составила 2 тысячи 867 
рублей, увеличившись по 
сравнению с мартом прошло
го года на 42 процента. Ре
альные доходы населения в 
первом квартале выросли по 
сравнению с прошлым годом 
почти на девять процентов. По 
прогнозам специалистов,; 
рост реальных доходов насе
ления в этом году может со
ставить около пяти - семи 
процентов. Таким образом, 
Инфляция по-прежнему опе
режает рост доходов населе
ния.

Для того, чтобы оценить, 
как она отразится на на
шем кошельке, нужно отда
вать себе отчет в том, что 7 
- это, конечно, не 25 про
центов в квартал; как это 
было несколько лёт назад. 
Для большинства населения 
подорожание промышлен
ных и продовольственных 
Товаров с учетом роста за
работной платы, скорее

Подростки под бдительным оком
-А ну пошли отсюда! - уличная 
торговка фруктами чуть не плачет 
- ватага пацанов' только что 
опрокинула ее прилавок, пытаясь 
своровать несколько бананов.
Дети кидаются врассыпную, но 
уже через несколько метров 
останавливаются, чтобы попросить 
у прохожих милостыню.

Не секрет, что уровень детской бес
призорности в Свердловской области 
высок. Стайки оборванных ребятишек 
можно встретить практически всюду - 
в подземных переходах, на вокзалах, 
во дворах домов. Многие из этих де
тей уже употребляют наркотические 
вещества, на приобретение которых; 
как известно, нужны немалые деньги. 
И единственный способ добычи 
средств для маленьких оборвышей - 
воровство.

За решение проблемы детской бес

призорности областные власти взялись 
с новыми силами - 15 мая на Сред
нем Урале началась операция “Под
росток”. Сразу несколько министерств 
- образования, здравоохранения, со
циальной защиты, а также органы внут
ренних дел и департамент по делам 
молодежи проводят мероприятия, на
правленные на снижение числа под
ростковых правонарушений. Так, на
пример; в ходе специализированных 
рейдов выявляют беспризорных детей; 
ребят, употребляющие наркотики.

Одним из наиболее важных среди 
запланированных мероприятий, как 
подчеркнула специалист министерства 
образования Райса Фирсова, являет
ся организация системы межведом-, 
ственного учета несовершеннолетних, 
по различным причинам не посещаю
щих учебные заведения. До сих пор 
по данному вопросу не велось ника

кой статистики, а выяснить, сколько 
детей и по каким причинам нё посе
щают школы, и попытаться им помочь, 
необходимо. Специалистам мини
стерств уже выданы анкеты, в кото
рые будут вноситься сведения о вы
явленных подростках, не посещаю
щих учебные заведения. В дальней
шем данные переправят в областную 
комиссию по делам несовершенно
летних.

В ходе операции “Подросток" будет 
уделено внимание и “домашним” де
тям. Уже не за горами каникулы - 
время, когда детский травматизм (как, 
впрочем, и преступность) возрастает. 
Поэтому в оставшиеся две недели спе
циалисты приложат всё усилия, чтобы 
организовать летний труд й отдых 
школьников наиболее эффективно.

Алёна ПОЛОЗОВА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Чернобыльцам
заменят

документы
Решение о замене 
удостоверений советского 
образца на российские 
правительство РФ 
приняло еще в 1999 году. 
Новые документы 
ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС 
смогут получить в течение 
двух лет. Старые 
удостоверения будут 
действительны до 2003 
года.

На заседании областного 
правительства в понедельник 
было принято постановление, 
в котором прописан порядок 
организации работы по офор
млению и выдаче удостове
рений российского образца. 
В области создана специаль
ная межведомственная ко
миссия. Ее возглавил замес
титель председателя прави
тельства области по социаль
ной политике Семен Спектор'.

Пенсионерам удостовере
ния будет выдавать област
ное министерство социальной 
защиты, ликвидаторам-воен
нослужащим — областной 
военный комиссариат. Пред; 
полагается, что за два года в 
области будет заменено 3 
тысячи .удостоверений.

Пресс-служба 
губернатора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.05.2001 г. № 304-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении состава комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Свердловской области

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних” (“Российская газета” от 30.06.99 г.), 
а также учитывая изменения, произошедшие в составе комиссии, утвер
жденном постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2000 г. № 82-ПП “О новом составе комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 2, ст. 
1801, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Правительства Свердловской области (прилагается).
2. Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2000 г. 

№ 82-ПП “О новом составе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительства Свердловской области” считать утратив
шим силу.

'3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 11.05.2001 г. № 304-ПП 

“Об утверждении состава комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Правительства Свердловской 

области”

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Свердловской области
СПЕКТОР Семен Исаакович - заместитель председателя Правитель

ства Свердловской области по социальной политике, председатель 
комиссии

ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна - заместитель председателя комитета 
по социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согла
сованию)

СМИРНОВ Юрий Алексеевич - консультант, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
БАЛМАЩЕВ Сергей Вадимович - начальник отдела Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Свердловской области
ВАХРУШЕВА Татьяна Николаевна - депутат Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
ГОРБАЧЕВА Лидия Александровна - заместитель управляющего За

падным управленческим округом по социальным вопросам
ГИМГИНА Галина Петровна - заместитель управляющего Восточным 

управленческим округом по социальным вопросам
ЖИЛЯЕВ Владимир Валентинович - заместитель руководителя Де

партамента федеральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области (по согласованию)

КОВАЛЕВ Евгений Иванович - консультант-эксперт аппарата- уполно
моченного по правам человека Свердловской области (по согласова
нию)

КОВТУН Ольга Петровна - заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

КУНГУРЦЕВА Ирина Анатольевна - заместитель министра социаль
ной защиты населения Свердловской области

МАЛЯР Ольга Владимировна - председатель детской общественной 
организации Свердловской области “Соболята” (по согласованию)

• ОВЧИННИКОВ Юрий Михайлович - заместитель начальника Главно
го управления внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию)

ОСТАШЕВ Николай Павлович - ведущий специалист администрации 
Горнозаводского управленческого округа

ПОСПЕЛОВ Владимир Александрович - председатель правления Свер
дловского областного отделения Российского детского фонда (по со
гласованию)

ПОЛЯНСКАЯ Ольга Константиновна - заместитель управляющего 
Северным управленческим округом по социальным вопросам

РУБЦОВА Надежда Сергеевна - начальник отделения по предупреж
дению правонарушений несовершеннолетних Среднеуральского управ
ления внутренних дел на транспорте (по согласованию)

ТРОЙНИНА Валентина Викторовна - начальник отдела социальной 
защиты населения администрации Южного управленческого округа

ТЕРЕХОВА Ирина Борисовна - главный специалист управления куль
турно-досуговой деятельности, народного творчества и межнациональ
ных отношений Министерства культуры Свердловской области

ФИРСОВА Раиса Овсеевна - заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

ХУТОРНОЙ Владимир Николаевич - директор государственного спе
циального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для де
тей и подростков с девиантным поведением.

всего, ограничится пятью 
процентами.

Проблема в том, как со
хранить' свои деньги, опере
див инфляцию: Можно купить 
что-нибудь из предметов по
требления^ В то же время се
годня люди не имеют возмож
ности тратить деньги. Импор
тные качественные товары 
еще слишком дороги, а оте
чественные часто уступают в 
качестве., поэтому покупают 
их' неохотно. Поэтому мно
гие предпочитают не тратить 
деньги, а откладывать, выби
рая, как правило, малодоход
ные, но надёжные вложения. 
Перспективным в этом отно
шении можно считать разме
щение средств с доходнос
тью 15-17 процентов. Можно 
открыть вклад в коммерчес
ком банке под 17 процентов 
годовых. .Тем более, что к 
праздникам во многих бан
ках появились специальные 
вклады с повышенными про
центными ставками. Можно 
вложить деньги в привычные 
всем доллары. Но с учётом 
того, что прогнозируемый 
курс доллара На конец года 
составляет 31 рубль, это вло
жение представляется не Са
мым выгодным.

В любом случае, нынеш
ний уровень инфляции не дол
жен вызывать паники. Дело в 
том, что инфляция и эконо
мический рост - два взаимо
связанных процесса. Инфля
ция возникает из-за того, что 
денег становится больше, чём 
товаров. Как правило, цены 
растут, когда есть платеже
способный спрос. Это зас
тавляет производителей вос
полнять недостаток продук
ции. Спрос этот необходимо 
удовлетворять, и хорошо, если 
это сделают отечественные 
предприятия. Увеличивая про
изводство, они смогут поднять 
зарплату своим работникам.

■ ПОЧИН

Селяне 
соревнуются 
27 апреля в 
Свердловской области 
дан старт трудовому 
соревнованию 
работников 
агропромышленного 
комплекса за 
достижение наивысших 
показателей на 
весенне-полевых 
работах, заготовке 
кормов, уборке урожая 
и вспашке зяби. 
Победители 
соревнования могут 
рассчитывать на 
серьёзное 
материальное 
поощрение — от 
денежных премий в 
5—20 тысяч рублей до 
комбайнов и тракторов. 

Соревнование ведется 
по пяти группам: среди го
родов и районов, сельхоз
предприятий, бригад, 
фермерских хозяйств, 
трактористов, водителей и 
комбайнеров. Итоги ве
сеннего сева будут под
ведены к 15 июня, сорев
нования по заготовке кор
мов — к 1 октября·, а по 
уборке урожая и вспашке 
зяби — до 1 ноября теку
щего года.

Этот почин, очень напо
минающий социалисти
ческое соревнование из 
нашего недавнего про
шлого, председатель ко
митета по аграрной· поли
тике областной Думы 
Дмитрий Останин считает 
очень важным для форми
рования достойного отно
шения к труду селян. Та
кой конкурс, предполага
ющий поощрение как кол
лективов, так и отдельных 
передовиков сельскохо
зяйственного фронта, по
зволит поднять производи
тельность труда и при
влечь внимание всей об
ласти к проблемам села.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания области.
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чтобы новый мост постро
ить. Но я не знаю, для чего 
вообще тогда нужен пред
седатель сельской управы. 
Он даже дорогу отремон
тировать не может, хотя 
там Два дня работы. Мы ча
сто ездим к свекрови — 
участнице войны, но не 
можем проехать. Там толь
ко на “КамАЗе” можно* про
ехать! Пожалуйста, помо
гите нам!

—Хорошо, заставлю ваше
го председателя работать.

Павел Сергеевич ИВА
НОВ, Екатеринбург, труже
ник тыла:

—У нас квартира в коо
перативе “Комсомольс
кий”. И все время мы пла
тили 50 процентов за жи
лье — по российскому за
конодательству. Но с 1 мар
та нам отменили льготы, 
кроме коммунальных ус
луг. Я просил бы разоб
раться с этой проблемой'.

“ПРЯМ 
— 
ма только разрабатывается. 
То, , о чем вы говорите — так 
называемые накопительные 
счета.:. Их начнут внедрять 
уже в этом .. десятилетии. Но 
постепенно. Начнут с тех, кто 
помоложе; кто пенсию еще 
не заработал, бот я свою пен
сию уже заработал, меня, как 
и вас, система накопитель
ных счетов не коснется

—Второй вопрос. Нам, 
как работающим пенсионе
рам, дают не всю пенсию: 
рублей на двести с лиш
ним меньше. А одному док
тору, участнику войны. — он 
уже много лет работает, — 
ему 300 рублей.' недодают;. 
Эта Система действует 
только на региональном 
уровне или же по всей Рос
сии?

—К сожалению; по всей 
стране такая ситуация. Я с 
таким порядком не согласен, 
и, думаю, он будет отменен в 
ближайшее время. Соответ-

А Я ЛИ НИЯ”
ствующий законопроект Гос
дума уже приняла в первом 
чтении. Я считаю, что рабо
тающий пенсионер должен 
получать и пенсию, и зарпла
ту Полностью

—Спасибо, Алексей Пет
рович. Я прямо счастлива, 
что с .вами побеседовала.

—Здоровья вам, до свида
ния.

Владимир Александро
вич ПОЗДЕЕВ, Нижний Та
гил, директор агентства по 
продаже недвижимости:

—Уже семь лёт, как у нас 
в Тагиле не решается про
блема перевода жилых по
мещений в нежилые. Се
годня действует четвертый 
по счету документ, приня
тый гордумой. Предыду
щие были отменены из-за 
явной незаконности. Но и 
Существующее положение 
несовершенно. Во-первых, 
за перевод нужно платить 
25 минимальных зарплат за

ной закон и отбирать у муни
ципалитетов право перевода, 
которое мы им когда-то пре
доставили. Либо вместе с 
органами местного самоуп
равления выработаем единые 
правила, упрощающие эту 
процедуру. Не позже, чем в 
июле текущего года; мы вы
работаем определённый ме
ханизм. Я обещаю, что буду 
вас, малых- предпринимате
лей, поддерживать.

Исаак Захарович ЦИПЕР- 
СОН, Екатеринбург:

—Вас беспокоит бывший 
узник фашистских лагерей. 
Я прошел фашистские, ста
линские лагеря. Потом был 
реабилитирован. В советс
кое время не мог получить 
жилье потому, что был 
“врагом нёрода”. С 1995 
года меня поставили на 
учет в районе и сказали, 
что мнё положено жилье в 
первую очередь. Я даже по 
этому вопросу писал ува-

(Продолжение.
Начало на 1-й стр,).

Тамара Ивановна ТАТА
РИНОВА, поселок Кузино:

—Алексей Петрович, доб
рый день! У меня вообще- 
то вопрос к министру соц
защиты Туринскому, но я 
никак на него выйти не 
могу. Понимаете, моей 
маме 94 года. И она полу
чает Минимальную пенсию 
— 600 рублей. Хотя у нее 
стаж' — 29 лёт. Есть люди, 
которые ни одного дня не 
проработали, а получают ту 
же пенсию, что и моя мать. 
Но я нигде не могу достать 
справку о ее заработке — 
для того чтобы ей платили 
положенную пенсию: гово
рят, все архивы сгорели.

—Хорошо, Тамара Иванов
на. Мы адрес вашей мамы 
запирали. Разберемся и обя
зательно дадим ответ'

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
Екатеринбург, студентка 
УрГУ:

—Недавно в правитель·: 
стве области произошли 
очередные кадровые изме
нения,. Почему, молодежь 
отодвигают на второй план?

—Молодежь на второй план 
никто отодвинуть не может; 
Так диалектика нашей жизни 
устроена. Новые кадры в пра
вительство области приходят 
и будут приходить. Могу вас 
заверить, что молодежь обя
зательно будет работать в 
правительстве. Не беспокой
тесь.

Эдуард Фадеевич ГОЛУ
БИЦКИЙ, Нижние Серги, 
инвалид войны:

—Мне 83 года. Я живу в 
деревянном доме, в при
ватизированной квартире. 
У нас раньше было цент
ральное отопление, но за
вод в прошлом году его от
резал. Поэтому мы всю 
зиму обогревали квартиру 
электрической печкой. Это 
проблемы не решает — мне 
необходимо поставить ав
тономное отопление. Спе
циалисты подсчитали', что 
оно обойдется в десять ты
сяч рублей. Денег таких у 
меня, нет — пенсии хватает 
только на самое необходи
мое: одежду, питание. Но 
как раз примерно десять 
тыся,ч мне должны выплат 
тить в качестве компенса
ции за автотранспорт, по 
договору. Вы в курсе дела?

-Да.
—.Я пять лет компенса

цию не получал. Прошу вас, 
помогите... Мне очень тя
жело.

—Во-первых, я хочу вас 
поздравить с прошедшим 
Днем Победы.

—Спасибо!
—Во втором квартале, в 

мае-июне', мы вам компенса
цию выплатим. Полностью'.,

Геннадий Сергеевич 
ПРОКОФЬЕВ, Екатерин
бург, ветеран труда:;

—Алексей Петрович, в 
прошлом году вы говори
ли о том; что в Екатерин
бурге предполагается со
здать терминал для погруз
ки-разгрузки больших кон
тейнеров. Кто разрабаты
вает техническую докумен
тацию на козловые краны 
и какой завод эти краны 
будет строить?

—Терминал у нас уже ра
ботает! — в районе станции 
Сортировочная; На. погрузке- 
разгрузке контейнеров задей
ствованы специальные финс
кие машины. Они в состоя
нии обрабатывать сорокатон
ные контейнеры. В этом на
правлении и дальше работать 
будем,* развивать проект.

—А мы на Урале сами мо
жем изготовить подобные 
машины?

—К сожалению, пока не в 
состоянии. Это,производство 
очень 'сложное. Машина дол
жна быть н.а автомобильном 
ходу. А козловой кран, ко
нечно, такой маневренностью 
не обладает.

Зоя Константиновна КИ
ЛИНА, Бисерть, пенсионер:

—Моей маме девяносто 
первый год .пошел. Она 
вдова. В газетах, по теле
визору говорили, что вдо
вам будут добавлять пен
сии. Но когда я позвонила 
в Нижние Серги в райсо
бес — почему не добавля
ете пенсию? — мне отве
тили; что никто и не соби-

Алексей ВОРОБЬЕВ:
"ПОВЕРИЕ И АВТОРИТЕТ

НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕЛАМИ"
СПРАВКА “ОГ”

• Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ родился 30 марта 1950 года в 
деревне Думино Вышневолоцкого района Калининской области в 
семье служащих.

В 1967 г. окончил среднюю школу в городе Вышнем Волочке с 
золотой медалью, в 1972 г. — Калининский политехнический ин
ститут, специальность - инженер-механик. В 1987 г. окончил 
Свердловскую высшую партшколу. Кандидат юридических наук 
(1992). ’ ’ '

В 1972—1982 гг. работал на мелькомбинате в г.Кировграде 
Свердловскойобласти слесарь, механик, начальник отделения, 
старший механик, заместитель начальника, начальник, сернокис
лотного цеха. В 1982—1986 гг. — заместитель председателя ис
полком а ; Ки р о вградс кого Совета. народиых депутатов. · В : 1987 
1991 гг. — работа в исполкоме Свердловского областного Совета 
н а род н ых де л у татов. В 1991—1994 гг. - директор де па рта мента 
главы администрации Свердловской области. В 1994 г. — дирек
тор департамента социально-политических технологий Ассоциа
ции экономического взаимодействия областей и республик Ураль
ского региона. В 1994—1995 гг, — руководитель аппарата Сверд
ловской областной Думы; в 1995—1996 гг, — первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области.

