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I ■ АКТУАЛЬНО |

Родителям — 
работу!

Младенцам — 
заботу!

“В понедельник ребенка 
не приводите — ваша 
няня ушла на больничный. 
Наверное, на неделю. Да, 
а в августе садик 
закроется на месяц — мы 
все идем в отпуск, некому 
будет работать...” 
От такой новости я 
несколько минут прихожу в 
чувство. Уже два года вожу 
ребенка в детские сады, 
но никак не могу приучить 
себя спокойно относиться 
к таким “сюрпризам”...

(Из письма в редакцию 
жительницы 

Екатеринбурга).
"Действительно, летом мы 

временно закрываем некото
рые муниципальные дошколь
ные образовательные учреж
дения, — комментирует глав
ный специалист по дошколь
ному образованию админис
трации Екатеринбурга Ната
лья Кускова. — Это может про
исходить по двум причинам. 
Одна из них — снижение по
сещаемости детских садов. 
Если при комплектации 20 
человек группу посещает 
только 7—10 детей, то содер
жание одного ребенка в этот 
период становится дорого
стоящим (горит свет, включе
на плита, работают повара, 
дворники, воспитатели). Вто
рая причина — некоторым са
дам действительно необходи
мо порешать текущие (в пря
мом и переносном смысле) 
проблемы. Тогда заведующие 
ДОУ данного микрорайона са
дятся за общий стол и об
суждают, как и в какой оче
редности это сделать, чтобы 
иметь возможность “перебро
сить” группы друг к другу”.

Проблемы с садиками на
чались в 92-м году. С нача
лом приватизации предприя
тия получили возможность 
включать ДОУ в уставные ка
питалы. “Приватизированные” 
сады выставлялись на про
дажу. Процесс ликвидации 
детских садов продолжается. 
На днях табачная фабрика 
“Альвис” заявила о закрытии 
своего садика на 12 групп. 
По разным причинам количе
ство мест в ДОУ Екатерин
бурга убывает. Сегодня, не
смотря даже на сильно упав
шую рождаемость, в Екате
ринбурге уже два года на
блюдается серьезный дефи
цит детсадовских мест.

Совсем другая картина в 
области. Здесь в той же про
грессии сокращается количе
ство ведомственных садов, но 
все же пока в большинстве 
городов ДОУ укомплектованы 
только на 60—70 процентов. 
(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КОМПОЗИТОР 
ОТ БОГА

Эдуард Россель 4 июня принял участие в 
юбилейном творческом вечере, посвященном 
85-летию ср дня рождения уральского 
композитора, народной артистки Российской 
Федерации, лауреата премии губернатора 
Свердловской области Клары Кацман.

Поздравляя Клару Абрамовну с днем рождения, Эду
ард Россель назвал её композитором от Бога. Выпуск
ница Ленинградской консерватории, ученица Дмитрия 
Шостаковича Клара Кацман была полна творческих 
планов, которые оказались нарушены Великой Отече
ственной войной. Пережив блокаду Ленинграда, во 
время которой она работала санитаркой в военном 
госпитале, Клара Абрамовна в 1943 году эвакуируется 
в Свердловск, и вот уже почти 60 лет её творческая 
судьба связана с Уралом.

Она - автор опер, балета, оперетт, музыки к драма
тическим произведениям, а на своем юбилейном твор
ческом вечере показала новую работу - гимн Сверд
ловской области, написанный на стихи также нашего 
известного земляка Германа Дробиза;

Эдуард Россель горячо поздравил Клару Абрамовну 
с днем рождения, пожелал ей крепкого здоровья и 
новых музыкальных произведений.

КАК ДЕЛА, 
ПОГРАНИЧНИКИ?

Эдуард Россель 5 июня принял в губернаторской 
резиденции начальника отдельного контрольно- 
пропускного пункта “Екатеринбург” Юго- 
Восточного регионального управления 
пограничной службы РФ полковника Владимира 
Каправчука.

В ходе встречи полковник Каправчук доложил гу
бернатору о результатах деятельности КПП “Екатерин
бург”, который функционирует уже шестой год. За это

■ СОБЫТИЕ

имянаречения
В Каменске-Уральском появилась 

новая традиция
—16 мая у Вадима и Эльвиры Гиматовых родился сын, 
который по желанию родителей нарекается Максимом, 
что в переводе означает “Великий”. Прошу родителей 
подписать запись о рождении...
—Я вас от всей души поздравляю и желаю, чтобы все у 
вас было хорошо. Пусть Максимка растет здоровым, 
большим и сильным, умным и добрым. Как глава 
города желаю ему стать настоящим гражданином и 
патриотом...

Каменск-Уральский городской ЗАГС. 
Красивый, торжественный зал. Тихая лас
ковая музыка. Нарядно одетые молодые 
пары: мамочки, нежно прижимающие к гру
ди своих младенцев, папы, заботливо по
правляющие ленточки, чепчики, кружева. 
Бабушки, гордо взирающие на белоснеж
ные сверточки со своими новорожденными 
внуками. Букеты цветов, предназначенные 
для счастливых родителей. Огромные плю
шевые мишки в целлофане - подарок “на 
вырост” малышам. И добрые, теплые слова 
поздравлений, трогающие до слез каждую 
из двадцати семей, участвующих в празд
ничном ритуале.

-Дети рождаются, чтобы быть счастли
выми. За любовь дается в дар новая жизнь 
и новая любовь, самая сильная и возвы
шенная - родительская. Берегите свое сча
стье, - звучит проникновенное напутствие 
сотрудников ЗАГСа.

Свои, заветные, слова для каждой семьи 
находит глава города Виктор Якимов. Счи
танные минуты длится задушевный разго
вор, а в памяти - нет сомнения - останется 
на долгие годы. Когда малыш подрастет,

ему обязательно расскажут, что поздравлял 
его со вступлением в жизнь сам мэр, пока
жут исторические фотографии.

Вручается также специальная юбилейная 
медаль для. родившихся в год. 300-летия го
рода и фотоальбом ‘ Каменск-Уральский”. 
Улыбаясь, родители торжественно клянут
ся, что учить своего ребёнка читать будут 
именно по этой книжке. Чтобы с малых лет 
впитывал знания о родном Каменске, про
никался гордостью и желанием сделать лю
бимый город еще краше.