С 16 мая 1996 г. по 4 октября 1996 г. и с 23 октября 1996 г. 
А.Воробьев — председатель правительства Свердловской облас
ти. 1 октября 1999 г. вновь утвержден на этой должности.

Награжден медалью “За трудовую доблесть” (1981 г.), орде
ном Почета (1996 г.), орденом “За заслуги перед Отечеством” 
IV степени (2000 г.)

: Жена Алевтина Александровна — экономист. Дочь Наталья — 
врач.

Увлечение — книги.
Все эти годы А.Воробьев активно общался с политиками само

го высокого уровня, боролся за престиж Свердловской области. 
Ко всем нашим достижениям, будь то возрождение Верхотурья, 
спасенный НТМ К или первая Уральская выставка военной техники 
и вооружений, он имеет самое непосредственное отношение, во 
все вложены его ум, душа и сердце. Не-будет преувеличением 
сказать, что политическая биография премьера —. это новейшая 
история Свердловской области.

каждый квадратный метр.
—Да вы что?
—Да, я говорю абсолют

но серьезно. Есть, конеч
но, понижающие коэффи
циенты, но даже с их уче
том нам за перевод жилья 
нужно платить, в 4 раза 
больше, чем в Екатерин·; 
бурге. Потом нужно: полу
чить 17 согласований. И 
всём — от пожарника до 
начальника ЖЭУ — тоже 
надо платить. Еще один 
момент. Наша Дума запре
тила переводить жилые по
мещения под офисы — 
можно только под магази
ны и предприятия бытово
го .обслуживания.

—По моему заданию рабо
тала специальная комиссия. 
Она выявила проблему, о ко
торой вы говорите. Действи
тельно, люди годами мыка
ются...

—Я семь лет занимаюсь 
этим бизнесом. Как уже го
ворил, сейчас действует 
четвертое положение;. Но 
из положения в положение 
переходит одно и то же: 
тьма согласований и ог
ромные деньги за перёвод. 
Городские власти считают: 
“если вы хотите жить., то 
должны нас кормить!”.

—Понятно. Такая позиция, 
конечно, не выдерживает ни
какой критики; Мы сейчас го
товим предложения, как ре
шить проблему. Будем либо 
вносить поправки в област

рается добавлять. Как так?
—Вторично мама замуж не 

выходила?
—Нет.
—Хорошо, мои помощники 

ваши координаты записали. 
Разберёмся и дадим ответ. 
Маме — привет. И здоровья.

Николай Андреевич СКО
КОВ, Екатеринбург, инва
лид войны I группіЛ:

—Я уже давно Стою в 
очереди на квартиру, но 
никак не дождусь. Хотя 
список у меня — номер 
один, в очереди я — двад
цатый.* Хотелось бы узнать, 
когда же я наконец получу 
квартиру?

—А вы сейчас с кем живе
те?

—С дочерью, 'внуком, же
ной — в двухкомнатной 
квартире. Жена — инвалид 
первой группы, как и я.

—Мы проверим ваши жи
лищные условия. И если все 
так, как вы говорите, то мы в 
этом году вам квартиру ку
пим;

Татьяна Михайловна 
ВАСНИНА, Верхотурье, ди
ректор школы Не 1:

—У меня к вам два воп
роса. Первый: будут ли це
левые отпускные для пе
дагогов в этом году?

—Порядок такой: тем тер
риториям, которые не в со
стоянии выплачивать отпуск
ные в полном объеме, 50 про
центов область добавит. А 
остальную половину террито
рии должны сами найти.

—Еще один вопрос. Пра
вительство области выде
лило городу деньги на при
обретение жилья Для учи
телей — 60 ТЫСЯЧ; Нр МЫ 
никак не можем купить жи
лье. Квартиры очень доро
гие, а нам бы хотелось бла
гоустроенную двухкомнат
ную для двух молодых учи
телей. Вы бы не могли нам 
добавить еще тысяч двад
цать?

—Вот молодец, а!
—Ну, правда, негде най

ти...
—Мне Зотов (глава Верхо

турского уезда. — Ред.) ска
зал, что все квартиры приоб
ретены. Я обязательно раз
берусь в этом вопросе и в 
течение.недели вам позвоню... 
Как школа-то живет?

—Да ничего, заканчива-

ей учебный год. Девянос
то пять лет школе в сен
тябре отметим. Приезжай
те!

—Сколько будет медалис
тов?

—В этом году один, к со
жалению.

—“Серебряный’ или “золо
той”?

—“Серебряный?.
—А что ж так?
—Ну, год на год не при

ходится. Да и выпуск не
большой — 46 человек.

Константин Михайлович 
САМОЙЛОВ, Екатеринбург, 
строитель:

—Как вы относитесь к 
тому, что мэр '.Екатерин
бурга Чернецкий пригла
сил около пяти тысяч тад
жиков для проведения 
строительных работ в го
роде? Выходит,· местное 
население фактически ли
шают возможности найти 
работу на той же стройке? 
Как правительство облас
ти смотрит на это дело? И

жаемому Эдуарду Эргарто- 
вичу, и он обратился в рай
онную администрацию. Но 
ответ один: дадим кварти
ру, когда поступят финан
сы. Как быть? Я прописан у 
бывшей жены, чтобы полу
чать пенсию. Будьте любез
ны, помогите мне. Я, прав
да, сейчас лежу в госпита
ле, но специально приехал 
на квартиру к бывшей жене, 
чтобы дозвониться до вас.

—Хорошо., мы разберёмся 
в вашей судьбе.

Николай Борисович ЛИ
СИЦЫН, Алапаевск:

—Я представитель сразу 
двух обществ - по защите 
прав потребителей и Со
вета ветеранов. У меня два 
вопроса. Первый: у нас ра
боты по газификации прак
тически не ведутся. Сжи
женного газа нет, готовим 
на электрических, плитках, 
на примусах. Пришлите; 
пожалуйста, своего пред
ставителя, чтобы он разоб
рался. Второй: об обеспе
чении неимущих инвалидов 
топливом, в частности-, 
дровами. Их нет, второй 
год глава администраций 
ждет из Ивделя дрова.

—Что касается газифика
ции. Встряхнем хорошенько 
вашего главу администрации. 
Газ. *в Алапаевск мы подвели, 
дальше ваша администрация 
должна поработать. По воп
росу о топливе могу сказать: 
будем помогать инвалидам, 
пришлю я вам представите
ля.

Николай Анатольевич 
ТКАЧЕНКО, Екатеринбург:

—Алексей Петрович, я 
хочу к вам обратиться с та
кой просьбой. Я инвалид- 
колясочник. Учусь в соци
альном институте на вто
ром ' курсе. Живу на Хим- 
маше, учусь на Эльмаше и 
вынужден каждый день ез
дить в общественном 
транспорте на-, коляске в 
институт., Институт вышел 
с .просьбой на областное 
министерство социальной 
защиты населения, там 
мне выделили “Оку”. Но по 
закону 40 процентов от ее 
стоимости я должен за
платить. Но спонсора не 
могу найти. Сейчас надо 22 
тысячи, чтобы получить ма
шину. Мне нужен спонсор 
или человек, который бы 
мне дал беспроцентный 
кредит на три-четыре года. 
Если брать кредит в банке, 
мне просто не выплатить: 
у нас с женой семейный

принимало ли оно участие 
в подготовке такого реше
ния?

—Правительство области 
здесь ни при чём. Для меня 
это новость. Я не в курсе, что 
глава города такое решение 
принял. Строго говоря', он при
нять его не может, потому что 
установлен специальный по
рядок привлечения иностран
ной рабочей силы. НО я ваіи 
вопрос записал, разберусь.

Петр Яковлевич БЕЛО
УСОВ, Екатеринбург, стар
ший по дому:

—Наш дом находится на 
балансе предприятия 
“Уралэлектромонтаж”. И 
всю зиму не было горячей 
воды. Мы сейчас ставим 
вопрос, чтобы наш дом пе
редали городу.- Уж куда мы 
только не обращались! Вы 
— последняя надежда.

—Я помогу вам, телефон 
мы ваш записали.

Нина Васильевна УФИМ
ЦЕВА, Первоуральск:

—У меня очень баналь
ный житейский вопрос. 
Моя свекровь живет в де
ревне Черноусово Белояр
ского района. У нас через 
Исеть снесен мост... Коро
че говоря, это просто го
ловотяпство! Я понимаю, 
что много денег нужно,

—Да,· есть в Екатеринбурге 
такая проблема;., Мы обяза
тельно разберемся. Тем бо
лее что закон на вашей сто
роне.

Валентина Константи
новна ТУПИЦЫНА, Ка
менск-Уральский, труже
ник тыла, пенсионер:

—Мой муж — инвалид 
войны II группы. Ему 76 
лет, мне 74, люди старые, 
болеем. Но у нас в доме 
нет телефона. Я много раз 
ходила в администрацию — 
бесполезно. Когда же по
дойдет наша очередь — че
рез 15, 20 лет? Что делать?

—Мы ваш адрес’записали. 
Постараемся помочь;

Нина Николаевна ЧЕСНО
КОВА, Екатеринбург, инва
лид II группы:

—Я работаю в Орджони- 
кидзевском .райвоенкома
те. У нас в призывной ко
миссии в основном рабо
тают люди пенсионного 
возраста. Многие — уже по 
десятому году после на
значения пенсии. И все эти 
годы они отчисляют от сво
ей зарплаты Деньги в Пен
сионный фонд·. Эти деньги 
идут в нашу копилочку или 
нет?·.

—Пока пенсионная рефор-

бюджет 4 тысячи рублей. 
Это, сами понимаете, не 
так много. Может, поможе
те?

—Постараюсь вам помочь.
Майя Тихоновна НЕСТЕ

РОВА, Полевской:
—У меня такая пробле

ма: мне часто приходится 
ездить в Екатеринбург, так 
как прохожу там лечение. 
Раньше было просто купить 
билет на автобус, сейчас 
практически .невозможно. 
Особенно в Екатеринбур
ге; Предлагают стоячие ме
ста, а как я буду стоять, 
если у меня серьезное 
повреждение спинного 
мозга? Всегда для инвали
дов и участников войны 
билеты бронировались; 
сейчас — почему-то нет. Я 
пыталась разговаривать с 
администраторами, они го
ворят: “Это ваши пробле
мы, решайте их сами”.

—Что я вам могу сказать? 
Это просто бездушие тех лю
дей, которые отвечают за пе
ревозки пассажиров. Я поста
раюсь это дело поправить. 
Здоровья вам и веры!

Любовь Анатольевна 
СЕМКИНА, Екатеринбург:

—Я проживаю на улице 
Черепанова. Вам, навер
ное, знаком этот двор. В 
нём хотят строить подзем
ные гаражи.

—Это в Заречном районе?
— Да. Помогите нам. У 

нас двор “закрытый”, нам 
и так дышать нечем. Ки
ровский суд признал ре
зультаты экологической 
экспертизы недостоверны
ми. К тому же застройщи
ки буквально за час до 
“прямой линии” получили 
ответ из Главархитектуры 
области, от Мазаева, в ко
тором он пишет, что Стро
ительство гаражей возмож
но. Это, несмотря на то, 
что мы выиграли несколь
ко судов, последний — 4 
мая. Тем не менее Мазаев 
опять дает такое заключе
ние. Мы писали жалобы, но 
они остаются без рассмот
рения. Когда эта практика 
прекратится? Помогите 
нам.

—Районная-то администра
ция на вашей стороне?

—Районная администра
ция выжидает. Дёло ещё 
вот в чём.: в нашем дворе 
есть детская площадка, 
сюда дети из других дво
ров приходят, так как им 
играть больше негде. По
нятно, почему застройщи
ки за это место уцепились: 
здесь все коммуникации 
подведены. Поэтому гара
жи будут очень дешевые 
для заказчиков, а прода
дут они их по бешеным це
нам.

—Вот что я вам пообещаю. 
Я на той неделе специально 
проведу совещание по этому 
вопросу, разберусь во всём. 
Если ваши законные права 
нарушены, мы их отстоим.

—А как мы узнаем б ре
зультатах?

—Я знаю, что ваши права 
отстаивает Валерий Никола
евич Сарваров. Я его пригла
шу на это совещание.

Валентина Васильевна 
ШИЛОВА, Верхотурье:

—На нашей улице орга
низация “Уралспецстрой” 
вела строительство водо
вода. Все перерыли, кру
гом канавы, даже дома в 
нашем квартале нынче за
топило. Ни пройти, ни про
ехать. Мы направили вам 
письмо, но до вас оно не 
дошло. Будет ли “Урал
спецстрой” наводить поря
док?

—Будет обязательно. Ког
да я приеду в Верхотурье — 
не исключаю, что это будет в 
мае, — обязательно побываю 
у вас, проверю.

Анатолий Иванович ХО- 
ЛОДИЛИН, Екатеринбург:

—Алексей Петрович, в 
2002 году будет проходить 
очередная выставка воору
жений. Уже есть какой-то 
экономический эффект от 
неё, заключены какие-то 
контракты?

—Да, один контракт с Ин
дией на поставку танков Урал
вагонзавода — контракт века. 
Он подписан, и 'первую 
партию мы поставим;* уже в 
этом году.

—И второй вопрос. Я 
знаю, что у инвалидов-ко
лясочников, которых в об
ласти большие 10 тысяч 
человек, проблемы с ко
лясками. Те, которые по
ставляются, очень тяже
лые, неповоротливые. У 
нас на 79-м заводе сконст
руировали коляску из ти
тана. Она легче и долго
вечнее. Почему бы не на
ладить производство?

—Хорошо, мы рассмотрим 
этот вопрос.

Мария Александровна 
СУХАРЕВА, Сосьва:

—Я звоню по поручению 
коллектива нашей библио
теки. Когда будут восста
новлены льготы для работ
ников культуры, прожива
ющих в поселке городско
го типа? Речь идет о двад
цатипятипроцентной над
бавке к зарплате. Мы к вам 
уже обращались, и вы от
ветили, что из-за отсут-

(Окончание на 4-й стр.).
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ствия реальных источников 
финансирования это счита
ется нецелесообразным. 
Но ведь нашли источники 
и вернули надбавку учите
лям. Вроде бы мы их не 
хуже..: Просим вас помочь 
вернуть надбавку для ра
ботников культуры в сель
ской местности.

—Что касается сельской 
местности, то для неё над
бавка предусмотрена. Речь 
ведь идет о. поселке Сосьва. 
Дело в том, что это рабочий 
поселок, там другая ситуация. 
Я в курсе вашей проблемы, и 
мы ее учтём при разработке 
бюджета на 2002 год. Я с вами 
согласен: надо нам культуру 
поддерживать.

Елена Григорьевна ДЬЯ
КОВА, Екатеринбург:

—Я заключила договор 
об оказаний бесплатной со
циальной помощи, как оди
ноко проживающая. Это по 
федеральному закону по
ложено. А по постановле
нию мэра Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого мы те
перь должны эти услуги 
оплачивать якобы из-за не
достатка бюджетных 
средств.

—Я Изучу постановление 
мэра. Если оно нарушает фе- 
деральное законодательство, 
Мы обратимся в суд для за
щиты ваших прав: К сожале
нию, только так можно ре
шить вашу проблему. Мэр нам 
не подчиняется. Это называ
ется городское самоуправле
ние.

— Это не самоуправле
ние, а самоуправство!

Алевтина Семеновна ЧИ
ЯНОВА, 'Первоуральск:

—У меня такой вопрос: 
за что нас так сильно оби
жают? У меня 40 лет ста
жа, я работала медиком. 
Мы всегда были нищими. 
Сейчас у меня пенсия 800 
рублей. Всем добавили, а 
нас опять обошли. Я, ко
нечно, работаю на полстав
ки и получаю 400 рублей. 
Почему нам не доплачива
ют?

—Я даже не знаю, что вам 
сказать... Пенсионная Систе
ма у нас не справедливая:

— Но вопрос как-то ре
шается или нет?

—Мы по этому вопросу не
однократно обращались в фе
деральные органы власти...

—Вот у меня в руках “Об
ластная газета” за 27 ап
реля» Отвечал на “Прямой 
линии” Николай Андреевич 
Воронин. И чёрным ііо бе
лому: “Наконец-то мы до
бились, что работающим 
пенсионерам-бюджетникам 
пенсия будет выплачивать
ся полностью”.

—Этот законопроект Госу
дарственной Думой принят 
пока только в первом чтении'. 
Я почти уверен, что работаю
щие пенсионеры будут полу
чать и пенсию, и Зарплату. 
Но надо еще пройти второе 
чтение,1 третье, потом его дол
жен одобрить Совет Федера
ций, затем Президент России 
должен закон подписать. Мы, 
со своей стороны, всячески 
содействуем тому, чтобы за
кон был принят.

Таисья Алексеевна ШИР
ШОВА, Екатеринбург:

—Я звоню ііо поводу под
вала, МЫ уже не знаем, 
куда обращаться: два пись
ма писали мэру' Чернецко
му. Месяц воды нет в под
вале, потом опять топит. 
Сейчас вон на полметра 
воды. Всю зиму нас топи
ли, пар до пятого этажа 
шёл.

—На следующей неделе я 
вам направлю жилищную ин
спекцию, чтобы они все про
верили. Если выясним, что 
виновата городская админи
страция, привлечем виновных 
к ответственности и наведём 
порядок.

Шамсий Ахтарович ШАХ- 
МАЕВ, поселок Шигири 
Нижнесергинского района:

—Я глава администрации 
поселка. Вы как-то приез
жали К нам, наверное, ви
дели, как активно у нас ве
дется строительство. Но не 
хватает земельных участ
ков. В течение нескольких 
лет мы решаем этот воп

рос, и в 2000 году он нако
нец-то решился положи
тельно, Но при переводе 
из лесных участков в не
лесные я должен запла
тить лесхозу 240 тысяч руб
лей. Где взять такие день
ги?

—Сколько земли вам дали?
—26,5 га.
—Сколько домов на них по

ставите?
—Пятьдесят.
—Когда построите?
—Года через три полно

стью эта площадь будет за
нята;.
, —Я беру на себя обязатель
ство эти деньги найти, а вы - 
построить через три года 50 
домов.

—Еще хотелось бы, что
бы вы взяли под контроль 
строительство новой шко
лы - старая находится в 
аварийном состоянии. Каж
дый год мы в списке ново- 
стройщиков, но дело не 

Алексей ВОРОБЬЕВ:
"ДОВЕРИЕ И АВТОРИТЕТ

НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНАМИ"
иде'т. Мы обращались к Ни
колаю Андреевичу Ворони
ну, он сказал, что проект 
немного устарел, надо его 
немного обновить. Было 
бы хорошо, если бы вы в 
2002 году включили стро
ительство школы в план.

—По школе пока ничего не 
скажу; изучу это дело. А по 
домам решили.

Инна Степановна САБУ
РОВА, Полевской:

—Будет ли нам страхов
ка Госстраха? Я разговари
вала со всеми управляю
щими. Сначала говорили, 
что в марте выплатят, по
том в апреле. Недавно но
вый заступил управляю
щий^ так он вообще ска
зал: нет денег и не будет. 
Как быть?

—Откровенно говоря, не 
знаю. Мы этот вопрос рас
сматривали на заседании 
правительства. Деньги Гос
страх с людей собрал, а сам 
оказался банкротом. Мы об
ратились по этому поводу в 
центральную контору Росгос
страха. Результата пока нет', 
нб мы продолжаем занимать
ся этим делом.

—У меня еще один воп
рос. Знаю, что мы, работ
ники тыла, Имеем право 
взять беспроцентную ссу
ду. Где её можно получить?

—К сожалению, такого за
кона нет. Ссуду беспроцент
ную никто не даёт.

Зинаида Гавриловна ОН- 
КИНА, село Поташка, Ар- 
тинский район:

—Я прихожанка. Мы про
сили церковь нам отдать. 
Она была построена еще в 
1807 году. Теперь в этом 
здании находится клуб.

—Местная администрация 
согласна Передать вам' зда
ние?

—Администрация против.
—Моя позиция такая: я за 

то, чтобы все культовые зда
ния снова перешли тем, кому 
они раньше принадлежали. В 
этом же случае без Мнения 
Местной администрации мы 
рёшенйё принимать не будем. 
Не исключаю, что где-то че
рез неделю ваш глава будет 
у меня, и мы с ним этот воп
рос обсудим.

—Конечно, мы понима
ем: клуб-то девать некуда. 
Мы просим, чтобы нам хотя 
бы второй этаж отдали.

Екатерина Григорьевна 
ЗОЛКИНА, Екатеринбург:

—Я Проработала всю вой
ну, от звонка до звонка. И 
вы знаете, какие были за
работки у нас, но мы их 
все равно отчисляли фрон
ту, помогали. Эти деньги 
государство нам вернуло. 
Я положила их на сбер
книжку, думала: пойду на 
пенсию, они пригодятся. 
Сейчас я не могу на них 

даже булку хлеба купить. 
Вернут нам эти деньги ког
да-нибудь — ведь уже 56 
лет, как война кончилась?

—Этот вопрос решается го
сударством постепенно. Речь 
идет о том, что каждый год в 
федеральном .бюджете пре
дусматриваются средства на 
компенсацию вкладов насе
лению, обесцененных в ре
зультате реформы. Сейчас 
рассчитываются с людьми 
1918-1920 года рождения.

—Значит, уже не дожи
ву... Я с 1926 года.

—Надо жить. Не исключе
но, что на следующий год этот 
список дополнят еще на не
сколько лет. Возможно, и ваш 
возраст попадёт. Нужно не
много подождать.

Альбина Анатольевна ОС
КОЛКОВА, Сосьва:

—Я социальный работ.·: 
ник. Мы последний раз по
лучали зарплату 4 апреля 
за февраль. И зарплата-То 

наша по 600-700 рублей 
всего...

— Действительно, у Серов
ского района есть долги по 
зарплате. Мы Сейчас с ва
шим главой подписываем со
глашение о ликвидации за
долженности; Будем помогать 
территориям; но с условием: 
если Муниципалитет направит 
на выплату задолженности по 
зарплате не менее 75 про
центов своих денежных дохо
дов. Мы поставили задачу во 
втором и третьём квартале 
все долги ликвидировать:

Виктор Кузьмич МАРЕЕВ, 
Екатеринбург:

—Как только повышают
ся цены, так сразу продук
ция становится хуже. В ча
стности, горячая вода по
дорожала в три раза, а идет 
вместо неё днём парное 
молоко, а ночью — почти 
холодная вода. Как вы на 
это смотрите?

—Отрицательно смотрю. Я 
Думаю, здесь какая-то техни
ческая причина. ВЫ адрес ос
тавьте, Мы проверим:

—Поставьте перед пра
вительством России еще 
Такой вопрос: чтобы не 
пенсию пенсионерам повы
шали, а прекратили повы
шать цены. А то получает
ся: пенсию повысят на 100- 
150 рублей, а лекарства, 
коммунальные услуги, про
дукты питания на 50 про
центов станут дороже.

Нина Васильевна МОРО
ЗОВА, Екатеринбург:

—Весь город преврати
ли в одну большую свалку. 
На улицу стыдно выходить. 
Если коммунальная служ
ба работает плохо, значит 
надо что-то с ней делать.

В других странах все в от
дельные контейнеры соби
рают, потом перерабатыва
ют. А надписи на стенах, 
листовки, объявления? 
Надо'закон издать какой- 
нибудь, чтобы не было это
го!

—Законы все есть, в том 
числе по уборке территорий 
и о нарушении элементов 
благоустройства. А муниципа
литет их не выполняет. Что 
касается Екатеринбурга, то 
вопрос о содержании города 
хотя бы в нормальном сани
тарном состоянии мы специ
ально рассмотрим на засе
дании областного правитель
ства

— Хочется еще обра
титься к Детям, к молоде
жи, чтобы они не пакости
ли. У нас кооперативный 
дом, только мы его отре
монтировали, как сразу по
явились надписи. Нужно 
просто, запрещать это де

лать, пропагандировать со
блюдение чистоты через 
СМИ., рейды проводить, 
может, лозунги развесить: 
“Берегите свой город”. А 
посмотрите, что в лесу тво
рится — это же сплошные 
свалки. Например, в райо
не Изоплита находится ле
чебный корпус, там лесной 
массив завален всяким ба
рахлом. Вот и живем, как в 
мусорной яме»

— Мы сейчас находимся в 
редакции “Областной газеты”. 
Давайте попросим редактора 
открыть такую рубрику — “За 
чистоту нашёй жизни”. Вот и 
редактор говорит: “Обещаем 
начать такую кампанию” (во 
вчерашнем номере под 
рубрикой “Актуально” ре
дакция начала разговор на 
эту тему).

Елена Степановна ЕЛИ- 
ЧЕВА, Екатеринбург, инва
лид войны II группы:

—Квартиру мне нё дали, 
телефон поставили парал
лельный с соседями, де
нежную компенсацию за ав
томашину не выдают. Хоть 
бы телефон отдельный 
дали, что ли? Мне ведь 80 
лет! Неужели я такой ма
лости не*заслужила. Я в 
войну до Берлина дошла, 
потом меня в Японию от
правили. Можно для меня 
хоть что-то сделать?

—Я в вашей проблеме раз
берусь. И помогу обязатель
но. Здоровья вам; И спасибо 
за то, что Победу завоева
ли...

Галина Аркадьевна ЯН
ЧУК, Карпинск, воспитатель 
школы-интерната:

—Мой муж — почётный 

донор. По закону ему по
ложены льготы за комму
нальные услуги. Но они ему 
ни разу не были предос
тавлены. Сказали, что 
деньги из бюджета на эти 
цели нё перечисляются.

—Деньги перечислят, и все 
положенные льготы ваша се
мья получит, не беспокойтесь.

Александра Александ
ровна ОРЛОВА, Екатерин
бург:

—Помогите нам с му
жем, мы оба — инвалиды 
войны. Никак не можем 
дождаться слесаря из 
ЖКО-41, чтобы нам трубу 
в ванной отремонтировали.

—Хорошо, разберусь.
Мария Васильевна ЯНКИ

НА, село Тюльгаш Нижне
сергинского района:

—Мой отец — инвалид 
войны. В этот раз, когда 
пенсии добавляли, ему по
чему-то не добавили.

—Быть такого не может!

—Нет, правда..;..
—Адрес ваш оставьте — уз

наем,, в чём дело.
Артур Андреевич КОЧЕ- 

РЬЯН, Екатеринбург, пред
седатель коллективного 
сада “Криогенник”:

—Я до вас дозвонился 
знаете с какого — с 259 
раза! А вопрос вот в чем. 
Когда вышел указ прези
дента о предоставлении 
земель для всех желающих 
заниматься садоводством и 
огородничеством, наши 
сады, что в пригороде Ека
теринбурга, попали под 
распределение города Пер
воуральска. Чья это злая 
шутка? У нас нет ни элект
ричества, ни ,дороги, ни 
воды, нет переезда через 
железную дорогу — запре
щают строить. Мы своими 
силами провели изыска
тельские работы, сделали 
проект, составили смету. 
Но инфляция “съела” всё 

деньги, которые мы смог
ли собрать. Я получил от
вет от министра сельского 
хозяйства области Чемезо
ва. Он рекомендовал мне 
обратиться к главе Екате
ринбурга Чернецкому. Я 
попал на приём к его заме
стителю Попову, который 
меня опять направил в пра
вительство области, пото
му что наши сады — за чер
той Екатеринбурга. Но бла
годаря моей настойчивос
ти вышло постановление 
правительства области от 
27 июля 1998 года, в кото
ром предусмотрено строи
тельство ЛЭП и дороги с 

мостом, И дажё средства 
определили. Эту бумагу, 
вместе с проектной доку
ментацией, мы передали в 
департамент сельского хо
зяйства. Они нас долго за 
нос водили, а потом Сказа
ли,.что денег нет, в резуль
тате эту программу закры
ли. Как так получилось?

—Программа по обустрой
ству коллективных садов не 
закрыта. Мы её продолжим. 
Просто в отдельные периоды 
времени денег действитель
но не хватает, и приходится 
выбирать, какие направления 
финансировать в первую оче
редь. В мае я дополнительно 
рассмотрю этот вопрос, по
стараемся найти кое-какие 
средства,

—А вы не могли бы меня 
принять — хотя бы на 10 
минут. У меня есть проект, 
который позволит сэконо
мить громадные средства 
при строительстве дороги.

•/-Хорошо. Встретимся во 
вторник, в 14-30. У вас будет 
20 минут времени.

Владимир Александро
вич ДМИТРИЕВ, Ирбит, ра
бочий стекольного завода, 
правозащитник:

—В позапрошлом году я 
выступал по поводу мото
циклов “Урал”. У них очень 
несовершенная электрика, а 
у нас в городе ГИБДД стро
го требует ездить с вклю
чённой фарой. А фары то и 
дело ломаются, и водителей 
мотоциклов инспекторы по
стоянно наказывают. А ведь 
эта мера, обязывающая ез
дить на мотоциклах днём с 

зажженными фарами, была 
принята, когда Россия вхо
дила в Совет Европы. Но 
“Урал” — не “харлей-дэ- 
видсон”, он не ездит со ско
ростью 200 километров в 
час, и наши дороги с евро
пейскими не сравнить. За
чем требовать от нас, ир- 
битчан, передвигающихся по 
городским колдобинам на 
мотоциклах при скорости 30 
километров в час, зажигать 
днём фары?

—Правила дорожного дви
жения нарушать, .конечно, 
нельзя... Но я вам обещаю, 
что поговорю по-человечески 
с руководством нашего обла
стного ГИБДД. Надо' уважать 
свой народ.

Игорь Агаевич САИДОВ, 
Екатеринбург, глава фер
мерского хозяйства:

—Я год назад взял зем
лю в Полевском районе, 
купил свиней, индюшек. 
Бог даст, дело своё подни
му. Но фермерское дело 
настолько трудное! Прав
да, у меня есть подспорье 
— небольшой магазинчик 
в Свердловске, только бла
годаря ему и держусь. Не 
будет магазина — придёт
ся расстаться со своим хо
зяйством. Мне лицензию 
на торговлю водкой дали 
только на год, а работать 
очень сложно, вечно кому- 
то мешаешь;..

—Если год без нарушений 
будете торговать, то соглас
но действующим правилам 
лицензию на торговлю вод
кой вам продлят ещё на год.

Людмила Кузьминична 
ПАТРУШЕВА, Арамиль, пен
сионерка:

—У нас в доме на улице 
Лёнина, 2 с декабря нет 
воды; Так и маемся. Летом 
с огорода приходят люди 
грязные, и ни постирать, 
ни помыться.

—Почему воды нет?
—Говорят, трубы рвутся. 

Вроде трубы купили, но 
говорят, что делать будут 
не раньше июня.

—Я беру под свой контроль 
этот вопрос;

Нина Ивановна КОНДРА
ШОВА, Екатеринбург, без
работная:

—Вы мою проблему зна
ете. Дом у меня отбирают, 
девятый год эта история 
длится. Опять унижают, ос
корбляют. 5 апреля сарай 
подожгли. Это был четвёр
тый поджог. Мой дом, в 
котором я родилась и вы
росла, где мои родители 
жили·, стоит полуразобран
ный. Кругом — стройка, за
боры. Живу, как в аду. Куда 
только ни обращалась! В 
арбитражном суде и обл- 

комземе мой вопрос отло
жили до рассмотрения в 
Ленинском суде. Я спра
шиваю, на каком основа
нии отложили, ничего 
внятно ответить не могут. 
Вся надежда только на вас.

—Земельный участок за 
вами не закреплён?

—Нет. И я, получается, 
никто. Мне стыдно, обыч
но я не плачу, но тут уже 
сил нет; Меня обещают вы
кинуть из дома, как соба
ку... Боюсь за порог выхо
дить. Уйду — вообще все 
разграбят.

—Дом в БТИ зарегистри
рован?

—Конечно. Рядом дом·, 
кстати, уже отселили, но 
не сносят. Там бомжи по
селились. А мне так хочет
ся жить спокойно, как всё 
Люди.

—Я подпишу распоряжение 
по вашему земельному учас
тку.

—Спасибо! Храни вас 
Бог!

Михаил Никандрович СЫ
СОЕВ, Алапаевск, исполни
тельный директор Ассоци
ации сельских товаропро
изводителей:

—Мне кажется, что наста
ла пора пересмотреть фун
кции работников управления 
сельского хозяйства на ме
стах. Они сегодня уже ни за 
что не отвечают, потому что 
не могут вмешиваться в 
дела сельских хозяйств — 
те давно стали самостоя
тельными. Если так и даль
ше пойдёт, то год от года 
проблем на селе будет всё 
больше и больше. А я счи
таю, что государству давно 
пора навести порядок в 
сельхозпредприятиях.

—Давайте с вами встретим
ся. Меня этот вопрос тоже 
очень волнует. Вам сообщат 
о дате встречи.

Мария Сергеевна ГОЛ
ДИНА, Екатеринбург, ответ
ственный секретарь обще
ства "Знание”:

—Многие люди поддер

живают наши предложения 
по организаций информи
рования населения, специ
алистами общества разра
ботана специальная про
грамма, нб никак не могу к 
вам попасть на приём,.

—Не откладывая дело в 
долгий ящик, приходите к 
моей помощнице Татьяне Ге
оргиевне Мерзляковой, пора
ботайте сначала с ней, а по
том со мной еще раз пооб
щаетесь.

—Алексей Петрович, я 
всегда радуюсь, когда вас 
слышу! Так держать!

Елена Муллаяновна Нус- 
ратова, Богданович:

—Как вы относитесь к со
хранению и развитию на
циональной культуры И ис
кусства?

—Очень хорошо.
—Я об этом спрашиваю, 

потому что меня избрали 
председателем областного 
отделения национально- 
культурной автономии та
тар. И я надеюсь на ваше 
понимание и поддержку.

—Только так и надо рабо
тать. Можете передать мри 
слова членам вашей автоно
мии.

—А к вам на приём мож
но записаться?

—Да, конечно. Давайте до
говоримся на 22 мая, на 15 
часов.

—Постараюсь к вам при
ехать.

Сергей Викторович КУ- 
МАЕВ, Екатеринбург:

—В некоторых средствах 
массовой информации пи
шут, что между вами и гу
бернатором “пробежала 
чёрная кошка”. В частно
сти, газета “Вечерние ве
домости из Екатеринбурга” 
утверждает, что Эдуард 
Россель будет баллотиро
ваться на третий губерна
торский срок. Про вас тоже 
говорят как про человека, 
который претендует на гу
бернаторское кресло. Алек
сей Пётрович, скажите, вы 
действительно намерены 
баллотироваться на пост гу
бернатора? И как это отра
зится на ваших взаимоот
ношениях с Росселем?

—Что только ни болтают! 
Никакой “кошки” между мной 
и губернатором нет — ни чёр
ной, ни белой, ни серой. А что 
касается слухов, ничего не 
поделаешь — на чужой роток 
не набросишь платок. Если же 
говорить о выборах губерна
тора, то давайте дождёмся 
2003 года. Кандидатов будет 
много, и пока строить проек
ты, что-то загадывать ни к 
чему. Надо просто работать. 
Если дела в Свердловской об
ласти пойдут хорошо, и жизнь 
людей станет лучше, то и вы
боры состоятся. Не секрет, Что 
ко всем, кто работает во вла
сти, люди относятся насторо
женно. Доверие и авторитет 
просто так не заслужить. Их 
надо зарабатывать .делами.

—И ещё вопрос — по по
воду кадровых перестано
вок в правительстве. Ска
жите, губернатор на самом 
деле согласовывал эти пе
рестановки с вами?

—Реконструкция исполни
тельной власти производилась 
губернатором по согласова
нию с председателем прави
тельства, ведь система ис
полнительной власти у нас 
единая: А изменения направ
лены на то, чтобы сделать ее 
более эффективной;* * ★

Итак, до Алексея Петро
вича дозвонились более 
полусотни человек. Алек
сей Воробьёв отметил, что 
большинство вопросов но
сит социальный или хозяй
ственный характер и тре
бует оперативного реше
ния. После окончания “Пря
мой линии” глава прави
тельства сформулировал 
для себя и своих помощ
ников задачу: “Обобщить, 
поставить на контроль и — 
самое главное — обеспе
чить выполнение”.

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили: 
Элла БИДИЛЕЕВА, 

Андрей КАРКИН, 
Римма ПЕЧУРКИНА, 

Андрей ПЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА, 
Бориса СЕМАВИНА.
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Хирургия "с
В понедельник в 
крупнейшей городской 
клинике — ГКБ № 40 
открылось новое 
отделение — сосудистой 
хирургий. Это второе 
специализированное 
подразделение в 
Екатеринбурге, которое 
будет выполнять 
операции на всех 
сосудистых бассейнах.