Мира, покоя, защищенности желает ма
леньким именинникам депутат: городской 
Думы, председатель городского комитета 
Красного креста Любовь Бурко. У нее - 
сюрприз: поздравление’из Германии. Узнав 
о предстоящем празднике,· · её коллеги из 
германского Красного Крёста■прислали 
юным каменцам подарки: замечательные 
комплекты для новорожденных..

Праздник

жі

мер, которые

время свердловские пограничники пропустили через 
границу более двух миллионов человек и-35 тысяч 
воздушных судов. Задержаны 62 нарушителя грани
цы.

Губернатор интересовался выполнением .соглаше
ния о сотрудничестве, которое в свое время было 
подписано между руководством пограничной службы 
РФ и правительством Свердловской области. Как кон
статировал полковник Каправчук, в основном данное 
соглашение сторонами выполняется. Однако строи
тельство служебного здания для КПП “Екатеринбург” 
из-за недостаточного финансирования ведется с боль
шим отставанием от намеченных сроков.

ПОМОЧЬ
ПОПАВШИМ В БЕДУ

Эдуард Россель получил письмо от президента 
республики Саха (Якутия) Михаила Николаева, і 
котором он обращается к губернатору 
Свердловской области от имени народа своей 
республики, которую постигло небывалое в 
истории Якутии горе - стихийное бедствие, 
связанное с затоплением 59 населенных 
пунктов.

Полностью уничтожено более трех тысяч частных * 
домов, свыше 12 тысяч человек остались без крова. · 
Огромный урон нанесен важнейшим объектам жизне- I 
обеспечения - линиям электропередач, трансформа- | 
торным подстанциям, тепловым сетям, автодорожному і 
хозяйству. Сильно пострадали столица республики ! 
Якутск, административные и промышленные центры ’ 
Олекминск и Хандыга, полностью затоплен город Ленек I 
- крупный республиканский речной порт.

Михаил Николаев обращается к Эдуарду Росселю с I 
просьбой оказать посильную гуманитарную, финацсо- і 
вую и материальную помощь народу республики Саха ! 
(Якутия). Губернатор поручил председателю прави- ' 
тельства Свердловской области Алексею Воробьеву I 
данную просьбу рассмотреть на заседании правитель- | 
ства и оказать поддержку попавшим в беду людям; \

. Цена в розницу — свободная

После окончания церемонии ее уча
стники дружно фотографируются! на па
мять. Бабушки активно обмениваются 
впечатлениями.

-красиво получилось, торжественно. 
В наши времена такого не было...

-А мои-то, мои, ты посмотри, какие 
счастливые!;.

-Слово старинное это - “имянарече
ние", позабыли его совсем. А ведь как 
звучит!..

-Хороший праздник, что и говорить; С 
таким уважением к семье, глядишь, мо
лодые и рожать станут больше...

Уже стали". По данным городского 
роддома, в месяц рождается на пятьде
сят - шестьдесят ребятишек больше, чем 
в прошлом году. Общее, с января по 
май, прибавление - 662 малыша. Для 
двухсоттысячного Каменска это, конеч
но, мало. Но прогресс обнадеживает. 
Радует и то, что пр статистике подавля
ющее большинство детей рождается в 
полных семьях.

Наивно было бы полагать, что празд
ники, даже очень красивые, способны 
решить демографический вопрос. Тре
буется целый комплекс экономических 
наконец-то начинают приниматься и на

уровне области, и на уровне России. Но важна и 
идеологическая поддержка.

-Нужно возрождать культ семьи; - подчеркивает 
Виктор Якимов. - Самый-лучший культ в мире. И мы 
стараемся это делать. И городские власти, и промыш
ленные предприятия, и общественные организации; 
Ну, а праздник имянаречения - древняя традиция, 
зазвучавшая на новый лад. Недаром же практически у 
каждого современного имени есть свой перевод; “рас
шифровка”, код. Не зря говорят’: “как тебя назвали, так 
и проживешь?’ Очень хочется, чтобы нашим детям и 
внукам жилось хорошо.·..-

Что характерно, в последнее время каменские ро
дители не дают своим малышам замысловатых имен 
из фильмов и мыльных опер. Называют по-нашему. 
Просто и достойно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

Туринский 
ЦБЗ

Россия, 623900, г.Туринск
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2. 
Телетайп: 848301 -Лайна» 

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
marl @tcbz. uralnet. ru 

http://www/lrblt. ru/tcbz

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
— ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе
ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Бумагу писчую № 1 с ООВ, офсетную № 1

2.

3.

4.

с ООВ, копировально-множительную, оберточную марки 
«0». Белизна бумаги 94—96%.
Бумагу офисную, для ксерокопий
формата А4, АЗ (250, 200 листов в пачке).
ДВП твердую (ТСП гр.А,
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).
ДВП декорированную тисненую
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).

5. Обои гофрированные, дуплекс 
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс (34349) 2-37-4.7, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно).

7 июня Урал будет находиться в поле новы- 
шейного атмосферного давления. Ожидается 

<Г1огодаЧ переменная облачность без осадков, на край- 
нем севере области — кратковременный 

дождь, ветер северный, 5—10 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс 18... плюс 23 
градуса.

В районе Екатеринбурга 7 июня восход Солнца — в 
5.08, заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.37, 
заход Луны — в 6.04, начало сумерек — в 4.04, конец 
сумерек — в 23.50, фаза Луны — полнолуние 6.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается до десяти 

групп пятен умеренной активности и две обширные 
корональные дыры. Быстро меняется плотность и ско
рость солнечного ветра. В связи с этим слабовозму
щенная геомагнитная обстановка возможна 6 и 9 - 11 
июня, с последующим увеличением возмущений с 12 
июня.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИТ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ, 
КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ 3-8 ИЮЛЯ
НА БАЗЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО НИИ 
ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Как отмечалось на заседании оргкомитета по подго
товке и проведению выставки, которое провел в Моск
ве вице-премьер· РФ Илья Клебанов, администрация 
Президента РФ поручила Российскому агентству по бое
припасам предоставить материалы об организации по
каза. На оргкомитете рассматривался вопрос о выде
лении НИИ испытания металлов 40 миллионов рублей 
из федерального бюджета на реконструкцию полигона. 
Министерству экономического развития РФ поручено 
рассмотреть возможность включения института в фе
деральную адресную инвестиционную программу на 
2001 год. Однако перечень строек и объектов, которые 
получат помощь из бюджета страны, будет пересмат
риваться лишь в августе.