“Сосудистая хирургия — 
одна из наиболее высокотех
нологичных областей меди
цины, — сказал на открытии 
заведующий отделением·, кан
дидат медицинских наук, ве
дущий микрохирург города

Сергей Беленцов. — Это чрез
вычайно трудоемкие, и ответ
ственные операции, это хи
рургия даже не минут — се
кунд”.

Приказ главного управле
ния здравоохранения Екате
ринбурга об организации та
кого отделения был1 подписан 
в 1999 году: К этому времени 
областной сосудистый центр; 
который существует в Екате
ринбурге с 1979 года; уже не 
справлялся с постоянно, воз
растающим потоком пациен
тов. Две трети общего числа 
операций на сосудах прово
дились в неспециализирован
ных отделениях больниц, что,

Опровержение
В “Областной газете” от 5.04.2001 г. была опуб

ликована статья “И вновь продолжается бой...”, в 
которой Шла речь о заседании Железнодорожного 
районного суда г.Екатеринбурга от 26.01.2001 г., 
на котором было принято решение о взыскании с 
компании “Тревор Трейдинг Лимитед” в пользу 
ЗАО “Уралэлектромаш" 50000 обыкновенных акций 
ОАО “Уралхиммаш”. Сведения о, том, что Подкоры- 
тов Павел Владимирович “представил суду распис
ку от компании “Тревор Трейдинг Лимитед”, глася
щую, что компания о предстоящем судебном раз
бирательстве извещена и ничего Против не имеет. 
Расписка заверена подписями и печатью, которые, 
как выяснилось, оказались подделкой. Суду были 
представлены заведомо ложные документы.” не 
соответствуют действительности. В связи с этим 
редакция газеты приносит свои извинения Подко- 
рытову Павлу Владимировичу.
I ■ ВЫСТАВКА |

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ_______

Екатеринбург — Брест:
плюс девять

Второй тур чемпионата Рос,сии, игры которого в те
чение недели проходили в Екатеринбурге, оказался 
отмечен победной поступью нашего “Динамо”. Лиде
ры турнира выиграли все шесть матчей, а полузащит
ник Владислав Кузнецов забил больше всех мячей - 
девять. А вот другая команда столицы Среднего Урала, 
“Звезда”, не сумела развить успех, достигнутый на 
старте соревнований в Бресте.

Сразу после завершения тура главный тренер “Ди
намо” Леонид Павловский устроил импровизирован
ную пресс-конференцию прямо на газоне стадиона.

В ГОСТЯХ

БАЛАНС
НА 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА

кредитной организации
Открытое акционерное общество 

"Уральский коммерческий банк внешней торговли” 
ОАО "УРАЛВНЕШТОРГБАНК”

(полное наименование с указанием официально установленного 
. сокращенного названия)

регистрационный номер 1522
БИК-Код 046577780
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 
литера В тыс. руб.
γ· ν· Наименование статей Сумма
п/п

1 •э 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 298 206
2. Государственные долговые обязательства 296 579
3. Средства в кредитных организациях 486 921
4 Чистые вложения в ценные бум аги.для перепродажи 

(ст. 4.1. - ст. 4.2.) 39 556
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 66 927
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 27 371

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 950 280
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 7 466
7. Средства, переданные в лизинг 0
8 Резервы на возможные потери 23 902
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 8) 926 378

1,0. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 
материалы и малоценные и быстро изнашивающиеся 
предметы 45 818

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 
(ст.1 1.1. - ст. 1 1.2.) 8 505

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая 
стоимость) 16 489

11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 7 984
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 5 653
13·. Прочие активы 41 771
14. Всего активов: (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11 + 12 + 13) 2 156 853

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 539 215
17,; Средства клиентов 1 106 923

17.1. в том числе вклады физических лиц 558 362
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 280 456
20. Прочие обязательства 39 063
21. Резервы на возможные потерн по расчетам с дебиторами, 

риски и обязательства 8 581
22. Всего обязательств: (ст. 15 + 16+17+18+19+20+21) 1 974 238

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)) 

(ст. 23.1.+ 23.2.+23.3.) вт.ч. 40 000
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 33 382
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6 618
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 469
25. Эмиссионный доход 526
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации, разница между уставным капиталом кредитной 
организации и ее собственными средствами (капиталом) 115 796

27. Переоценка основных средств 5 797
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 109 725
2%. Дивиденды, начисленное из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 88 242
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28-ст.29-ст.ЗО)·) 21 483
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 518
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3.-24+25+26+27+31- 

32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.2-3- 
23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных 
организаций) 182 615

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3.+33) 2 156 853
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 38 383
36 Г арантии, выданные кредитной организацией 69 420

*) ст.29, 30, 3,1 заполняются только прибыльными 
кредитными организациями.
"Операции доверительного управления не осуществлялись'

Уважаемые акционеры! 
Открытое акционерное общество 

“Верх-Исетский 
металлургический завод” 

извещает вас, что в соответствии с реше
нием Совета директоров от 9 февраля 
2001 г. годовое общее собрание акционе
ров состоится 16 июня 2001 г. в 10.00.

Форма 
ная.

Время 
брания в

Время

проведения собрания —- смешан-

начала регистрации участников со- 
9:00.
окончания регистрации участни-

ков собрания в 10.00.
Место проведения собрания: г.Екатерин

бург, ул.Толедова, 43, к.418.
Список акционеров, имеющих право на 

участие в собрании, составлен по состоя
нию на 27 апреля 2001 г. на основании 
данных реестра акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Утверждение годового отчета за 2000 

год, бухгалтерского баланса, счета прибы
лей и убытков, распределение прибыли и 
убытков.

2.Отчет независимого внешнего аудитора.
3.'Утверждение независимого внешнего

конечно, влияло 
на качество ока
занной помощи. С 
момента подписа
ния приказа был 
сформирован кол
лектив медиков 
будущего стацио
нара, который на 
время ремонта 
собственного по
мещения стал ра
ботать в качестве 
выездной хирур
гической бригады. 
В 2000 году хи
рурги еще не от
крытого отделения 
провели в городе 
746 операций.

Важной особен
ностью нового от
деления является
то, что операции здесь прово
дятся с применением техно
логий малоинвазивной хирур
гии — то есть при самых ми
нимальных разрезах; Такие 
операции гораздо легче пере
носятся больными, уже на тре
тьи-четвертые сутки пациент 
может покинуть стационар;

На ремонт и оснащение 
отделения было потрачено 
около двух миллионов рублей. 
В 2001 году управлением 
здравоохранения запланиро
вано приобрести для сосуди
стых хирургов комплекс обо
рудования стоимостью около 
одного миллиона долларов.

Отделение рассчитано в ос
новном на оказание бесплат
ной медицинской помощи (для 
всех жителей Свердловской 
области, которые имеют по
лис территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования). Иногородние, 
внеплановые, а также АДР-па
циенты могут получить лече
ние в договорном порядке.

Ольга МАКСИМОВА.
НА СНИМКЕ внизу: на

чальник городского управ
ления здравоохранения 
А.Прудков и директор ГКБ 
№ 40 Ф.Бадаев.

лревнерусская икона
В Екатеринбурге, в Музее 
изобразительных искусств 
на Воеводина, 5, 
открылась необычная 
выставка: древнерусская 
иконопись.

На ее открытии звучали 
песнопения в исполнении 
хора Екатеринбургского духов
ного училища, и архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий благословил 
эту редчайшую экспозицию.

Выставка, прибывшая к 
нам из Ярославля, действи
тельно уникальна: в ней со-

браны ценнейшие православ
ные памятники, исполненные 
древнерусскими мастерами 
начиная с XIII и кончая XIX 
веками. Это яркая страница 
творчества русских мастеров, 
отличающаяся необыкновен
ным благородством, отточен
ностью письма.

Уральцам, несомненно, 
придется по сердцу необыч
ная выставка, которая про
длится месяц.

Оксана ИВАНОВА, 
куратор выставки.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2000 ГОД 

кредитной организации і
Открытое акционерное общество

"Уральский коммерческий банк внешней торговли” 
ОАО "УРАЛВНЕШТОРГБАНК”

(полное наименование с указанием официально установленного 
сокращенного названия)

регистрационный номер 1522;
БИК-Код 046577780
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 
литера В тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ

—Леонид Викторович', 
почему-то так получилось, 
что именно с аутсайдера
ми турнира вы играли тя
жело...

—Нет у нас сейчас аутсай
деров в том смысле, какой 
вы вкладываете в это поня
тие. Все команды одного при
мерно уровня. И наша — в 
том числе.

—Во многих матчах тре
неры и игроки жаловались 
на судейство,

—Я к ним не отношусь. Су
дили, на мой взгляд, объек
тивно. А ошибки — от недо
статка практики, ничего уж тут 
не поделаешь. Кстати, запад
ная трактовка правил не
сколько отличается от нашей: 
арбитры там; что называется, 
дают поиграть...

—Вопрос к вам как тре
неру сборной: по итогам 
этого тура приглядели 
кого-нибудь для главной 
команды страны?

—Да. Список кандидатов 
увеличился на двух человек:

из казанского “Динамо” и 
“Звезды”.

—Общий уровень мат
чей вас устроил?

—Важно, чтобы он уст
роил любителей спорта. На 
мой взгляд; они незаслу
женно обходят вниманием 
нашу игру — зрелищную и 
интеллектуальную пр своей 
сути.

—Дальнейшие планы 
динамовцев и сборной?

—С 30 мая по 6 июня “Ди
намо”’ предстоит сыграть в 
розыгрыше Кубка европейс
ких чемпионов. На первом 
этапе мы попали в одну под
группу с представителями 
Гибралтара, Швейцарии и 
Белоруссии.

А сборная в июле прове
дет в Шотландии отбороч
ный турнир чемпионата 
мира. Успешное выступление 
на Нем позволит получить 
путевку на Олимпиаду-2004 
в Афинах.

Алексей КУРОШ.

о выполнении основных
требований, установленных

нормативными актами Банка
России, на 1 января 2001 года

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ТУРОВ

И В Н | п М ° і!· 1 «Динамо» (Екатеринбург) 12 11 - 1 0 45-13 34 1
2 «Строитель» (Брест) 12 7 4 1 42-16 25
3 «Динамо» (Казань) 12 6 2 4 25-27 20 ΐ
4 СКА (Самара) 12 4. 1 7 20-29 13 !
5 «Звезда» (Екатеринбург) 12 3 • 3 6 15-24 12 :
6 «Диагностика» (Магнитогорск) 12 2 2 8 16-36 8 :
7 «Авангард» (Электросталь) 12 ■· 1 2 9 19-34 5 1

№№ 
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 46 598

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 148 882
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 63 674
5. Других источников 14
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст.1+2+3+4+5) 259168
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 37 822
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 45 047
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 37 434

10. Арендной плате 22 393
11. Итого проценты уплаченные н аналогичные расходы: 

(ст.7+8+9+10) 142 696
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.ІІ) 116472
13. комиссионные Доходы 48 638
14. Комиссионные расходы 6238
15. Чистый комиссионный доход (ст.13~ст.14) 42 408

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

ценностями, включая курсовые разницы 53 649
17 Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 199 999

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 640
19/ Другие текущие доходы 1 578
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 255 866
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 414 733

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 118 669
23. Эксплуатационные расходы 47 223
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 20797
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 46352

26. Другие текущие расходы 62 087
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 295 128
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов: (ст.21-ст.27) 119 610
29. Изменение величины резервов на возможные потерн по ссудам 4'5 633
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 23 433
31. Изменение величины прочих резервов 2 085
32. Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28-29-30- 

31) 109 725
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст32+ст33) 109 725
35. Налог на прибыль *) 41 683
36: Отсроченный налог на прибыль X

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль за отчетный период: (ст 34-ст.36~ст.36а) 109 725

№№ Наименование обязательных нормативов Сумма
п/п или резервов или процент

1 2 3
1. Фактическое значение показателя достаточности 

собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) 12,1
2. Фактическое значение соотношения величины 

привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения к 
собственным средствам (капиталу) (норматив Ш1, в %) 299,8

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.) 23902

4. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 23 902

5. Расчетная величина резерва под обесценение· пенных 
бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. руб;) 35 355

6. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг (тыс. руб.) 35355

НА СНИМКЕ: в атаке форвард динамовцев Екатерин
бурга Армен Гукасян (слева).

Фото Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ай ла Николай Константинович!

Руководитель
кредитной Организации

Главный бухгалтер 
кредитной организаций

В.В. Попков.

Г.М. Уланова.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность 
во всех существенных аспектах подготовлена в соот
ветствии с законодательством И нормативными актами, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учё
та, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми 
принципами ведения бухгалтерского учёта в Рос
сийской Федераций. Достоверность баланса и отчета о 
прибылях и убытках подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержит
ся в аудиторском заключении о достоверности бтчет-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Из почти двухсот участни

ков легкоатлетического 15г 
километрового' пробега Бело- 
ярка—Заречный, посвященно
го Празднику Победы, 79-лет- 
ний екатеринбуржец Николай 
Константинович Барков был 
единственным участником 
Великой Отечественной вой
ны. Несмотря на возраст, ве
теран сумел одолеть дистан
цию, ему для этого потребо
валось полтора часа, и полу
чить приз для старейшего бе
гуна.

Почти в два раза быстрее 
одолел дистанцию бегун из 
Верхней Пышмы известный 
марафонец Олег Харитонов 
— за 45.50.

В своих возрастных груп
пах победителями стели 
представители разных горо
дов области: В.Аристов из 
Верхней Пышмы, П.Нартов из 
Асбеста, В.Трифонов из За
речного, В. Морозов из Рев- 
ды, И.Бурков из Екатерин
бурга...

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ности кредитной 
января 2001 года.

организации по состоянию на

наименование 
аудиторской организаций 
(фамилия, имя, отчество 
индивидуального аудитора)

'Закрытое акционерное общество 
'Межрегиональная аудиторская

фирма “Доверие”

1

САМБО. Сразу два пред
ставителя спортклуба “Урал
электромедь”' (Верхняя Пыш
ма) стали победителями чем
пионата Европы, который за
вершился в болгарском горо
де Албена. Сергей Колесни
ков (74 кг) выиграл соревно
вания у' взрослых, Дмитрий 
Поленко (48 кг) — у молодежи.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
Результаты матчей девято-
го тура: “Торпедо' Со-

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), 
отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и 
не исключается из расчета прибыли (убытка) за 2000 год, 
отражаемой (ого) по ст.37.

лицензия №
дата выдачи лицензии

0164
24 ноября 2000 года

кол" 6:2 (27.Аристархов;
28,63.Вязьмикин; 46,автогол. 
Мусин; 64.Лухвич; 82.Камоль- 
цев — бб.Федьков; 68.Жид-
ков), "Динамо Спартак
1:1 (8.Гогниев — 2.8.Ширко),
“Анжи 'Локомотив” 1:0

срок действия лицензии 3 года

фамилия, имя, отчество руководителя Глазырина Л.А.

(бв.Ранджелович), “Алания” — 
“Зенит” 2:0 (5.Кусов; 22.Ба-
заев), “Сатурн1 Ростсель-

аудитора общества.
4.Отчет ревизионной комиссии.
5.Продление полномочий ревизионной ко

миссии.
6.Избрание членов Совета директоров об

щества.
Если вы не сможете лично участвовать в 

собрании, предлагаем вам проголосовать по 
вопросам повестки дня заочно. Заполнить 
бюллетени и ознакомиться с материалами, 
предоставляемыми акционерам при подго
товке к проведению годового общего со
брания, можно начиная с 16 мая по слѳдую-
щему адресу: 620219, г.Екатеринбург,
ул.Толедова, 43, АБК-1 ОАО “ВИЗ”, комн. 347 
с 10.00 до 16.00, тел. 58-15-50, 58-13-78 
(при себе необходимо иметь паспорт).'

Дата окончания приёма бюллетеней, уча
ствующих в заочном голосовании, 13 июня 
2001 г. Сданные в срок бюллетени будут 
учтены при определении кворума годового 
общего собрания и подведении итогов го
лосования.

Совет директоров 
акционерного общества “Верх-Исетский 

металлургический завод”'. 
Телефоны для справок:

(3432) 58-15-50, 58-13-78.

Итоги годового общего 
собрания акционеров

ОАО “Ювелиры Урала”
27 апреля 2001 г. состоялось годо

вое общей собрание акционеров ОАО 
“Ювелиры Урала”.

В собрании приняли участие акци
онеры, владеющие 82,55% разме
щенных Обществом голосующих ак
ций.

Собрание рассмотрело следующую 
повестку дня:

1 .Утверждение годового отчета, бух
галтерского баланса, отчета о финан
совых результатах и годового отчета 
по ценным бумагам Общества за 2000 
год.

2.Утверждение отчета ревизионной 
комиссии за 2000 год.

3.Утверждение аудитора общества.
4. Выборы членов Совета директо

ров.
5.Выборы членов ревйзибнной ко

миссии.

Собранием приняты 
следующие решения:

1 .Утвердить годовой 
терский баране, отчет 
результатах и годовой 
ным бумагам Общества

отчет, бухгал- 
ѳ финансовых 
отчёт по цен
за 2000 г.

2.Утвёрдить отчет ревизионной ко
миссии.

3.Утвердить аудитором общества 
ЗАО "Ассоциация “Налоги России”.

4.Избрать Совет директоров в сле
дующем составе:

в

Бырдин Юрий Николаевич, 
Евдокимов Владимир Иванович, 
Ильясова Розалия Шарифовна, 
Могильный Александр Григорьевич, 
Проказов Владимир Александрович, 
Смык Александр Иванович, 
Тимофеев Николай Иванович.
5.Избрать ревизионную комиссию 
следующем составе:
Аксенова Ирина Александровна, 
Бочкарев Алексей Николаевич, 
Устюжанин Сергей Серафимович.

Счетная комиссия 
ОАО “Ювелиры Урала”.

маш” 0:1 (1.Адамов), “Факел.” 
— “Ротор” 3:1 (14.Шмаров; 
69.Орловский; 90.Щеголев — 
74.Мысин), “Крылья Советов” 
— “Черноморец” 0:0, “Торпе- 
до-ЗИЛ” - ЦСКА 6:2 (33.Се-

мак; 48.Попов).
ШАХМАТЫ. В Екатерин

бургском Дворце шахмат за
кончился чемпионат города 
среди женщин,· являющийся 
одновременно полуфиналом 
первенства области. Несмот
ря на небольшое число уча
стниц (всего 17), соревно
вания собрали сильный со
став — 2 мастера и 5 канди
датов в мастера. Первое- 
второе место, набрав по 8 
очков из 9, поделили чемпи
онка мира среди 10-летних, 
трехкратная чемпионка Рос
сии среди девочек, мастер 
ФИДЕ Мария Курсова и мно
гократная чемпионка Рос
сии, международный мастер 
Людмила Саунина. Но .' при 
определений чемпионки го
рода более высокий коэф
фициент принес это звание 
Курсовой.