Одной из проблем пока остается- низкая активность 
предприятий, намеренных участвовать в салоне. Мини
стерству по чрезвычайным ситуациям РФ, Российскому 
агентству по боеприпасам совместно с другими феде
ральными агентствами, в том числе Росавиакосмосу и 
Россудостроению, поручено улучшить работу по при
влечению предприятий - производителей техники и 
вооружения к участию в показе. Федеральное государ
ственное унитарное предприятие (ФГУП) “Рособорон
экспорт” ’должно обеспечить приглашение на выставку 
представителей деловых кругов иностранных государств, 
являющихся потенциальными покупателями. По после
дним данным; ведутся переговоры об участии в выс
тавке со 120 предприятиями·. Уже получены заявки- 
контракты от 31 предприятия из 11 регионов, в том 
числе из Московской, Тульской, Тамбовской., 
Новосибирской, Тюменской, Челябинской, Курганской,. 
Пермской областей, Башкортостана. Среди участников 
выставки - ОАО “Ишимбайский завод транспортного ма
шиностроения”, российский научный центр “Восстано
вительная травматология и ортопедия” имени академи
ка Илизарова, государственное "унитарное предприятие 
“Особое конструкторское бюро высокоэнергетических 
лазеров “Гранат”, ФГУП “Вектор”, ФГУП “Уралтранс- 
маш”, ОАО “Юганскнефтегаз”, Всероссийский центр ме
дицины катастроф “Защита”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ТРАГЕДИЯ

Отголоски взрыва 
в Тель-Авиве

пошли ио Урала
Трое выходцев из 
Свердловской области 
погибли в результате 
теракта в Израиле.

ВарЫв на молодежной 
дискотеке “Дольфи Диско” 
в Тель-Авиве прогремел ве
чером 1 июня. Обвешанный 
гранатами террорист вошел 
в толпу подростков у входа 
в- клуб и взорвал боеприпа
сы. Более 20 человек, не 
считая самого камикадзе, 
погибли, еще примерно 50 
находятся сейчас в больни
цах с ранениями различной 
степени тяжести. Почти все 
пострадавшие - репатриан
ты из России и Украйны: 
по словам бывавших в Тель- 
Авиве, "Дольфи Диско" счи
тается лучшей дискотекой, 
на которой собираются вы
ходцы из бывшего СССР. 
Ответственность за взрыв 
взяла на себя одна из ра
дикальных террористичес
ких организаций.

Как сообщили в Екате
ринбургском филиале Ев
рейского агентства в Рос
сии, среди погибших есть 
три свердловские девочки, 
выехавшие с родителями в 
Израиль на постоянное мё- 
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сто жительства. Самая 
младшая из них - 14-лет- 
няя Маша Тагильцева, 
внучка заместителя дирек
тора “Литейного завода” 
в Каменске-Уральском Ва
лерия Арова. Две другие 
девочки - сестры Елена й 
Юля Налимовы; 16 и 18 
лет, из Новоуральска в 
Израиль переехали два 
года назад. Еврейское 
агентство в России опла
тило родственникам дево
чек дррОГу в Израиль на 
похороны.

Во многих средствах 
массовой информации 
среди погибших сверд
ловчан указывался также 
молодой человек из Пер
воуральска. Но, по Сло
вам представителя Ев
рейского агентства по ре
патриаций Рут Руташевс- 
ки, о нем не удалось най
ти никаких конкретных 
сведений. По всей види
мости, у молодого чело
века либо совершенно не 
осталось родственников .в 
России, либо он не по
гиб, а лишь ранен.

Алена ПОЛОЗОВА.

Грамота 
от "Заповедника"

В канун
среды в 
газеты” 
грамота

Всемирного дня охраны окружающей 
адрес корреспондента “Областной

Наталии Бубновой при,шла Почетная 
эколого-просветительского центра 

“Заповедники”, которой она была награждена за 
активное участие во всероссийском конкурсе на 
лучшую публикацию в региональной прессе о 
проблемах охраняемых природных территорий 
“Заповедное эхо-2000”.

Почетная грамота была 
подписана председателем 
жюри конкурса писателем 
Василием Песковым. Кста- 
ти, два 
подарил 
ке свою 
ка”. Так

года назад Песков 
нашей журналист- 
новую книгу “Аляс- 
он отметил актив-

В 
нова 
рию 
мах

читателям "Областной га
зеты” эта история навер
няка памятна по публика
циям в нашей газете.

этот раз Наталия Буб- 
была отмечена за се- 
материалов о пробле- 
заповедных Припыш- 

ное участие Наталии. Васи
льевны в спасении медве
дицы Маши. Постоянным

минских боров.

Рудольф ГРАШИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.
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Средний Урал:

На днях ОАО “Уралтелеком” демонстрировал все 
прелести нового поколения цифровой сети — АТС- 
71. У абонентов цифровых станций появилась воз
можность установить видеотелефон дома.

Правда, коммерческий 
директор Уралтелекома 
Владимир Ковязин счи
тает, что большой попу
лярности среди населе
ния у этой услуги не бу
дет, по крайней мере в 
ближайшие несколько 
лет: “Чтобы пользовать
ся сетью ISDN, нужно 
быть нестандартным че
ловеком или нестандар
тно богатым”.

Поэтому, как предпола
гают специалисты, в ос
новном услугой “ТЕЛЕ-
ФОН-ПЛЮС” будут 
пользоваться крупные 
предприятия и организа
ции для проведения ви
деоконференций.

Работа — есть.
рабочих — нету

Испытавшие все прелести “шоковой терапии", 
растерявшие квалифицированные кадры предпри
ятия понемногу приходят в себя. Теперь многие из 
них испытывают острейшую потребность в светлых 
головах и рабочих руках.

Оттого в последнее вре
мя в столице области по
стоянно проводятся яр
марки вакансий. Одна из 
таких ярмарок состоялась 
на прошлой неделе в КОС- 
Ке “Россия”, совпав по 
времени с проводимой 
там же выставкой “Мир 
изобретений и открытий”. 
Организована она была 
специалистами Екатерин
бургского городского цен
тра занятости населения. 
На этот рынок труда 32 
предприятия города высг

"Российская интеллигенция:
критика исторического 

опыта"
— так называлась двухдневная конференция, со

стоявшаяся в Екатеринбурге, с участием учёных из 
ведущих вузов страны, а также представителей за
рубежья, посвященная 80-летию сборника “Смена 
вех".

Немало ярких, глубоких 
выступлений прозвучало в 
стенах Уральского универ
ситета. Основной тон за
дал профессор Московс
кого университета им. 
М.Ломоносова Александр 
Ахиезер докладом “Исто
рический опыт российс
кой интеллигенции; его 
критика и современные 
проблемы”.

Главной темой научной 
конференции и была по
пытка выработать общее 
представление о значении 
современной интеллиген
ции.. Если, как показали 
выступления и доклады,

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 01.06.2001, тыс.руб.
№ Наименование Денежные 38 Ирбитский район 13346.0
п/п муниципальных средства, 39 Каменский район 12381,3

образований перечне- 40 Камышловский район 10636,7
ленные 41 Красноуфимский район 12887,2

МО 42 Нижнесѳрги некое 12090.6
скачала 43 Новолялинский район 2305.9

года 44 Пригородный район 14719,4
45 Пышминский район 10205,8

1 г.Алапаевск 13454,9 46 Серовский район 2903,0
2 Артемовский район 16797,6 47 Слободотуринский район 8313,9
4 г.Березовский 7650,6 48 Сысертский райрн 3257,7
5 Богдановичское 1411,4 49 Таборинский район 2439.6
9 г.Ирбит 17512,9 50 Талицкий район 15963.6
11 г.Камышлов 6533,6 51 Тугулымский район 7143,5
12 г.Карпинск 2237;6 52 Туринский район 8873,3
17 г.Красноуфимск 6276,1 53 Шалинский район 8609,3
18 г.КуіРва 7204,2 54 г.Нижняя Салда 1938,5
19 Невьянский район 8629,3 55 г.Заречный 4189,4
21 Нижнетуринский район 1504.6 56 г.Арамиль 2321,8
25 Режевской район 11942,3 58 г. Верхняя Тура 4639,5
27 г.Североуральск 1208,8 59 г.Волчанск 5947,7
30 Тавдинский район 16951,4 60 г Дегтя рек 5972,0
31 Алапаевский район 18492,9 63 Бисертское 5254,6
32 Артинский район 11410,9 р.п.Верхнее Дуброво 1062,4
33 Ачитский район 8713,5 65 п.Верх-Нейвинский 665,4
34 Байкаловский район 9059,7 66 р.п.Малышева 1686,2
35 Белоярский район 189,2 68 п. Староуткинск 1401,6
36 Верхотурский уезд 6251,0
37 Гаринский район 2137,8 Итого по области: 359725,9

Впрочем, видеосвязь 
скоро станет доступной 
для всех екатеринбурж
цев. Первая видеокабина 
появится на центральном 
переговорном пункте. 
Стоимость этой услуги бу
дет такой: междугородный 
тариф плюс 30 рублей. 
Официальная дата откры
тия видеокабины пока не
известна. Предполагает
ся, что случится это 10— 
12 июня. В планах Уралте
лекома — установка видео
связи в еще двух перего
ворных пунктах.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото 

Александра ПОТАПОВА.

тавили около двух с поло
виной тысяч вакансий.

Увы, народ на бесплат
ную раздачу вакансий не 
побежал - видно, в тор
говле веселее. За четыре 
дня работы ярмарку посе
тило 250 человек - по од
ному на десяток предложе
ний. Вот и думают дирек
тора заводов, что бы им 
такое изобрести и открыть, 
чтобы заманить людей на 
производство.

Ольга АНЧАРОВА.

идеи сборника “Вехи” весь
ма созвучны современнос
ти (его 90-летию посвяща
лась конференция, состо
явшаяся в УрГУ в 1.999 
году), то “сменовеховство" 
явилось утверждением “но
минально-державной сущ
ности советского строя”, 
что не спасло многих пред
ставителей интеллигенции 
от репрессий.

Какова же сегодня роль 
интеллигенции? На этот сак
раментальный вопрос и пы
тались ответить участники 
интересного форума.

Наталия БУБНОВА.

СЕГОДНЯ у нас в области молодежными и 
околомолодежными проблемами занимаются многие 
организации, как государственные, ігак и 
общественные. О делах государственных служб мы 
более или менее информированы, а вот о разного 
рода общественных объединениях доводится слышать 
реже. Наш корреспондент Ольга МАКСИМОВА 
встретилась с руководителем самой многочисленной 
общественной организации Свердловской области — 
первым секретарём Свердловского обкома 
Российского союза молодежи Андреем ВЕТЛУЖСКИХ.

—Первое, что приходит 
в голову при упоминании 
Российского союза моло
дежи, — это то, что ваша 
организация — “младшая 
сестра” и прямая наслед
ница ВЛКСМ. Это так?

—Между ВЛКСМ и РСМ, ко
нечно, много общего; но ещё 
больше различного. РСМ, дей
ствительно, создавался не на 
пустом месте. Юридически он 
стал правопреемником ком
сомола. Но программа и Ус
тав претерпели радикальные 
изменения. Прежде всего, мы 
перестали быть припартийной 
организацией. Главная наша 
задача теперь не “воспита
ние молодого строителя ком
мунизма”, а создание усло
вий для всестороннего раз
вития молодого человека, 
раскрытия и реализации его 
потенциала.

Всякая идеологическая по
доплека была нами исключе
на; поскольку мы хотим ра
ботать со всей молодежью, а 
не только с какой-то ее час
тью, которая является сторон-: 
ницей того или иного полити
ческого блока. На мой взгляд, 
такой подход совершенно ес
тественен. Большинство лю
дей до 30—35 лет мало вол
нуют вопросы большой ПОЛИ
ТИКИ'. Гораздо более насущ
ны для них проблемы жилья, 
образования, досуга.