Третье место, отстав; аж 
на 2,5 очка, заняла участни
ца недавнего чемпионата 
России кандидат в мастера 
Ирина Кабанова — 5,5 очка.

Дорог и мостов булет построено 
больше, чем планировалось ®

Специалисты планово-экономической службы Управле
ния автодорог Свердловской области, проанализировав си
туацию с ликвидацией предприятиями задолженности про
шлых лет в территориальный дорожный фонд в течение 
первых четырех месяцев 2001 года, сделали вывод: если 
темпы погашения долгов сохранятся до конца года, то в этот 
дорожно-строительный сезон удастся профинансировать 
сверх запланированного строительства почти 90 км автодо
рог, ранее исключенных из программы дорожных работ 
из-за недостатка средств.

В ходе подготовки к подрядным торгам был произведен 
расчет стартовых цен по 123 объектам ремонта, 8 объектам 
строительства', разметке, содержанию Дорог и мостовых со
оружений, устройству поверхностной обработки, ямочному 
ремонту, расчистке полосы отвода, установке дорожных зна
ков и замене барьерного ограждения. В итоге за счет эко
номии, полученной в результате торгов, дополнительно в 
план дорожных работ 2001 года включен ремонт 14 мостов и 
63,6 км автомобильных дорог.

Пресс-служба
Управления автомобильных дорог..
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ЕЩЕ свежи в памяти времена, когда в кинотеатрах 
перед фильмом показывали кинохронику. Зрители 
смотрели ее с интересом, новых выпусков ждали, на 
их производстве специализировались киностудии. На 
Свердловской студии киножурнал “Советский Урал” 
выходил 48 раз в год, а посмотреть его можно было в 
любом селе, куда приезжала кинопередвижка.

Доме кино проходят вечера 
киножурнала, ставшие свое
образными творческими отче
тами его создателей перед 
горожанами.

Задачи современной кино
хроники коренным образом

Кризис кинематографа и 
кинопроката разрушил идил
лию. В уцелевших кинотеат
рах теперь только художе
ственные фильмы, а хрони
кально-документальные мож
но увидеть лишь по ТВ. Кино- 
журналу предрекали скорую 
гибель под мощным натиском 
телевидения, но эти пророче
ства, к счастью, у нас на Ура
ле не сбылись.

На Свердловской киносту
дии с 1943 года и до наших 
дней производство журнала, 
несмотря на финансовые 
трудности, не прекращалось. 
Наш киножурнал живет под 
названием “Кинолетопись 
Урала".

Почему же кинохроника 
сохраняет свою притягатель
ность, несмотря на перена
сыщенность общества много
образной визуальной инфор
мацией? Кинопроцесс, где 
задействованы многие специ
алисты, кинопленка на вес 
золота, а количество Дублей 
зависит от опыта и мастер
ства, диктует наличие твор
ческого отношения к делу и 
профессионализма. Очевид
ные, казалось бы, недостат
ки кино оборачиваются его 
достоинствами: большей ху
дожественной выразительно
стью, возможностями серьез
ного, глубокого осмысления

■ ПРОБЛЕМА

В беде — 
"Кинолетопись

Урала"
и обобщения документально
го материала и, вследствие 
этого, гораздо более сильным 
эмоциональным воздействием 
на зрителя.

Мы снова в этом убеди
лись, когда совместно с ре
дакцией кинохроники Сверд
ловской киностудии решили 
продлить жизнь старым жур
налам, задумав их ретроспек
тиву. Никто не ожидал такого 
числа желающих их посмот
реть и такой реакции зрите
лей! Было сказано столько 
слов благодарности кинохро
никерам и Дому кино за воз
можность вновь увидеть и 
вспомнить пережитое, что мы 
сделали встречи с журналом 
регулярными. Уже два года в

изменились. Уже давно она 
не выполняет “новостийной”, 
информационной функции. 
Это лучше удается телевиде
нию. Прерогативой киножур
налистов стало создание ле
тописи нашего времени.

На этой мажорной ноте 
можно было бы закончить по
вествование о киножурнале, 
если бы не ряд обстоятельств, 
омрачающих радость встречи 
со старым другом. Дело в том, 
что производство киножурна
ла держится почти исключи
тельно на энтузиазме коллек
тива во главе с редактором 
Д.Бычковым, сознающим 
свою ответственность за со
хранение кинолетописи наше
го края. Министерство куль-

туры выделяет чисто симво
лические суммы, которых хва
тает лишь для производства 
шести журналов в год. Свер
нуты все корпункты Уральс
кого региона. Под прицелом 
киножурналистов осталась 
только Свердловская область.

Но даже этот усеченный 
вариант журнала, создавае
мого энтузиастами, не про
сто довести до зрителя. И не 
потому, что нет спроса: теле
видение не заинтересовано в 
нем. Директора некоторых 
кинотеатров, понимая важ
ность проблемы, готовы по
казывать журнал без коммер
ческой выгоды для себя. Но 
нет копий журнала. Чтобы их 
напечатать хотя бы 10 штук, 
необходимо около 70 тысяч 
рублей. Деньги небольшие, но 
у киностудии их нет. Вот по
чему хочется обратиться к 
нашим землякам. Надо сохра
нить то, что мы имеем', и от
крыть доступ к этому богат
ству людям. Не верится, что 
не найдется у нас меценатов, 
готовых послужить Уралу, его 
истории и культуре, его сла
ве и-добрым традициям. Ведь 
подобно тому, как летописцу 
древности помогал слабый, 
колеблющийся', но негасну
щий огонек свечи, так и со
временным летописцам необ
ходим в их трудах немеркну
щий свет большого экрана!

Екатерина ЛЕСНИКОВА, 
ответственный 

организатор творческих 
программ Уральского 

отделения Союза 
кинематографистов.

На качелях в новый век.
Фото Владимира РАДЧЕНКО.

| «его

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Осторожно: 
ка ртофе л ьная

нематода
Наступила огородно-садовая пора. И в Государствен

ную инспекцию по карантину растений все чаще обра
щаются садоводы с вопросом: “Почему на участке из 
года в год снижается урожай картофеля? Что делать, 
чтобы исправить эту ситуацию?” При анализе часто 
оказывается, что почва на таких участках заражена зо
лотистой картофельной нематодой.

Что такое картофельная 
нематода? Золотистая кар
тофельная нематода — это 
микроскопический червь, ко
торый, паразитируя на кор
нях картофеля и других пас
леновых растений, вызывает 
заболевание, которое назы
вается глободероз. Надо 
иметь в виду, что к паслено
вым культурам, кроме карто
феля, относятся томаты, фи
залис, перец, баклажаны, а 
также пасленовые сорняки 
(белена, дурман, паслен чер
ный и другие). Все они пора
жаются этим вредителем.

Картофельная нематода 
является экономически опас
ным карантинным объектом 
и встречается в десяти райо
нах, а также на землях четы
рех городов Свердловской 
области. Всего в 147 насе
ленных пунктах области за
ражено им 3253 приусадеб
ных участка общей площа
дью 399 га.

Нематода развивается 
преимущественно в частном 
секторе, где из года в год 
на участках выращивается 
картофель. Вредоносность 
золотистой картофельной не
матоды, как правило, обна
руживается только на 5—6-й 
год с момента заноса ее на 
огород. Потери при сильном 
заражении почвы (более 20 
цист на 100 граммов почвы) 
фитогельминтом (нематодой) 
составляют 70—90 процентов 
урожая.

Зимуют цисты в почве. Ци
ста — это отмершая рамка, 

I покрытая оболочкой, где на
ходится большое количество 
яиц и личинок нематоды:

В период активного роста 
корней картофеля, а в усло
виях Свердловской области 
это происходит в июне, из 
цист выходят червеобразные 
личинки. Они внедряются в 
корни и активно Питаются 
клеточным соком. При этом 
растения отстают в росте и 
образуют немногочисленные 
хилые стебли, которые на
чинают преждевременно 
желтеть. Пожелтение начи
нается с нижних листьев, за
тем распространяется на 
верхние и постепенно охва
тывает весь куст. При силь
ном поражении растения,

чтобы получить питательные 
вещества и воду для своего 
развития; образуют массу 
мелких корешков, развивает
ся так называемая “борода- 
тостъ” корневой системы. 
Клубни образуются очень 
мелкие.

В июле формируются сам
ки нематоды, которые в свое 
тело и откладывают яйца. Чис
ленность яиц составляет от 
нескольких десятков до не
скольких сотен. В конце июля 
— начале августа на корнях 
можно увидеть' самок золоти
стой картофельной нематоду 
величиной чуть меньше мако
вого зернышка. В начальный 
период они беловато-перла
мутровые, затем — желтеют. 
В осенний период самки от
мирают, становятся темно-ко
ричневыми и осыпаются. От
мершие самки — это и есть 
цисты, которые останутся зи
мовать в почве и будут яв
ляться источником нового за
ражения вашего огорода.

Жизнеспособность цист 
сохраняется 10 и более лет. 
Распространяется золотистая 
картофельная нематода так
же с водой, ветром, с почвой, 
приставшей к ногам, к ин
вентарю, таре, орудиям тру
да, сельскохозяйственным 
машинам и посадочному ма
териалу.

Очень, важно вовремя об
наружитъ нематоду и не до-

Цисты золотистой кар
тофельной нематоды на 
корнях картофеля при зна
чительном увеличении.
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Растение, пораженное 
картофельной нематодой.

пустить развития и распрост
ранения фитогельминта. Для 
своевременного выявления 
карантинного объекта следу
ет осматривать корни ослаб
ленных, пожелтевших расте
ний картофеля. При обнару
жении нематоды ботву выдер
гивают, корни отрубают, скла
дывают в полиэтиленовые 
мешки или ведро, переносят 
к яме и закапывают на глуби
ну до 1 метра. Такой прием 
снижает численность нематод 
на 20 процентов.

Бороться с золотистой кар
тофельной нематодой очень 
сложно. Пройдут годы, преж
де чем вам удастся освобо
дить участок от картофель
ной нематоды. Но это про
изойдет только при условии 
выполнения комплекса ме
роприятий; Что Для этого надо 
делать?

Во избежание распрост
ранения карантинного объек
та запрещается продажа или 
вывоз клубней картофеля, лу
ковиц, корнеплодов, укоре
ненных растений с поражён
ного участка. Выращенный 
картофель, корнеплоды, по
садочный материал надо ис
пользовать только на соб
ственные нужды. Инвентарь, 
тару, орудия труда; технику 
надо использовать только в 
пределах своего Приусадеб
ного хозяйства.

Основной метод борьбы с 
картофельной нематодой, 
применяемый в последние 
годы, — агротехнический. Он 
заключается в следующем: в 
соблюдении севооборота, в 
возделывании непоражаемых 
нематодой культур (моркови, 
свеклы, капусты, лука, укро
па, петрушки, салата, бобов, 
сельдерея, лекарственных 
растений, земляники и дру
гих растений различных се
мейств, кроме пасленовых), 
в выращивании нематодоус
тойчивых сортов картофеля 
(Фреско, Сантэ, Астерикс, 
Симфония, Импала, Аноста, 
Гранат; Алмаз и других).

Людмила БОЛДЫРЕВА, 
инспектор 

по карантину растений.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

Вниманию акционеров
ОАО "Первоуральский новотрубный завод”

ПРИВОЛЖСКИЙ И УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЕ 
ОКРУГА БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ *

Руководство Генштаба Вооруженных сил России заявило о пла
нах по объединению Приволжского и Уральского военных округов 
в единый Приволжско-Уральский военный округ; Объединение 
планируется завершить к 1 сентября 2001 года. По словам воен
ных, “всё связанные .с этим процессом мероприятия не затронут 
боевые части и подразделения, а сокращение численности воен
нослужащих в округах пройдет за счет управленческих и тыловых 
структур”. В Генштабе рассматривается вопрос о переподчине
нии командующим военных округов всех войск, которые дислоци
руются на их территории. Это, в частности, подразделения ВДВ, 
объединения и соединения ВВС и ПВО, а также другие армейс
кие структуры.

(“Известия”).

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
В литовском парламенте — мини-скандал, имеющий отноше

ние не к политике, а к дурным привычкам депутатов.
Многие из них курят. Причем дымят прямо у дверей зала 

заседаний. Носят; с собой пепельницы, оставляют их на столах. 
Группа некурящих парламентариев высказала возмущение: дым; 
мол, проникает в помещение и мешает работать. Правление Сей
ма приняло решение оборудовать комнату для курения. Она обо
шлась в кругленькую сумму — более 10 тысяч долларов. Здесь — 
мощная вентиляция, хорошая мебель, телевизор, роскошные пе
пельницы. Но комната находится достаточно далеко от входа в зал 
заседаний. И поэтому некоторые депутаты уже заявили: как кури
ли у дверей, так и будут курить.

ДЕНЬГИ - ЭТО НАВОЗ
Навозом предложили выплатить зарплату за декабрь прошло

го года врачам Вачской центральной районной больницы (Ниже
городская область). Но вот беда: мизерной зарплаты докторов не 
хватает даже на три тонны удобрений, развозить их отказались. 
По словам главного врача больницы Николая Санкина, здесь и 
другим бюджетникам, в том числе и учителям, предлагают все, 
что угодно, кроме живых денег. Зарплату выдавали и мебелью, и 
велосипедами... А вот теперь — и навозом.
________________________________________________ (“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Приговор бандитам
Открытое акционерное общество “Пер

воуральский новотрубный завод”, нахо
дящееся по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Торговая, 1, извеща
ет своих акционеров о проведении го
дового общего собрания акционеров, 
которое состоится 16 июня 2001 года во 
Дворце культуры ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод” по адресу: г.Первоу- 
ральск, пл.Победы.

Начало собрания в 10 часов.
Время начала регистрации участников 

С 8.30, окончание регистрации в 9.50.
Регистрацию участников собрания осу

ществляет счетная комиссия.
Для регистрации, каждый участник со

брания (акционер или представитель ак
ционера) должен иметь при себе доку
мент, удостоверяющий личность (пас
порт), а представитель акционера, кроме 
того, должен иметь доверенность, офор
мленную в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение порядка ведения обще-, 

го собрания акционеров ОАО “Первоураль-: 
ский новотрубный завод”.

2.Утверждение годового! отчёта, бух
галтерского баланса, счета прибылей и 
убытков, распределение прибылей и 
убытков ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод”.

3.Утверждение независимого аудитора 
ОАО “Первоуральский новотрубный· за
вод”.

4.Утверждение Устава ОАО “Перво

уральский новотрубный завод” в новей 
редакции.

5.Утверждение Положения о Совете 
директоров ОАО “Первоуральский ново
трубный завод”;

6.Утверждение Положения о Ревизи
онной комиссии ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод” в новой редакции.

7.Избрание членов Совета директоров 
ОАО “Первоуральский Новотрубный за
вод”.

8.Избрание членов Ревизионной комис
сии ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод”.

9.Образование счетной комиссии ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании ак
ционеров, составлен в соответствии с ре
шением Наблюдательного совета ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод” на 
основании данных реестра акционеров об
щества по состоянию на 9.00 27 'апреля 
200.1 года.

С материалами по вопросам повестки 
дня собрания можно ознакомиться с 1 
июня 2001 года по месту нахождения об
щества: г.Первоуральск, ул.Торговая, 1. 
Здание заводоуправления, кабинет №30, 
с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

Адрес для направления бюллетеней для 
заочного голосования: 623112, Свердлов
ская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, 
д.1, кабинет №41.

Дата окончания приема бюллетеней 13 
июня 2001 года.

Порядок и правила голосования по бюллетеням:
І.Если вы планируете присутствовать на собрании и принять участие в 

очной форме голосования, вам необходимо иметь при себе· документ, удосто
веряющий личность (паспорт); а представитель акционера, кроме того, дол
жен иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.Если вы не планируете лично участвовать в годовом собрании, то забла
говременно отправьте пр почте ваши бюллетени по адресу: 623112, Сверд
ловская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1, кабинет №41, предваритель
но сделав в бюллетенях отметку о голосовании.

3.Напоминаем, что для подсчета голосов принимаются бюллетени, полу
ченные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового 
собрания.

4.Выборы членов Совета директоров проводятся путем кумулятивного голо
сования (п.4 ст.6,6 Федерального закона “Об акционерных обществах”).

5.При проведении кумулятивного голосования на каждую обыкновенную 
акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета 
директоров, определенному Уставом, то есть на каждую Обыкновенную акцию 
приходится 9 голосов. Вы вправо проголосовать за одного кандидата или 
распределить голоса между несколькими кандидатами в Совет директоров.

Например: вы владеете 100 акциями. В строку “Количество голосов для 
кумулятивного голосования” вы вписываете1 цифру 900 (100x9=900). 900 голо
сов вы распределяете между кандидатами в члены Совета директоров в 
любом соотношении. Сумма распределенных .голосов по кандидатам не дол
жна превышать количество голосов, указанных в строке “Количество голосов 
для кумулятивного голосования”.

Телефон для справок: (34392) 7-51-27.
Наблюдательный совет ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

• Красивого щенка-полукровку (помесь с овчар-; мочь найти собаку за вознаграждение.
кой, девочка, 3 месяца) — в добрые руки.

■ Здесь же предлагается найденный в районе ВЙЗа 
I серебристый дог (девочка), а также молодой ры- 
| жий боксер (мальчик).

Звонить пр тел; 61-03-97.
| · Белую месячную кошечку, уши и хвост — чер- 
■ ные, послушную, приученную к туалету, — в доб- 
I рьіе руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-50.
1 · Годовалого кота окраса “маркиз”, ласкового, при- 
| ученного к туалету, — в добрые руки.
। Здесь же предлагаются два котенка (оба — коти- 
Iки) полосатого и темно-серого окраса, приучен- 
I Ные к порядку.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
| · 7 мая в районе ул.Бардина потерян стаффорд 
. (девочка) .светло-палевого окраса;- Просьба по

Звонить Ло дом. тел. 28-22-96, 28-33-81,
ло сотовому 824827017.

в Щенка пекинеса (мальчик) светло-палевого ок
раса, очень смышленого, игривого, здорового 
— в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 41-61-17, Инессе.
• Красивого рыжего пушистого щенка (1,5 ме
сяца, отец — немецкая овчарка·) с белыми лапа
ми и грудкой, здорового, игривого — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-78-35;
• Заботливым хозяевам предлагаются краси
вые, здоровые собаки: рыжий боксер (с доку
ментами), английский спаниель-спрингер, кок- 
кер-спаниель черно-белого окраса (все — маль
чики).

Звонить по тел. 47-90-15, с 9 до 16 часов.

в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27*93*46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

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.
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Недавно суд вынес 
приговор организованной 
преступной группе.

Банда, которой руководил 
известный в Нижнем Тагиле ав
торитет по кличке Афоня, ору
довала на территории области 
в течение года — с 1997-го по 
1998-й; На ее счету несколько 
разбойных нападений, зверские 
убийства и похищения людей. 
Они не принадлежали ни к “си
ним”, ни к “уралмашевским”, ни 
к какой-либо другой известной 
группировке. Они были сами по 
себе.

Как отмечено в приговоре, 
преступники, совершая нападе
ния, применяли методы конс
пирации, меняли внешность 
(для этого у них имелись маски 
и камуфляжная форма). Ору
жия, боеприпасов, автомобилей 
у банды было в достаточном ко
личестве.

Сам Афанасьев — Афоня — 
по характеристике своих под
чиненных обладал крутым нра
вом. ГІо крайней мере, дисцип
лину поддерживал методом кну
та: за непослушание грозил 
физической расправой. Ему ве
рили.

У босса был хлебный биз
нес, который перешел ему пос
ле гибели компаньона — авто
ритета по прозвищу Андрос: 
Однако этого Афоне было мало: 
подхалтуривал грабежами, по
хищениями. Конечно, сам он не 
участвовал в разбоях — "чер
ную работу” выполняли другие, 
которые и оказались спустя три 
года на скамье подсудимых. Все 
они пришли в банду своим пу
тем. Сорокавосьмилетний Ар
кадий Смирнов познакомился 
с Афоней, когда работал в ис
правительной колонии 49; В то 
время Афанасьев как раз отбы
вал срок наказания. Уже будучи 
на свободе, авторитет нашел 
Смирнова и предложил ему ра
боту слесарем в баре “Топаз". 
Андрей Степанов был знаком 
с главарем шайки с самого дет
ства. Анатолий Абрамов и Ро
ман Белодурин, оба ранее су
димые, тоже давно знали Афо
ню. "Зарплату” бандиты полу
чали исправно — ежемесячно по 
100 миллионов неденоминиро
ванных рублей.

Один из эпизодов крими
нальной деятельности банды — 
похищение жителя Нижнего Та
гила Шерсткова. По данным 
следствия, в деле участвовал 
Абрамов. В этот ‘день за Шер- 
стковым должен был заехать 
товарищ. Однако они так и не 
встретились. Когда Шерстков 
выходил из квартиры, на него 
напали, скрутили, натянули на 
голову вязаную шапку. Потом 
бросили в чулан и держали там 
трое суток·. Провинность Шер
сткова была лишь в том, что, по 
информации Афони, у него име
лась в наличии крупная сумма 
денег. Выкуп в размере 300 
миллионов рублей за похищен
ного потребовали у его жены — 
Шерстков написал ей записку, 
в которой просил заложить 
квартиру. Причем в перегово
рах с женой потерпевшего бан
диты ссылались на “уралмашев- 
цев”. Очень удобная уловка, 
преступники пользовались ей 
часто: одно упоминание об из
вестном организованном пре
ступном сообществе заставля
ло жертв вздрагивать.

Спектакль был разыгран по 
высшему классу. Афоня взял на 
себя роль якобы посредника по 
освобождению Шерсткова. Прав
да, за это “начислил” себе про
центы. Когда женщина передала 
требуемую сумму, продав квар
тиру и собрав все золотые из
делия, мужа ей вернули.

На счету бандитов и убий
ство В.Ноля. Как установило 
следствие, он был конкурентом 
Афанасьева по хлебному биз
несу. Прихватив с собой на под
могу Смирнова и Степанова, 
Афоня утром прибыл на стоян
ку, расположенную в районе 
124-го километра трассы Ека
теринбург—Серов. Здесь дол
жна была состояться встреча с 
Нолём. Тот приехал. Смирнов и 
Степанов остались в карауле, а 
Афоня пересел со своей 
“восьмерки” в “Вольво” собе
седника. Через какое-то время 
из машины раздались выстре
лы, Ноль выскочил из автомо
биля и побежал в сторону Леса. 
Вслед за ним выбежал Афана
сьев и выстрелил еще несколь
ко раз. Раненый упал. Главарь 
банды выстрелил ему в спину. 
Потом подбежали Степанов и 
Смирнов, которые тоже прило
жили руку к убийству Ноля.

На суде они отрицали, что 
знали о готовящемся преступ
лении, хотя на предварительном 
следствии свою вину признали. 
Оба, и Степанов, и Смирнов, в 
один голос заявляли, что Афа
насьев просто попросил их при
сутствовать на встрече на тот 
случай, если Ноль приедет не 
один. Более того, очень испуга
лись, когда Афоня начал палить 
из револьвера: мел', знали; что 
Ноль “уралмашевский", а с эти
ми ребятами шутки плохи. Ины
ми словами, пытались все сва
лить на Афанасьева. Смелость 
подсудимых объясняется просто 
— их шефа уже нет в’.живых. Его 
застрелили накануне ареста его 
подчинённых. Оперативники тог
да сильно переживали — такая 
крупная рыба сорвалась с крюч
ка. Кто-то опередил правоохра
нительные органы.

Вообще члены банды во вре
мя суда напрочь отказались от 
своих показаний, которые дали 
в ходе предварительного след
ствия: в организованной груп
пе не состояли, во всех пре
ступлениях участвовали, не по
дозревая, что все так обернет
ся. Просто обманутые коварным 
Афоней законопослушные граж
дане. Объяснили свои прежние 
явки с повинной тем, что во вре
мя допросов показания из них 
буквально выбивали, оператив
ники их зверски избивали, из
девались. Однако проверка этИх 
фактов показала, что подобные 
утверждения — клевета.

Суд приговорил А.Смирнова 
к наказанию в виде двадцати 
одного года лишения свободы 
с содержанием в колонии стро
го режима, А.Степанов получил 
срок 22 года в колонии особого 
режима. А.Абрамов будет нахо
диться в местах не столь отда
ленных 20 лет; Р.Белодурин — 
17 лет.

Кроме того, по гражданским 
искам осужденным придется 
вернуть потерпевшим все, что у 
них когда-то “изъяли”. Плюс 
моральный ущерб.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Совет Политического общественного объединения “Пре
ображение Урала” соболезнует родным и близким в связи 
с кончиной

ГРИГОРЧУКА Леонида Юрьевича.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
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Привет, читательі
Здорово, что мы подружились — не правда 

ли? Не знаю как тебе, а нам будет обидно, 
если наша дружба вдруг прервется. Это мо
жет произойти, если до 15 июня ты или твои 
родители не оформите подписку на «Област
ную газету» на второе полугодие.

И еще — надеюсь, ты не забыл, что мо
жешь помочь родной школе победить в кон
курсе, который «ОГ» проводит среди образо
вательных учреждений: «Каждому школьнику 
— «Областную газету — Новая Эра». Для этого 
тебе необходимо ознакомить с условиями кон
курса руководителей, учителей школы или 
организовать подписную кампанию самому. В 
призовом фонде конкурса: компьютер и теле
визор. Все условия конкурса ты найдешь в 
«Новой Эре» № 6 от 9 февраля 2001 года. 
Единственное уточнение: с 1 апреля измени
лись цены на подписку. На шесть месяцев с 
доставкой до почтового ящика газета стоит 
214 рублей 20 копеек. Коллективная подпис
ка (не менее 5 экземпляров на один адрес) 
стоит 165 рублей 06 копеек. Подписаться на 
«Областную газету» можно с любого месяца.

Большой концертный зал 
детской музыкальной школы 

№ 12 Екатеринбурга. Радостные 
лица зрителей. Торжественная

обстановка на сцене. С большого портрета на 
все это смотрит Сергей Сергеевич Прокофьев. 

Кажется, он доволен. «Второй конкурс юных пианистов 
имени Прокофьева открыт», — доносится со сцены.

был дан концерт лауреатов. Стран
ным оказалось то, что все девуш
ки играли спокойно, чувствуя и 
вживаясь в музыку, а молодые 
люди, наоборот, — сосредоточен
но и напряженно. Но это не по
влияло никаким образом на оцен
ку жюри. Просто-таки величайшее

им. П.И.Чайковского Галина Ма
маева объявила лауреатов стар
шей группы абитуриентами музы
кального училища, сдавшими всту
пительный экзамен по специаль
ности на «отлично». Выступили с 
поздравлениями почетный пред
седатель жюри, ректор Уральской

А как все начиналось?
Сначала была идея. Генерато

рами ее стали преподаватели му
зыкальной школы № 12. Их замы
сел заключался в следующем: 
дать возможность проявить себя 
молодым музыкальным даровани
ям в условиях открытого демок
ратичного конкурса. И почему бы 
инициатором такого конкурса не 
выступить городской музыкальной 
школе?

Первый конкурс прошел два 
года назад. Не все из задуманно
го удалось тогда реализовать. К 
нынешнему же готовились более 
основательно. На приглашение к 
сотрудничеству откликнулись му
зыкальные школы Екатеринбурга 
и области. За «круглым столом» 
было решено сделать конкурс го

родским и дать о нем информа
цию в Интернете. В результате 
география второго конкурса по
лучилась достаточно обширная 
(от Челябинской области и до 
полуострова Ямал).

Конкурс проходил в два тура 
по трем возрастным группам: 
младшая — до 11 лет, средняя — 
до 13 лет и старшая — до 16 лет.

Конкурс очень сложный и до
вольно серьезный (во втором туре 
старшей группе нужно было ис
полнить: 1) классическое сонат
ное аллегро (Моцарт, Гайдн, Бет
ховен), 2) пьесу С.Прокофьева 
или композиторов второй поло
вины XX века). Несмотря на это, 
все участники выступили достой
но.

На торжественном закрытии

восхищение публики вызвала де
вочка девяти лет. Колотова Лари
са, ученица екатеринбургской 
ДМШ №2, завоевала Гран-при 
этого конкурса и специальный 
приз «За артистизм». Именно этот 
артистизм заставил улыбнуться 
весь зал. Публика была в востор
ге. Этот восторг зрителей плавно 
переливался в радость детей, по
лучавших призы. Книги, кассеты, 
мягкие игрушки, дополненные сти
пендиями и дипломами Российс
кого фонда культуры (Гран-при — 
800 руб., 1-е место — 700 руб., 
2-е место — 600 руб., 3-е место — 
500 руб:) очень обрадовали де
тей. Но кульминацией было то, 
что заведующая фортепианным 
отделением Свердловского обла
стного музыкального училища

государственной консерватории 
им. М.П.Мусоргского Михаил Ан
дриянов- и председатель жюри·, 
профессор консерватории Марга
рита Ярославцева.

«Второй конкурс юных пиани
стов имени Прокофьева- объяв
ляю закрытым», —' снова, но уже 
на минорной ноте донеслось со 
сцены. Немного расстроившиеся 
по такому поводу участники по
шли пить чай с пирожным, а пре
подаватели — заседать.

Если, честно, побывав на этом 
конкурсе, я пожалела, что когда- 
то в детстве бросила музыкаль
ную школу по классу фортепиа
но, и что никогда не участвовала 
в таких конкурсах, как этот.

Лена МАРКЕВИЧ, 17 лет.

ІІн уезжало 200. Вернулось четверо
Весной, на каникулах, 

я ездила в Кунгур. И 
познакомилась там с племянником. 

Да-да, именно с племянником. Ему 22 гада, 
зовут Саша. Он прекрасный, добрейший 

человек. Жизнерадостный и веселый парень. Но 
то, что он мне рассказал, заставило меня 

задуматься над несправедливостью этого мира

Он жалеет, что остался жив. Он готов хоть 
сейчас отдать жизнь ради того, чтобы кто-нибудь 
из них воскрес. Хотя бы тот 18-летний парень, 
отстаивавший высоту один, контуженный, которо
го наградной отдел счел слишком молодым для 
Звезды Героя... Он через три дня подорвался на 
растяжке на глазах у Саши...

Он там начал курить, вернее, ему в зубы запих-

бросила его, узнав; что он был в Чечне.
Их 

этого, 
Он 

ужас,

боятся. От них бегут. Он не может видеть 
но такова жизнь.
не понимает; почему они·, прошедшие этот 
который искалечил их тела и души, стали

изгоями общества, прокаженными...
Теперь он вообще многого в этом мире не 

понимает., но видит всю его несправедливость и
и людей, живущих в нем.

До армии Саша был спортсменом-фанатиком. 
И добился хороших результатов: стал чемпионом 
России по дзюдо.

Служба в армии показалась ему лёгкой,· ведь 
его, прекрасного спортсмена, отправили служить 
в ЦСКА. Но потом — Чечня. Всего две недели, но 
какие недели!..

Их уезжало 200 человек. Вернулось четверо... 
Он потерял всех друзей.

нули сигарету, когда ножами доставали осколок. 
Он впервые выпил, расставаясь с живыми друзья
ми, вспоминая тех, кого оставил там...

Он ненавидит войну. Но продолжает ходить в 
камуфляже и носить шапку по-особому. Он не 
понимает тех людей, которые попрекают его зас
лужёнными льготами.

От потерял почти всех друзей не только там, но 
и здесь, на «гражданке». Даже любимая девушка, 
за которую он готов был идти в огонь и в воду,

черноту вокруг.
Он живет, работает и учится. Он нашел свою 

«половинку», У него много новых, верных друзей, 
на которых он может положиться, которым он до
веряет, как себе. Он живет и радуется той малой 
толике счастья, которую ему выделил этот жесто
кий мир. Но радость эта навсегда омрачена.

Хочешь 
поработать? 
Остается совсем чуть-чуть 
до начала лета, того 
самого лета, когда не 
мешают никакие уроки, 
когда можно целыми днями 
торчать на улице, когда 
можно заработать на 
карманные расходы,

А работу можно искать где угод
но и как угодно, но есть легкий., 
вариант —- обратиться на Моло
дежную биржу труда. Она помога
ет в трудоустройстве подросткам 
14-17 лет В летнее время подро
стки в основном занимаются бла
гоустройством города (уборкой 
территорий). Работают в парках, 
сажают растения, пропалывают, 

: поливают, что-нибудь красят, под
метают.

Девушки могут.также работать 
помощниками библиотекарей, по
мощниками в детском саду, сани- 
тарками в больнице. Работа зави
сит, в основном, от заявок рабо
тодателя. Например, школа пода
ет заявку на МВТ о том, что ей 
требуются 5 человек на уборку тер
ритории, и биржа труда направля
ет туда необходимых работников.; 
Такой вид работы называется лет
ним трудовым лагерем, молодежь 
работает около 4--6 часов в день, 
пять дней в неделю. Заработная; 
плата везде одинакова и состав
ляет два минимальных оклада (те. 
около 200 рублей в месяц).

У каждого районного отделе
ния МБТ есть свои особенности. К 
примеру, в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга есть·воз
можность найти работу промоуте
ра — туда иногда поступают такие 
заявки от Пепси-колы. В том же 
районе каждое лето набирают 
группу молодых людей в оборон
но-спортивный лагерь, который 
находится в Кашино .

В Железнодорожном районе 
мальчишки могут найти работу на 
заводе Урал трансмаш (подсобные: 
рабочие), правда, оплата та же 
самая, около 200 руб., также есть 
возможность поработать курьером.: 
разносчиком газет.

Чкаловский район помимо все
го предлагает работу секретаря 
низкой квалификации на неполный 
рабочий день

Полная информация о всех 
предложениях по работе содер
жится в областном кадровом цен
тре МБТ. Если, например, вы хо
тите работать промоутером, а в 
вашем городе или районе такой 
заявки нет, то вы можете обра
титься в этот кадровый центр по 
телефону 51-03-40 и узнать все 
об интересующей вас работе.

Жители Екатеринбурга могут 
обратиться непосредственно по 

: месту жительства.
Октябрьский район: ул.Декаб

ристов; .45, тел.: 60-01-03.
Верх-Исетс,кий район: у л. Мос

ковская, 37, тел.: 51-41-68.
Железнодорожный район: 

ул.Седова, 56, тел.: 54-19-92.
Кировский район: ул. Новгород

цевой. 35, кв. 3, тел.: 47-72-50.
Ленинский район: ул.Добролю

бова, 2, тел.: 51-92-02.
Орджоникидзевский район: ул.Ки- 

ровградская, 31, тел.: 32-24-89.
Чкаловский район: Молодежный 

центр. «Спутник», ул. Селькоровс
кая, 18, тел.: 64-25-10.

Желаю удачи в поисках рабо
ты! ,

Наташа СТОЛЯРОВА, 15 лет. 
г.Кушва. Ирина СЕМЕНОВА, 17 лет.
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іЗ-рсинститут 
за все время 

своего существования 
не раз менял прописку. УПИ

факультета.
Всего в УрГАХА четыре факультета. Кроме 

выше названного, есть факультеты архитек
туры, дизайна и изобразительного искусства, 
плюс — факультет повышения квалификации.

в сороковые годы, затем УрГУ в , А.с февраля 2001 года даже открыт целый

обычные экзамены, такие, как рисунок и ком
позиция. Затем проверят ваш культурный уро
вень в рамках общеобразовательной програм
мы. Экзамен по русскому языку и математике 
в форме теста тоже гарантирован, но только 
без всяческих повышенных требований. По

Не Всякий художник
математик

шестидесятые вели подготовку 
специалистов-архитекторов наряду с 

другими профессиями. И как знать;
какой очередной вуз к 

сегодняшнему дню принял бы 
эстафету по обучению 

архитекторскому ремеслу, 
если б не содействие в 1971.

году МАИ (Московского 
архитектурного института) в 

открытий отдельного 
Свердловского 

архитектурного института, 
ныне — Уральской

государственной архитектурно- 
художественной академий.