.Если проводить сравнение 
между ВЛКСМ и РСМ, то мы 
с горечью констатируем, что 
новому Союзу еще далеко до 
той роли, какую в свое время 
играл комсомол в жизни стра
ны. Проанализируйте выступ
ления отечественных полити-

■ НОВОЕ ИЗДАНИЕ

"Большой Урал.
Мир событий-2000"

Вышел в свет первый 
номер ежегодника 
“Большой Урал. Мир 
событий”.

Его авторы и составители 
попытались рассказать чита
телям; насколько насыщенной 
и интересной оказалась 
жизнь. Среднего Урала в 2000 
году. Визиты в нашу область 
президента России В. Путина, 
первого президента России 
Б.Ельцина, Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II; 
выставка “Уралэкспоармс”, 
пятый Российский экономи
ческий форум — вот далеко 
не полный перечень событий, 
нашедших отражение на стра
ницах ежегодника.

Познакомит вас это изда
ние и с главными действую
щими лицами событий. Его 
героями стали политики и 
бизнесмены, деятели науки и 
культуры;..

Составители сборника по
старались не обойти ни од
ной сколько-нибудь суще
ственной стороны жизни об
ласти. Отрадно; что нашлось 
на его страницах место и для 
самой тиражной ежедневной 
газеты Среднего Урала — “Об
ластной”, десятилетие со дня 
выхода первого номера кото
рой отмечалось в прошлом 
году.

“Читателей привлекает 
взвешенный, конструктивный 
тон “Областной газеты”, — 
говорится в ежегоднике. — Ее 
журналисты берутся за перо, 
хорошо вникнув в тему, о ко
торой пишут. Газетные пуб
ликации насыщены фактами,

Учимся беречь энергию
Вначале один 
красноречивый факт. В 
системы водоснабжения 
Екатеринбурга подается 
тёкое количество горячей 
и холодной воды, чтобы в 
среднем на каждого 
человека в день 
приходилось 500 литров.

Между тем приборы учета 
фиксируют, что потребляем 
мы в среднем 120-140 лит
ров. Норма 500 литров роди
лась еще в советское время, 
когда тратили энергию, не 
считая. Й в данном случае 
заложили “запас” в 340-360 
литров на всякий случай: на 
аварии, прохудившиеся тру
бопроводы и прочие резуль
таты стихийного бедствия и 
разгильдяйства. При этом 
платим мы с вами так, как 
если бы потребляли все 500 
литров. Впрочем, если бы за
качивались в наши дырявые 
трубопроводы необходимые 
120-130 литров, мы бы сиде
ли на “голодном” водном пай
ке, поскольку в иных комму-
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Новым
"старый" союз
ков за последнее десятиле
тие: слово “молодежь” у них 
вообще не звучало-. Только 
после 98-го года, когда на 
заводах и фабриках некому 
стало работать, к властям на
чала возвращаться эта “го
ловная боль”.

—Какова численность об
ластной организации РСМ?

—После Всероссийской 
конференции 1991 года и пе
ререгистрации Союза около 
10 тысяч свердловчан заяви
ли себя членами РСМ.

—Это примерное число 
работников на двух сред
них заводах. Наверняка в 
определенные моменты 
различные политические 
силы пытаются привлечь 
вас к сотрудничеству?

—Время от времени пыта
ются. Мы готовы работать с 
любыми политическими дви
жениями (кроме, разумеется, 
право-, леворадикальных), но 
только в сфере отстаивания 
интересов молодежи. Это нор
мальная мировая практика. 
Тот же “Гринпис” охотно и 
много сотрудничает с полити
ками всех мастей, лоббируя 
во властных кругах “зеленые” 
интересы. Однако я не могу 

интересными деталями и, как 
правило, несут добрую пози
тивную Информацию. Крити
ческие материалы пишутся не 
для того, чтобы облить кого- 
то грязью или выдать “жаре
ный компромат”; а чтобы 
вскрыть действительно ост
рую проблему; обратить вни
мание общественности и ру
ководства области на “узкое” 
место”.

никациях тратится по пути до 
60 процентов воды.

Эти цифры в ряду многих 
других, подчас совершенно 
убийственных, прозвучали в 
конце мая в стенах Уральс
кого Дома науки и. техники на 
учебном семинаре “Комплек
сные мероприятия по энерго
сбережению в ЖКХ и бюд
жетной сфере”. Проводила 
занятие Уральская ассоциа
ция специалистов по энерго
сбережению, а присутствова
ли на нем работники жилищ
но-коммунального хозяйства 
и бюджетной сферы - те, кого 
сбережение воды, тепла, 
электроэнергий касается са
мым прямым образом.

Проёедёнйё такого семи
нара особенно актуально в 
преддверии перехода на 100- 
про.центную оплату комму
нальных услуг;, когда цена 
потерь энергоносителей для 
каждого жителя области воз
растёт в самом прямом смыс
ле.

С докладами на семинаре 

сказать, что какие-то из по
литических движений, как фе
дерального, так и местного 
уровня, стремятся по-серьез- 
ному, не на один день, озабо
титься проблемами молодежи.

—Какую деятельность ве
дет РСМ и каковы источни
ки его финансирования?

—Мы разрабатываем и ре
ализуем целевые молодеж- 

нйе программы. Например, в 
рамках гражданско-патриоти
ческого воспитания проводим 
юнармейские игры, организу
ем оборонно-спортивнее ла
геря, экспедиции поисковых 
отрядов. Летом вывозим де
тей в лагеря труда и отдыха. 
Этой практикой мы занима
емся уже около 10 лет. Каж
дый год в Краснодарский 
край и Ростовскую область 
мы отправляем 5—6 тысяч ре
бят. Для многих родителей 
сегодня это единственная 
возможность отправить ре
бенка в' оздоровительную по
ездку. Другие направления 
нашей работы — экологичес
кие лагеря, учебные семина
ры для молодых предприни
мателей., сотрудничество с 
обществами инвалидов, орга
низация молодежных фести
валей и праздников. Есте
ственно, для всех этих ме
роприятий обком РСМ — ско
рее “зонтик”, возможность 
получить методическую и 
организационную помощь. Но 
не финансовую. Мы сами оза
бочены поиском денег. Под 
различные проекты стараем
ся находить платежеспособ
ных заказчиков — управления

К слову, среди авторов 
сборника — пятеро журнали
стов ”ОГ".