С момента основания академия не 
только не затерялась среди остальных
учебных заведений Екатеринбурга, но и проч
но вошла в число лидеров. Об этом говорит 
хотя бы конкурс, который составляет почти 
шестнадцать (!) человек на место; Однако 
абитуриенты не отчаиваются — и все равно 
поступают. Сегодня таких счастливчиков-сту
дентов на дневном отделении полторы тыся
чи. Есть и очно-заочная форма обучения, ко
торая реализовывается в рамках вечернего

Институт урбанистики при архитек
турной академии. Студенты этого 

института получают необходи
мые знания в области экономи
ки и управления предприяти- 

■ ем, изучают новые компьютер
ные технологии в сфере ди
зайна и архитектуры.

Если вас интересуют твор
ческие профессии, то вам пря

мая дорога на факультет дизай
на и изобразительного искусства: 

Здесь каждый' сможет найти что- 
нибудь себе по вкусу. Перечень спе

циализаций настолько велик; что всего и не 
перечислишь: начиная от дизайна рекламы, 
Дизайна одежды и заканчивая — монумен
тально-декоративной живописью, художе
ственной керамикой', ювелирным искусством.

И все-таки, прежде чем окончательно при
нять решение о поступлении в архитектурную 
академию, ещё раз хорошенько все обдумай
те. Ведь вам предстоит сдавать не совсем

скольку, по мнению преподавательского кол
лектива, «не каждый художника то же время 
еще и математик».

Так что все же больше тренируйтесь рисо
вать.

Успешно пройдя вступительные испытания 
в июле и приступив в сентябре к учебе, вы 
окунетесь в настоящую студенческую жизнь. 
Вечерние мероприятия, дискотеки, КВН при
дется совмещать с лекциями, сдачей сессий, 
кропотливой работой над чертежами. Отныне 
полная самостоятельность и собранность ста
нут для вас главными качествами.

Антон АЙНУТДИНОВ, 16 лет.
От редакции. Если ты сейчас переве

дешь взгляд на соседнюю колонку — «Про
фи» — то сможешь узнать о том, что ждет 
выпускника УрГАХА в будущем...

«Я хочу стать правоведом 
или секретарем суда. Расскажите, 

пожалуйста, как это сделать?»

Судитъ
Кристина. г.Богдандвич.

по—русски

ректору школы: “Спасибо Вам ог
ромное! Вы очень хорошая дирек
тор, внимательная, заботливая и

Правовед и секретарь суда. Я 
думаю, и другим читателям не 
менее интересно узнать об этих 
профессиях. Помогла нам во всем 
этом разобраться Людмила Алек
сеевна Чаиркина, судья II класса.

Начнем с секретаря суда, а 
точнее — с секретаря судебного 
заседания. «Секретарь суда яв
ляется субъектом процессуальной 
деятельности»-, в Связи с этим 
часть его прав и обязанностей 
конкретно указаны в уголовно
процессуальном и гражданско- 
процессуальном законодатель
стве. Основная обязанность че
ловека на такой должности со
стоит в ведении протокола су
дебного заседания (это специ
альный документ, который отра
жает все действия суда при рас
смотрении дел). Причем к прото
колу предъявляются высокие тре
бования: записи должны быть 
сделаны в Точной последователь
ности, с начала заседания до вы
несения приговора. Также секре
тарь суда должен точно, полно и 
немногословно зафиксировать 
весь ход судебного заседания. 
Да, задачка непростая; К тому же 
это только малая часть обязан
ностей секретаря суда. Осталь
ные обязанности заключаются в 
том, что секретарь судебного за
седания должен вызывать участ
ников процесса, .свидетелей, го
товить и вывешивать списки дел, 
проверять явку лиц или выяснять 
причину неявки, доложив об этом

судье, вести журнальные учеты 
дел и многое-многое другое. Кро
ме обязанностей существуют и 
требования. Перейдем к ним. Сек
ретарь суда должен обладать зна
нием отдельных норм уголовного 
и гражданско-процессуального 
законодательства, быть дисцип
линированным, внимательным, 
вежливым. Очень важно уметь 
печатать и пользоваться компью
тером. Немаловажное значение 
придается грамотности. Так Что, 
штудируя историю, не нужно за
бывать про великий и могучий 
русский язык.

Не все так сложно, как кажет
ся. Есть в этой профессии и свои 
плюсы. Например, она сопровож
дается всяческими льготами, она 
востребована на рынке труда, 
даже свой кабинет есть, в конце 
концов. Зарплата выплачивается 
регулярно, без задержки, в раз
мере 2000 рублей. Немного, но 
ведь это не остановит человека, 
рвущегося быть секретарем суда. 
Правда?

Что касается правоведа — это 
специалист по правоведению, или 
проще — юрист. А об этой про
фессии, надеюсь', все наслыша
ны в достаточной мере.

Ну вот, Кристина, учи-историю 
и русский. А что касается четкого 
и краткого изложения мысли — 
пиши конспекты под диктовку. Ста
райся, и у тебя все получится.·

Лена МАРКЕВИЧ, 17 лет.

Я учусь в гимназий 
№47 Кировского 
района 
Екатеринбурга. Эта 
школа — классная. 
У нас часто 
праздники, а ещё 
нам Ввели школьную 
форму, девочки 
ходят в юбках и 
жилетках, а 
мальчики — в 
брюках и жилетках.

Конечно, форму но
сят не все. У нас пре
красные учителя: по 
естествознанию, по 
русскому языку, по ис
тории, по математике 
и другие. Сейчас я

Отсюда ты

Взлетает
оканчиваю 5-й класс, у нас была 
учительница Алла Владимировна, 
и сейчас она работает в другой 
школе, а весь наш класс очень лю
бит ее и скучает. Она наша первая 
учительница.

А сейчас нашу гимназию при
знали Гимназией высшей катего
рии. Мы все очень рады. Школе 
уже исполнился 41 год. Мы справ
ляли ее день рождения так весе
ло, что даже забыли про уроки.

Особую благодарность выража
ем нашей Елене Михайловне, ди

добрая к нам!” И еще у нашей 
школы есть гимн, он мне очень 
нравится. И я бы хотела, чтобы 
наша школа просуществовала мно
го,, много лет!

А это отрывок из нашего гимна: 
Гимназия любимая моя 47-я! 
Ты, как гнездо родимое, 
Отсюда мы взлетаем.

Настя КАДОМЦЕВА, 10 лет. 
Рис.Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет. 
НА СНИМКЕ: Он еще не взлета
ет. Просто присматривается.

Я решил написать о лени, 
потому, что мне лень 
писать о чём-то другом; 
Она есть у каждого 
человека, у кого-то ее 
больше, у кого-то меньше, 
кто-то с ней борется, а 
кто-то — нет.

Лично я считаю, что бороться 
С ней бесполезно, и не стоит тра
тить на это свою энергию. Что же 
тогда с ней делать? В душе каж
дый со мной согласится, что лень 
— это сила, рано или поздно пре
восходящая силу воли и парали
зующая наше тёло'.

Но если тело наше парализо

вано, то мозг еще может рабо
тать, следовательно, всю силу, 
которую несет в себе, лень, нуж
но направить в мозг, который при 
таком воздействии создаст чего- 
нибудь гениальное.

Если вы, к примеру, пропуска
ете занятия в школе, лежите па
рализованные ленью дома на ди
ване, то не тратьте ее энергию 
зря. Создайте у Себя в голове 
какое-нибудь изображение, ка
кой-нибудь проект, и я не удив
люсь, если он окажется гениаль
ным.

Так что знайте, лень — это не 
порок, лень — это сила. Лень — 
двигатель прогресса.

Борис ЧЕСНОКОВ, 17 лет.

Любимая 
профессий 

—* это 
иобби

Далеко не каждая 
профессия подразумевает 
такое сочетание ума, * 
таланта и творческой 
жилки, как архитектор, 
задача которого — 
создать среду обитания 
человека. И далеко не

: каждая под маской 
скромности скрывает 
такую великую значимость 
для человечества. -

Я бы не взяла на себя сме
лость рассуждать о столь слож
ной профессии, если бы не про
жила 17 лет в семье архитектора 
— патриота своего дела. Вся моя 
жизнь прошла в окружении мно- 

■ гочисленных чертежей, рисунков, 
книг и бесконечных обсуждений 
очередного проекта. За годы на
блюдений и папиных рассказов я 
поняла, что архитекторы — преж
де всего люди творческие. Вот 
едешь в трамвае, идешь по ули
це, а в голове все время образы 
зданий: а ведь там надо по-дру
гому расположить, тут дополнить 
и т.д. 'Так все время мысли и 
забиты только работой, которая 
со временем перерастает в хоб
би, наркотик своеобразный.

Во времена Хрущева для того, 
чтобы обеспечить население жи
льем/ началось активное панель
ное домостроение. Все дома 
были похожими, неброскими и 
скучными. Тогда все забыли об 
архитектуре. К счастью, сейчас 
процесс ее возрождения и раз
вития/идет полным ходом. Ведь 
архитектура — 'это среда обита
ния человека, которая серьезно 
влияет на его подсознание. Если 
ты живешь в красивом городе, 
удобном, уютном, то и люди ста
новятся ярче, красивее, добрее, 
у них вырабатывается чувство 
вкуса

Как говорит мой папа, хоро
ший архитектор должен знать все. 
Ведь перед ним стоят глобаль
ные задачи: .создание современ
ного и своеобразного городско
го комплекса, озеленение горо
да, создание его .транспортных 
коммуникаций, планировка, и за
стройка жилых и промышленных 
районов. .

Самая острая проблема со
временного градостроения — го
родское .движение, и транспорт. : 
Она возникла в результате уве
личения населения и развития 
автомобилестроения. Автомоби
ли заполнили улицы и площади 
городов, и пробки на дорогах уже 
давно перестали быть редкостью: 
Эта проблема еще больше уси
ливает роль архитекторов в раз
работке проектов строительства 
городов.

В творческой' деятельности 
архитектора важное место отве
дено так называемым малым ар
хитектурным формам (фонтаны, 
открытые бассейны, ограды, ки
оски и т.д.), которые дополняют 
внешний облик города

Архитектура— это застывшая 
музыка, и далеко не каждому 
дано ее писать. ■ Хорошие архи
текторы — фанатики своего дела 
и отдаются ему пол костью. Все 
они проектируют и творят по-раз
ному. Но главная их задача,— 
сделать это так, чтобы было 
удобно, красиво и полезно.

Настя МАТВЕЕВА/ 17 лет.
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СКОЛЬКО бывает в людях злости, бес
смысленной жестокости! Мы часто гово
рим о наркомании, алкоголизме... Выяв
ляем все беды, происходящие от этих не
дугов. За последнее время это, честно 
говоря, уже надоело.

Но мы забываем, что есть люди, которые 

ку. Через некоторое время из одного из кот
теджей, располагавшихся там же·, около леса, 
вышел хорошо одетый мужчина с ротвейле
ром. «Новый русский»; как я тогда понял, При 
виде большой агрессивной собаки Лада не
много занервничала. Наверное, сказывался 
опыт столкновения с большими собаками,

после того, как мой прошел,,Никита безутеш
но заплакал; Мне- было жаль его и его соба
ку. Видя плачущего Никиту; я задумался о 
том, какой глубокий шрам оставил тот изверг 
в душе мальчика. На том же месте мы выры
ли крохотную могилку и похоронили изуродо
ванное тело Лады...

Мийо такой истории не пройдешь Всем 
досталось

переполнены жестокостью, несмотря на то, в 
трезвом они состоянии или нет; И более ярко 
их жестокость отражается на окружающем их 
мире: людях, животных, природе...

У меня есть собака. Ньюфаундленд, Она — 
полноправный член нашей семьи. Выгуливать 
её почти всегда приходится мне. А лучшее 
место для выгулки — лес. Он у нас рядом. И 
собаке раздолье, и мне спокойнее: соседи 
не жалуются, что, мол, разгуливают тут вся
кие под окнами с собаками. И вот однажды, 
во время прогулки, произошёл случай·, мимо 
которого не только не пройдешь, но· о кото
ром и вспомнить-то страшно.

Выгуливал я, как обычно, своего пса на 
излюбленном мною месте. Рядом гулял с ма
ленькой собачкой Никита, мальчик лет 8-9- 
ти. Собака его, Лада, хоть и была маленькой; 
но имела красивую, лохматую Шерсть, кото
рая делала ее похожей на породистую соба-

когда приходилось спасаться бегством; Моя 
же вела себя спокойно: сама кого хочешь 
напугает.

И все бы ничего, да только этот «новый 
русский» начал натравливать свою собаку на 
Ладу. Один миг — и Лада уже стремглав лете
ла сквозь кусты от настигающей сзади опас
ности — ротвейлера. На лице «нового русско
го» появилась улыбка. Увиденного показалось 
ему мало. Он вновь стал подзадоривать свою 
собаку, вместо того, чтобы остановить ее. 
Делал это, пока все не кончилось. А кончи
лось очень плачевно — смертью маленькой 
собачонки. Ротвейлер с легкостью перекусил 
тело Лады пополам, для него, думаю, это ста
ло уже привычным делом; Виновник трагедии, 
не сказав ни слова мальчишке, с усмешкой на 
лице вернулся в свой коттедж.

Несколько минут мальчик и я стояли в 
шоке. Нё знаю, у кого он был больше. А

Больше я не гу- >=—ж'Л'п Т) / 
ляю с собакой на том А /у*« о/ 
месте. Только, изред- >4 
ка навещаю неболь- Xх 
шую могилку посере- у и \
дине поляны, порос.- С к 3 7 \У
шую зеленой травой. I \ (Г

Тот «новый рус- кЮхА 11а 
ский», наверное, и 
забыл про трагедию, произо
шедшую по его вине. А вот недавно встретил 
Никиту — он помнит. Каждый раз, когда он 
вспоминает б Ладе, на его глазах появляются 
слезы. Такое нельзя забыть.

Откуда же в людях столько жестокости? 
Для меня это Навсегда останется загадкой.

Григорий ШКРЕБЕНЬ, 17 лет.
г.Верхняя Салда.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

Мне снится 
старый друг, 

который 
стол врагом

У меня была лучшая подру
га, с самого раннего детства. 
Мы были не разлей вода. А еще 
и наши мамы Дружили так же, 
как мы.

Но вот однажды на Восьмое 
марта, в женский день мы поссо
рились, и это было НАВСЕГДА. А 
это случилось из-за чего? Да из- 
за какой-то ерунды. Просто одной 
нашей общей знакомой в другом 
классе подарили Интересный по
дарок, и мы очень хотели на него 
посмотреть. Но эта знакомая убе
жала, потому что была врединой. 
И вот мы из-за огромного своего, 
детского любопытства взяли и по
бежали за ней, причем не куда- 
нибудь, а в лес. По дороге спори
ли с подругой, что за подарок, 
вначале мирно, потом все ярче и 
ярче выражая свои чувства и эмо
ции.

И тут случилось непоправимое. 
Первый раз за всю свою дружбу, 
а дружба у нас длилась 10 лет, мы 
поссорились, и Серьезно. Она от
вернулась и пошла в другую сто-, 
рону. «Ну, а ты же не будешь сто
ять на месте!» — шептало мне моё 
сердце, и я ушла, ушла навсег
да...

После этого я очень пережива
ла, как же я буду без нее. Как так? 
Мы всегда были вместе и вот...

В школе мы просто боялись 
смотреть друг на друга.- Сама не 
знаю, почему. Но факт остается 
фактом. Она ко мне не подходила. 
Я чувствовала; что она хочет, но 
боится. Наверно боится того, что 
я ее отрину или не пойму. Ну, а я 
— натура не простая, первой де
лать ничего не буду, Из принципа! 
Нам было тяжело, мы страдали.

И вот я ушла из этого класса, у 
меня появились новые друзья, у 
нее, естественно, тоже. Вроде бы 
все, та ниточка, которая связыва
ла нас, должна порваться. Однако 
клубок закатился куда-то глубоко 
в душу; И его не вытянешь никак...

Екатерина ЛОЗИНА. 
Рис. Андрея БОДРОВА, 

13 лет.

Семь 
месяцев 

назад мы со
вместно с факульте

том журналистики Уральско
го государственного университета 

। объявили конкурс для абитуриентов на 
I лучшую творческую работу. Выло пред- 
| ложено десять тем. Вчера конкурс за- 
І вершился. Мы рассчитываем подвести 

итоги в течение двух недель и к 1 июня 
| назвать имена победителей. А сегодня 
■ предлагаем вам познакомиться ещё с не- 
■ сколькими поступившими на конкурс ра- 
| бётамй. ВСе они - на разные темы: Все 
Я понравились нам. Надеемся, понравятся 
■ и вам.

II тогда а сказала: «Нет!»
У вас есть друзья? Да, ко

нечно же, есть. Какой глупый 
вопрос! Я хочу сказать, что это 
хорошо, когда они есть, когда 
они рядом с тобой. И все же 
мало кто задумывается о цен
ности дружбы, пока не случит
ся’ что-либо серьезное.

Я и сама думала, что знаю, 
сколько весит дружба, однако 
действительно «почувствовала» 
ее вес только после трагедии.

Однажды к моей подруге при
ехала сестра. Мы познакомились. 
Несколько раз они приходили ко 
мне в гости. Вскоре Аня (так ее 
звали) уехала домой. Но связь 
между нами стали поддерживать 
письма. Писали друг другу почти 
обо всём, начиная тем, какая у 
нас хорошая погода, и заканчи
вая личными делами. Вот так по
лучилось, что, почти не зная друг 
друга, мы подружились. Может, 
со стороны такая дружба выгля
дит глупо, но Нам она нравилась. 
Все когда-нибудь кончается; пре
кратилась и наша переписка, ко

Одиночества
Бываетне

Нё верьте! Не 
Верьте, когда 
кто-то гово
рит вам, что 
все Вокруг се
рое, скучное, унылое и 
такое одиночественное!

Посмотрите на серую до
рогу с кусочками синего 
нёба и мохнатых облаков — 
лужами. На дорогах плещет
ся небо — разве это не чудо? 
По самым скучным и унылым 
улицам ходят люди, такие ин
тересные и разноцветные.

Нё верьте! Когда кто-то 
говорит вам, что. одинок, — 
не верьте. Если этот кто-то 
можёт поплакаться в чью-нибудь 
жилетку, то он уже не один. У него 
есть вы, и есть огромная улица с 

торая продолжалась более трех 
лет. И виной тому была я. При
ближались экзамены, времени на 
«пустяки» стало меньше. Я не от
ветила на ее, как оказалось, пос
леднее письмо. Посчитала, что 
есть пока дела поважнее. Все хо
тела написать позже. В результа
те оказалось поздно. Спустя пол
года как наша переписка оборва
лась, моя подруга сказала, что 
вот уже несколько месяцев про
шло, как Аня умерла. Проходила 
медицинский осмотр й случайно 
подцепила инфекцию.