Ежегодник “Большой 
Урал” отличает не только 
всеохватывающее содержа
ние, но великолепное по
лиграфическое исполнение. 
А издателем его выступил 
екатеринбургский реклам
но-издательский концерн 
“РЕАЛ”.

выступили: Исполнительный 
директор Региональной энер
гетической комиссии В. Ми
хайлов, директор МУ “Энер
госбережение” Ф. Черному- 
ров и другие крупные специ
алисты в области энергетики 
и энергосбережения. Их выс
тупления вызвали споры и 
целый ворох предложений - 
тема задела присутствовав
ших за живое.

Семинар этот - первый. 
Ожидается, что будет прове
дено еще Немало подобных 
занятий, призванных учить 
энергосбережению. Что ж, 
чем большее количество спе
циалистов пройдет через та
кие занятия, тем скорее 
энергосбережение станет по
вседневной нормой нашей 
жизни.

Сергей ЕГОРЕНКО, 
ответственный секретарь 

областной
Сертификационной 

комиссии 
по энергосбережению. 

культуры, городские и район
ные администрации, управле
ния соцзащиты. Но самая 
ощутимая финансовая под
держка для наших мероприя
тий — это крупные предприя
тия и банки.

—Что движет теми,, кто 
дает вам деньги?

—В основном это люди, 
раньше “комсомолившие” в 
райкомах и горкомах. Они пре
красно понимают, насколько 
нужно и важно работать с мо
лодёжью, знают, что у госу
дарства на эти цели денег· нет. 
И, кроме того, если разоб
раться; они вкладывают день
ги, только косвенно, в буду
щее своих детей. Родители, 
которые хотят быть спокойны
ми за своего ребенка, долж
ны позаботиться, чтобы у него 
было нормальное окружение,

—Какова процедура 
вступления в РСМ?

—После реорганизации 
Союза молодежи мы изба
вились от многих негативных 
черт организации, в том чис
ле — от заформализованно- 
сти. Сегодня, чтобы стать 
“союзником”, не требуется 
ни рекомендаций “старших 
товарищей”, ни заседания 
ячейки. Достаточно одного 
письменного заявления в 
произвольной форме. Реше
ние платить или не платить 
членские взносы принимает 
сама первичная организация. 
Большинство ограничивается 
вступительным взносом в 10 
рублей, который едва покры
вает стоимость значка и би
лета.

—Как бы вы охарактери
зовали современного мо
лодого Человека?

—Очень практичен. Моло
дые люди, по крайнёй мере, 
те, которые приходят к нам, 
заранее просчитывают, какие 
“дивиденды” принесет ему то 
или иное действие. В разно
го рода организации, обще
ства, фонды они идут, чтобы, 
прежде всёго, решить свои 
задачи. И я не склонен осуж
дать их за это.

I ■ КРИК ДУШИ

Как· жить лальше?
Здравствуйте, 
уважаемая редакция! 
Пишут вам жители седа 
Верх-Тиса Ачитского 
района. По телевидению 
и радиовещанию вер 
говорят, что надо 
помогать крестьянам, а 
на самом деле деревня 
умирает, а жители 
плачут горькими 
слезами.

Начнем с того, что из 
сельских администраций 
забрали отделы загса, же
нятся и рожают детей сей
час нечасто, да. и тем бо
лее это радостное событие, 
и поэтому мы не обращаем 
внимания на то, что надо 
ехать в район; Но когда 
умирает человек, и так в 
семье горе, а надо не один 
раз съездить в Ачит: то нет 
какой-то справки; то там 
помарка в справке от ме
дика. И хорошо, если есть 
свой транспорт, а если нет, 
то приходится нанимать 
машину, тёк как автобус хо

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

0 выслуге, залоге и долгах
Очень много говорят о ре

форме пенсионной системы 
России. Хотелось бы узнать, 
будет ли сохранена пенсия 
по выслуге лет (25 лет ста
жа) у жителей сельских школ 
или ее могут отменить.

И.Н-ва, 
с.Квашнинское, 

Камышловский р-н.
В соответствии со ст.80 

Закона РФ “О государствен
ных пенсиях в РФ” от 
20; 11.1990 г. №340-1 с изме
нениями и дополнениями, 
включая внесенные Феде
ральным законом от 
21.07^1997 г. №113-Ф3, пен
сия в связи с педагогической 
деятельностью в школах и 
других детских учреждениях 
устанавливается при стаже не 
менее 25 лет. Однако педа
гогическая деятельность и 
педучрежДения должны быть 
указаны в специальном Спис
ке профессий и должностей, 
дающих право на пенсию за 
выслугу лет.

Каких-либо законодатель
ных изменений, ухудшающих 
положение назначения пен
сии учителям по выслуге лет, 
не имеется.

Наш сын содержится под 
стражей за совершенную дра
ку в группе лиц уже свыше 
месяца: Здоровье у него пло
хое, да и общественной опас
ности, как мы считаем, он не 
представляет. Можно ли из
менить ему меру пресечения 
под залог, и какая сумма для 
этого требуется?

М.КАРИМОВ, 
г.Екатеринбург.

Вопрос о замене ареста

■ КОНКУРС

"Енисей
принесет удачу

Руководство “Сибмашхолдинга”, в который входит 
Красноярский завод комбайнов, приняло решение о 
продолжении межрегионального конкурса среди
механизаторов, работающих 
комбайнах “Енисей”.

В прошлом году конкурс 
“Механизатор-2000” прохо
дил в 14 регионах страны, 
от Нижегородской до Иркут
ской областей. Именно на 
территориях Волго-Вятской 
зоны, Урала и Южной Сиби
ри распространены в хозяй
ствах машины Красноярско
го завода комбайнов. Уча
ствовали в этом конкурсе и 
наши комбайнеры. Победи
телем его в Свердловской 
области стал в прошлом году 
механизатор П.СХК “Деевс- 
кий” Николай Борисов, на
молотивший за сезон более 
12 тысяч тонн зерна. В чис
ле других четырнадцати ком
байнеров страны (по числу 
регионов-участников конкур
са) Борисов получил от ком
байнового завода приз — ав
томобиль “Нива”.

Абсолютным же лидером 
конкурса стал красноярский 
механизатор Михаил Армаш- 
кин, намолотивший на своем 
“Енисее” 23 тыс. тонн зерна. 
Кроме автомобиля он получил 
для себя и супруги еще и бес-

Родителям - работу!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
“Даже если летом у нас со
кращается количество детей в 
группе, мы никогда полностью 
не закрываем сад. Просто 
объединяем остатки групп. У 
нас все сотрудники успевают 
летом сходить в отпуск”, — ска
зали нам в Алапаевском отде
ле образования.

дит через день, не у всех в 
наше время имеются день
ги. Доходит до того, что 
люди ходят пешком, а это 
— ни много ни мало — 20 
км в один конец.

Это еще мелочи, а са
мое главное, деревня жи
вет или, вернее; выживает 
за счет скотины и овощей. 
Сами кормимся, да еще и 
горожан обеспечиваем. 
Сейчас появилась пробле
ма осеменения коров. На 
фермах запретили осеме
нять чаСтный скот. Это же 
абсурд, вся скотина ходит 
по одним и тем же доро
гам, так же люди работают 
на ферме, а потом идут на 
своё подворье. Если что- 
то случится, 'то вырезать 
скотину будут и частники, и 
совхозы. У населения де
нег нет, чтобы приобрести 
необходимое оборудова
ние. Коров не Осеменим, 
не будет молока, не будет 
телят, значит не будет мяса. 
Деревня вообще распадет- 

обвиняемого на залог реша
ется следователем с согла
сия прокурора в зависимости 
от тяжести преступления, лич
ности обвиняемого и конкрет
ных обстоятельств дела.

Залог состоит в деньгах 
или иных ценностях, включая 
ценные бумаги и объекты не
движимого имущества, вноси
мых на депозит суда обвиня
емым, подозреваемым, дру
гим физическим или юриди
ческим лицом в обеспечение 
явки обвиняемого (подозре
ваемого) по вызовам дозна
вателя, следователя; прокуро
ра и суда.

Сумма залога определяет
ся органом, Избравшим дан
ную меру пресечения, но не 
может быть менее 100 мини
мальных размеров оплаты 
труда. В случаях уклонения 
обвиняемого, подозреваемо
го от явки по вызовам в след
ственные или судебные орга
ны, внесенный залог опреде
лением суда обращается в до
ход государства (ст! 99 УПК 
РФ).

После регистрации брака 
я приехала в Нижний Тагил к 
мужу и живу с его родителя
ми. Но они отказываются меня 
прописывать. А без регист
рации по месту жительства я 
не могу ни устроиться на ра
боту,. ни пользоваться поли
клиникой и т.д.

Имею ли я право быть про
писанной вместе с мужем в 
квартире его родителей?

С.СЕМЕНОВА, 
г.Нижний Тагил.

В соответствии со ст.54 
Жилищного Кодекса РСФСР

в уборочную страду на

платные путевки в Таиланд.
И вот нынче конкурс ре

шено продолжить. Но теперь 
в соревновании “Механиза
тор-2001” будут участвовать 
уже 17 регионов — к прежним 
участникам добавятся 3 об
ласти Северного Казахстана. 
Условия тё же: в каждом из 
регионов будет определяться 
лучший комбайнер, работаю
щий на “Енисее”, он получит 
в качестве приза автомобиль. 
Отдёльный приз учрежден для 
механизатора, намолотивше
го больше всех зёрна на са
мом старом красноярском 
комбайне.

Отрадно, что красноярцы 
свое начинание не бросили. 
Возможно, их пример вооду
шевит и других производите
лей сельскохозяйственной 
техники на такую своеобраз
ную “раскрутку” своей про
дукции. Для самих же меха
низаторов конкурс может 
стать хорошим стимулом в 
работе.

Рудольф ГРАШИН.

Младенцам - заботу!
В детсадах области нет про

блемы заполняемости — там, 
наоборот, боятся запустения. 
Даже при том, что плата за 
содержание ребенка в 2—3 раза 
ниже, чем в областном центре, 
не многим родителям сегодня 
по карману Дошкольное обра
зование.

Ольга МАКСИМОВА.

ся. Как будем дальше жить?
В деревне остались ба

бушки да люди после 40 
лет. Молодежь разъезжает
ся. Бедные бабушки всю 
жизнь работали на благо 
государства, а сейчас ос
тались никому не нужны. 
Нотариальные действия 
тоже сейчас в районе: за
вещания, доверенности — 
все это сейчас надо делать 
у нотариуса. А там всегда 
очередь, ёслй она на мес
те, а зачастую вообще ее 
не бывает.

Насчет дорог мы вооб
ще замучились писать во 
все инстанции, а воз и ныне 
там.

Только не отсылайте в 
район наш крик души, по
могите сами, хотя бы тем, 
что напечатайте наше пись
мо, потому что в районе 
никаких мёр не принимают.

БАЛАШОВА, ЖУКОВ, 
ШУБИНА — 

всего 20 подписей.

вселение супругов, родите-: 
лей, других родственников, 
нетрудоспособных иждивен
цев и иных .лиц производится 
только с письменного согла
сия веек совершеннолетних 
членов семьи;

Исключение составляют 
несовершеннолетние дети, 
которые вправе проживать по 
месту регистрации их роди
телей.

Права на прописку (регис
трацию) вы не имеете,

Дал своему знакомому в 
долг довольно крупную сум
му денег. Он написал рас
писку, но у нотариуса мы её 
не заверили. Срок возврата 
долга уже истекает и у меня 
возникают сомнения, а вдруг 
приятель откажется возвра
щать деньги. Не окажусь ли я 
обманутым?

И.Н-нов., 
г.Серов.