Может, это рок, может... Я не 
знаю, почему так случилось. Да и 
нужно ли Искать объяснения? 
Ведь жизнь, как правило, не 
объясняет, она учит. И этот слу
чай научил меня говорить «нет» 
такому понятию в дружбе, как 
предательство. Он научил меня, 
ценить дружбу.

лена МЕДВЕДЕВА, 
Пышминский р-н, 

п.Трифоново.

людьми, разно
цветными и ин
тересными, ко

торые пока просто 
не знают о нём.

Пожалуйста, не верьте! 
Если кто-то ищет цвет, пробу
ет раскрасить одиночество — 
он ошибается. Нельзя раскра
сить то, чего нет. Что такое оди
ночество? Просто слово, ниче
го не обозначающее. На Самом 
деле... одиночества вообще нё 
бывает! Не бывает, пока по ули

цам гуляют интересные и 
разноцветные. .Пока есть 
большие-большие дороги с 

кусочками голубого неба.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
17 лет.

«Не 
сотВори 

себе 
кумира»

Лене — 17 лет. А тебе? 13, 
15 или 18? Впрочем, не так 
это и важно. Мы Все равно 
друг друга поймем.

В твоей жизни уже было оди
ночество, которое казалось бес
просветным и бесконечным? Ты 
чувствовал неуверенность в себе 
и страдал от непонимания? А за
метил, что именно в эти серые и 
тоскливые дни появилась у тебя 
зависть к тому, кто выглядит та
ким уверенным, сильным, непохо
жим на всех? В тебе же самом 
жила в то время боязнь, что люди 
вокруг твои взгляды, чувства, мыс
ли, даже одежду сочтут просто 
твоими. А раз твоими — то неав
торитетными. Вот если ты будешь 
подражать кому-либо... Ведь так и 
появился он, твой кумир?

А что дальше? Легче не стало, 
приходится разрываться между 
желанием быть как «кто-то» и не
обходимостью оставаться всего 
лишь тем, кто ты есть на самом 
деле. Ты начинаешь убирать, «сти
рать» свою индивидуальность ради 
одного: стать отражением своего 
кумира, достичь с ним предельно
го сходства. Ради этого ты игра
ешь несвойственную тебе роль. 
Стоит ли это делать? Мы же ви
дим, знаем, что обман отталкива
ет, а фальшь отвращает. Нужна 
тебе такая цена сходства с кем- 
то, как потеря друзей и насмешки 
окружения? Стоит ли тратить вре
мя и силы на переживания по по
воду того, как ты еще не очень 
похож на своего кумира? Не луч
ше ли поверить науке, доказав
шей, что не было и не будет ни
когда на Земле человека такого, 
как ты ли, кумир ли твой? Ты един
ственный и неповторимый! А это 
значит, что должен быть только 
самим собой. И никем другим! 
Петь голосом, данным тебе при
родой. Рисовать своей рукой. 
Смотреть на мир своими глазами. 
Думать своей головой. Просто 
осознай свое «я»; и к тебе придет 
уверенность.

А подражание кумиру пройдет. 
Нё веришь? Тогда вспомни: чем 
ты увлекался два года назад? Как 
любил проводить свободное вре
мя? Ведь прошло же. Пройдет и 
увлечение кумиром. А если прой
дет, то стоит ли так многим жерт
вовать сейчас ради подражания? 
Давай об этом подумаем?!

Ксения ОЛЬШЕВСКАЯ, 
17 лет, 

г.Верхний Тагил.

За звание королевы 
Екатеринбурга боролись 
в здании ТЮЗа 
специально отобранные 
29 местных красавиц.

Ведущей выступила певица 
Анита Цой, сумевшая завести 
зал и вовремя разрядить об
становку. Дважды на сцену вы
ходил знаменитый дуэт «Чай 
вдвоем», показавший зрителям 
хорошо поставленное костю
мированное шоу.

Вся конкурсная программа 
продлилась около пяти часов 

и состояла из 3-х отделений. 
За это время участницы пред
ставили зрителям 11 коллек
ций одежды, среди которых — 
коллекция известного всем чи
тателям «НЭ» по ее публика
циям в нашей газете о модных 
тенденциях в молодежной моде 
модельера Маши Ведернико
вой. На сцене перебывало не
счётное количество знатных 
людей города с речами, мно
гочисленными и дорогими по
дарками и поздравлениями; 
спела для зрителей и сама 
Анита Цой, дважды за вечер 
менявшая шикарные наряды. В 
общем, шоу пестрело событи
ями, эмоциями и лицами.

Теперь о самом главном, 
ради чего собственно и зате
вается весь этот бал, — выбор 
королевы. Сначала жюри ото
брало 15, а потом из них семь, 
девушек, которые и сразились 
за звание «Мисс Екатеринбург- 
2001». Апогеем конкурса и са
мым, пожалуй, интересным его 
моментом стал «конкурс семе
рых», на котором участницы 
должны были выступить в роли 
эстрадной звезды. Здесь по
явились и Мадонна, и Бритни 
Спирс, и Лайма Вайкуле, и На
таша Королева, и Кристина Ор
бакайте, и Дженифер Лопес (в 
лице будущей победительни- 

; цы). Королевой красоты, но- 
; вой мисс города Екатери н бур- 
га стала в итоге семнадцати
летняя школьница Ирина Вто- 
рушина. Причем, было объяв
лено, что впервые за историю 
конкурса решение жюри, со
стоявшего из 8-ми человек, 
было принято единогласно.

Помимо выбора самой мисс 
Екатеринбург и двух вице- 
мисс, было заявлено еще 13 
номинаций, варьирующих от 
«Мисс Зрительских симпатий» 
до «Мисс Стольник». В общем, 
досталось всем, ну или почти 
всем.

Настя МАТВЕЕВА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: мисс и обе 

вице-мисс Екатеринбурга 
2001.

Фото автора.

.       та ДДЦ хт-та-».
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укротители
для Урала неординарное. Все 

здесь было впервые: и открытие 
велосипедного сезона, и первая 
веловыставка, и велосипедные 
соревнования по триалу, велофи
гурке и шоссейным гонкам, и мно
го-много других занимательных 
мероприятий. И все же главной 
на сем балу являлась дата. Да
да, ее величество ДАТА. 200 лет 
назад было изобретено устрой
ство на двух колесах, поимено
ванное позже велосипед (кстати, 
слово «велосипед» произошло от 
латинских слов «велоцис» — быс
трый и «педис» — нога: «быстрая 
нога»).

Зажигали зрителей в этот день 
ребята из команды «GRAVITY», 
работавшие исключительно под 
бурные овации. В их арсенале 
были все возможные и невозмож
ные номера. Так, номер «Ками
кадзе» представлял собой пере
прыгивание через людей на ве
лосипеде. Желающих выступить 
в убойной роли нашлось предос
таточно. Сначала на асфальт лег
ло два человека. Препятствие 
было с легкостью преодолено. 
Лежащая дорожка постепенно 
достигла пяти человек. Но и тог
да байкеры справились с зада
чей.

В представлении «Звездочка» 
задача укротителей «железных 
коней» (впрочем, почему коней? 
Сейчас для многих байкеров, а

ЖЕЛЕЗНЫХ... КОЗЛОВ
—Прыгающий велосипед? Быть такого не может! — 
воскликнул я пять лет назад, впервые увидев на 
обложке глянцевого журнала необычную фотографию.

земле юношей, лишь раз задев 
голень левой ноги.

Старт соревнований открыла

особенно триа
ли стов, главное 
— не скорость, 
а прыгучесть ве
лосипеда. По
этому метафору 
«железный 
конь» можно по 
праву назвать

ВелрМИР-'2'0В
ЕКАТЕРИНБУРГ

архаичной. Название «железный 
козел» звучит более логично, так 
как это животное взбирается на 
вершины намного лучше коня) 
«железных козлов» состояла в пе-
репрыгивании каждой части тела 
лежащего человека, будь то го
лова, рука или нога. Более пяти 
минут скакали трое «гравитато- 
ров» над распластавшимся на

Хочу 
переписываться 

с девчонками и симпа
тичными парнями 12—15 лет. 

Желательно фото.

гонка «Децл», в которой прини
мали участие малыши в возрасте 
до 9 лет. Первое место доста
лось Семену Матвееву. Набрав 
«большую» скорость, он вырвал-
ся вперед, в связи с чем его ве
лосипед занесло при повороте. 
Сема выровнял положение и не 
дал никому обойти себя.

Неожиданностью стало появ-

ресел за руль трехколесного ве
лосипеда.

—Буквально перед фестивалем 
я сломал палец левой руки. По
этому продемонстрировать свои 
способности в показательных вы
ступлениях не смог, — объясняет 
ситуацию Евгений. — Даже в гон
ке для детей пришел последний 
(смеемся). — Ногами педали не
ловко крутить.

—Почему вы назвали свою 
группу «GRAVITY»?

—Все просто. Прыжками на 
велосипедах мы «преодолеваем» 
гравитацию.

Продолжился фестиваль пер
венством по триалу. Байкеры про
ходили полосу препятствий, со
стоящую из четырех геометричес
ких фигур различных конструк
ций. Основная борьба завязалась 
между Дмитрием Батраковым и 
Евгением Лаптевым. В очном по
единке проворнее оказался пос
ледний.

До самого вечера продолжа
лась программа фестиваля. Орга
низаторы не ставили перед со
бой чисто спортивных задач. Им 
просто хотелось, чтобы всех ве
лосипедистов — от трехлетнего 
малыша до седого ездока — 
объединил общий праздник.

Антон ПЬЯНКОВ, 17 лет.

Алена 
КОСТИНА, 10 лет.

623663, Свердловская 
обл., Тугулымский р-н, с.Яр, ул- 

.Ленина, 27.
Увлекаюсь музыкой, немецким

Ирина С., 14 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Тура, ул.Комсомольская, 13.
Меняю информацию об «Отпетых» 

и Britney Spears на наклейки 
Br.Spears.

ление* среди участников гонки 
представительного лица. Это 
один из лидеров центра 
«GRAVITY» Евгений Заговалко пе-

Пишите 
письме!

языком.
Хочу переписываться с девчонка

ми и мальчишками 9—12 лет, жела
тельно фото.

Антон ДАЛГОДВОРОВ, 17 лет.
623051, Свердловская обл., п.Би- 

серть, ул.Зеленая, 6—2.
Увлекаюсь спортом и люблю хо

дить на Dens.
Хочу переписываться с девчонка

ми и парнями, возраст значения не 
имеет. Жду, пишите.

Юля ОБОСКАЛОВА, 12 лет.
623580, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Тимохинское, ул.Хал
турина, 31—1.

Увлекаюсь спортом, гимнастикой, 
слушаю музыку, группу ТАТУ.

Женя МАРКОВА, 12 лет.
623663, Свердловская обл., Тугу

лымский р-н, с. Яр, ул.Октябрьская, 1.
Увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с девчонка

ми 12 лет. Желательно фото.

Зина МУХИНА, 13 лет.
623946, Свердловская обл., Сло

бодо-Туринский р-н, д.Решетниково.
Увлекаюсь современной музыкой, 

читаю книги (фантастика).
Хочу переписываться с юношами 

и девушками 13—15 лет. Желатель
но фото.

Лена и Наташа, по 12 лет.
624178, Свердловская обл., г.Но- 

воуральск, д.Починок, ул.Ленина,

34—12.
Любим слушать «Руки вверх».
Хотим переписываться с пацана

ми и девчонками 11—13 лет. Пиши
те. Ответим всем. Ответ 100%.

* * *
Катя, 11 лет.
624178, Свердловская обл., д.По- 

чинок, ул.Ленина, 19—7.
Люблю слушать музыку, в сво

бодное время гуляю.
Хочу познакомиться с пацанами 

и девчонками 11—12 лет. Пишите. 
Ответ 100%.

Нелли ШИХАЛЕВА, 17 лет.
623663, Свердловская обл., Тугу

лымский р-н, с.Яр, ул.Октябрьская, 
13/1.

Увлекаюсь парикмахерским ис
кусством, баскетболом и многими 
другими занятиями.

Хочу переписываться с военно
служащими (возраст не ограничен).

Мария БАКИНА, 12 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Журавлева.
Увлекаюсь танцами, музыкой, 

спортом, чтением, вязанием салфе
ток и кофт. Люблю слушать Наталию 
Орейро, Вирус, Демо.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками 11—12 лет. Же
лательно фото. Отвечу всем.

Марина ШУШАКОВА, 12 лет.
623336, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Приданниково, 
ул.Первомайская, 10—1.

Увлекаюсь танцами, популярной 
музыкой, обожаю Алсу.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками 12—13 лет.

Катя КАПТИЕВА, 12 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, с.Курки, ул.Новая, 2.
Увлекаюсь чтением, баскетболом, 

слушаю «Иванушек», «Руки вверх», 
Буланову.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками любого возрас
та.

* * *
Надюха, 16 лет.
623610, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Бутка, ул.Некрасова, 
6А-7.

Обожаю ходить на дискотеки.
Хочу переписываться с пацанами 

и девчонками. Желательно фото 
(могу вернуть).

Мііу ЗДР8“-
СР®** ствуйте, до- 

рогие ребята!
ЙКГОУТ** Вот и кончились майс

кие праздники (а заодно и ран
нее тепло), и мы опять встречаемся с 

вами в так полюбившейся многим руб
рике. Мы очень рады, что все прислан
ные ответы на сканворд и чайнворд «с 
пересечениями» из №15 — правильные. 
И у Нади Сабанцевой из ирбитского дет
ского дома — тоже (она впервые при
слала нам письмо и беспокоилась, пра
вильно ли ответила на задания). Кстати, 
Надя и её подружки Наташа Кухаренко и 
Наташа Вахитова предложили нам про
вести конкурс на самое длинное слово. 
Честно говоря, мы побоялись, что нас 
завалят какими-нибудь химическими и 
прочими терминами, поэтому такой кон
курс объявлять не будем. Но зато рас
скажем вам о Вовочкиной «КоллекцЫи». 
Да-да, именно так он её и называет. А 
хранятся в «КоллекцЫи» два слова с дву
мя «Ы», четыре — с двумя «Ь» и одно — с 
двумя «Ь» и одним «Ъ» сразу! Поэтому 
мы предлагаем вам, во-первых, попро

бовать отгадать, что же за слова отыс
кал «коллекцЫонер» Вовочка, а во-вто
рых, поискать и прислать нам ещё ка
кую-нибудь «экзотику». Наше второе за
дание сегодня — задача на вычеркива
ние «Птицы Урала». Здесь спрятаны на
звания 20 птиц. Читать их можно, пере
ходя от одной буквы к другой, соседней 
с ней, в любом направлении, но не по 
диагонали. Эту задачу прислала нам 
Рита Валиева из д. Виткино.

(Рита, посмотри: мы немного пере
ставили названия птиц, чтобы побольше 
всех запутать, так что можешь поразга- 
дывать свою задачу — тебе сделать всё 
равно проще, чем остальным: ты зна
ешь ответы!)

Ну вот, ребята, мы и загрузили вас 
работой на ближайшее время. Будем 
ждать ваших писем с решениями и с 
интересными словами!

ПТИЦЫ УРАЛА
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Бумага появилась в 
России в Х(Ѵ веке, а до 
этого писали на 
пергаменте, папирусе « 
бересте. Вообще, 
человечество всегда 
испытывало потребность 
что-либо написать, 
выразить свои мысли на 
песке, камне, Школьной 
парте. ||g

Но самым идеальным мате
риалом для записей была и ос
тается, безусловно, бумага По 
крайней мере, так считалось до 
появления компьютеров Сейчас 
наиболее продвинутые молодые 
люди думают, что e-mail — эго 
верх совершенства. Конечно, 
прогресс дает о себе знать, и 
это естественно. Новое и неиз
веданное всегда притягивает. 
Так и получилось, когда мы уз- : 
нали про электронную почту. Но 
через некоторое время оказа- : 
лось, что она вовсе не идеаль
на, потому что быстро надоеда
ет. За две-три недели активной 
переписки по «мылу» собесед
ник может изрядно надоесть. 
Может быть, поэтому мы верну
лись к обычной переписке, ко
торая проверена веками. Что уж 
говорить, в такой далеко не ком
пьютеризированной стране, как 
Россия, она запросто займет 
первое место. И, между прочим, 
занимает. Об этом говорит хотя 
бы то, что в любом уважающем 
себя периодическом издании 

: существует специальное место, 
где печатаются адреса и при
страстия читателей. >:

Интерес к переписке не гас
нет. Многие, например, счита
ют, что по почерку можно узнать 
настроение и характер челове
ка. Йо это при условии, что вы 
достаточно долго пишете друг 

і: другу письма .А вот в печатиых: 
буквах ничего подобного вы сде
лать не сможете. Да, а настоя
щие открытки в согни раз при
ятнее получать, чем виртуаль- 
ные. -

Безусловно, и у почтовой пе
реписки, и у e-mail есть свои 
«минусы» и «плюсы», но з го ре
шать уже вам. А что до меня, то 
я считаю, что попробовать нуж
но и то, и другое. Для того, что
бы понять, какое средство свя
зи подходит именно вам. В лю
бом случае писать письмо — это 
искусство. Неважно, где ты пи
шешь, важно, что и как ты пи
шешь, держишь при этом ручку, 
или же стучишь по клавишам. И 
не забудьте заглянуть в рубрику 
«Новой Эры» «Ищу друзей». Мо
жет быть, найдете. Удачи!

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
С 17 лет;

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 27 апреля

СКАНВОРД: “ОБЩАЯ ЧАСТЬ”:
ПО СТРОКАМ: Ищейка. Огниво. Эскимо. Дон. Руалъ. ЕЛЬ. ТИК.
ПО СТОЛБЦАМ: Лихо. Гусар. Верн. Ирида. Яков. Мол. Огонь.

j\~~л Пишите!
I 'X’ АДРЕС

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

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш. круглосуточный 
.пейджер: 761 -762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@obtgazeta.skyman.ru
Саѳ^гувоімаИ tiOM&p 

: “Новой 'Эры” выйдет я 
'■'■'■'■■'■25 мая 2001 г.

— Валейтина чЕМЕЗОВл, 
корреспондент—ЕленаТИЙАЗОВА, верстка и дизайн ^ Евгенйй СУВрРОв.

mailto:guman@obtgazeta.skyman.ru