В соответствии со ст.808 
Гражданского Кодекса РФ 
договор займа должен быть 
заключён в письменной 
форме, если сумма займа в 
10 раз превышает установ
ленный законом минималь
ный месячный размер оп
латы труда (в настоящее 
время МРОТ равен 200 
руб.). Для взыскания долга 
с недобросовестного при
ятеля нотариальное удосто
верение расписки не обя
зательно.

Вы имеете право взыскать 
сумму долга в судебном по
рядке.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции “ОГ”.
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Удачи тебе, Дмитрий

■ ВЫЖИВАЕМ

"Доброта" опять 
открыла двери
Два года в Слободотуринской районной организа

ции Всероссийского общества инвалидов витала 
мысль об открытии магазина. Навстречу инвалидам 
пошел С.Захаров: дал уголок для магазина в быто
вом комбинате. Много сил пришлось приложить 
Н. Моргун, председателю районной организации ВОН, 
чтобы оформить необходимые документы. В августе 
1998 года магазин ‘‘Доброта” был открыт. Цель его 
работы заключалась в продаже продуктов для инва- 

■ лидов чуточку подешевле.
Хлопот прибавилось. Най

ти более дешевые продукты, 
найти машину, съездить за 
ними, наценку сделать не 
очень большую. Помогали 
добрые люди. К примеру, хо
зяйство “Ницинское” (дирек
тор С.Докучаев) присылал 
вкусный и не очень дорогой 
хлеб.

Затем магазин “Доброта” 
переехал в здание, где нахо
дится правление РО ВОИ. 
Многим наш магазин полю
бился. Но однажды ночью

■ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ...

На подведение итогов первого областного конкур- 
В са авторского творчества инвалидов “Аппассионата" 
В Ирина Охапкина приехать не смогла. Ее представля- 
В ли ее работы.

Она только во сне бегает, 
танцует, лазит по горам. А сны 
— веселые, яркие, похожие на 
картины Кустодиева...

Семнадцать лет назад Ири
не казалось, что мир рухнул. 
Каково молодой девушке·, не
давно закончившей художе
ственное училище, полной 
творческих и жизненных пла
нов, потерять все (как ей ка
залось) в одночасье?

Авария произошла в Узбе
кистане, Ирину привезли на 
окраину Ташкента в малень
кую грязную больницу. Почти 
весь персонал был на уборке 
хлопка; Через три часа к ней 
вышел совсем молоденький 
фельдшер. Он не смог оказать 
ей квалифицированную по
мощь. Только через шесть ме
сяцев Ирину смогли Перепра
вить в Екатеринбург. Но время 
было упущено...

Три тяжелейшие операции. 
Годы ежеминутного преодоле
ния боли, боли не только фи
зической, но и душевной. На
дежда покинула ее.

Но через несколько лет, 

Парящая
приехав на лечение в Крым, 
девушка убедилась, что не сто
ит терять надежду и веру. 
Люди не падают духом, учат
ся, работают, рожают и воспи
тывают детей — просто живут. 
Люди. Такие же обделённые, 
как она.

—Рисовать я умею, голова 
— на месте. А сюжеты картин, 
скульптур, росписей перепол
няют меня, — говорит Ирина 
Леонидовна Охапкина, участ
ница всех городских художе
ственных выставок в городе 
Лесном. Всякий раз, на суд 
зрителей она представляет 
что-то новое. Это ее кредо.

...Меня встретила молодая 
приятная женщина. Теплые 
чёрные глаза. Корона кашта
новых волос. Улыбка добрая, 
искренняя. Прямо с порога я 
шагнула в мир человека, лю
бящего людей, искусство и 
жизнь. В комнатке, которая од
новременно служит ей и мас
терской, и тренажерным “за
лом”, все стены увешаны жи
вописными работами, панно, 
иконами. В шкафу — шкатул
ки, расписные яйца, сервизы, 
скульптурки. Дома остаются 
самые любимые работы, ос-' 
тальные она дарит друзьям и 
знакомым.

А их у нее немало. Каждый 

воры его обчистили.
А жить-то же дальше как- 

то надо. И вот опять судьба 
коснулась крылом доброты 
слободотуринских инвалидов. 
Каждый раз, когда в РО ВОИ 
проводятся какие-либо ме
роприятия, не отказывает в 
спонсорстве, материальной 
поддержке частный предпри
ниматель А.Дашкин. Алек
сандр Васильевич то денег 
даст, то сладких призов вы
делит, то пришлет какие-то 
продукты для гостинцев при 

старается ей чем-то помочь. 
Кто-то принесет поделочные 
камни, кто-то — бересту или 
кап, кто-то — глину или лос
кутку. Да мало ли что может 
понадобиться! В дело идет все: 
от бутылочек и коробочек।до 
картона и бижутерии.

—В училище мы все были 
помешаны на абстракциониз
ме, кубизме, модернизме. 
Даже шили себе костюмы и 
платья в стиле — “измов", — 
рассказывает Ирина. — Среди 
первых моих увлечений — рос
пись.

Изучила технику уральской 
росписи. Понесли ей домой 
все, что можно было украсить 
невиданными растениями, уве
шанными редкостными цвета
ми — белыми, изумрудными, 
звонко-васильковыми, алыми. 
От ветки или букета в разные 
стороны разбегаются, словно 
ручейки, гирлянды цветов и 
ягод.

—Я любила работать в теп
лой тональной гамме от крас
но-коричневого через оранже
вый, жёлтый до закатно-роэо- 

вого. Орнамент пишу “на глаз”.
Легкость, изящество, оби

лие цвета и света передают 
настроение Ирины в то время: 
“Я ощущала необходимость 
присутствия в этом мире каж
дую минуту и каждой клеточ
кой".

...Книга об искусстве Пале
ха была прочитана от корки до 
корки. Удлиненные пропорций, 
изящный рисунок, яркие цве
та. Красочный узор на одеж
дах, деревьях. Выразитель
ность поз и жестов — как в 
пантомиме. Живопись допол
няет тонкий орнамент по краю 
и на боковых сторонах шкату
лок, пудрениц, бисерниц.

—Очаровательную шкатулку 
из бересты преподнесла мне 
в подарок супружеская пара 
Сухих, Наташа и Андрей. С 
первого взгляда я влюбилась 
в этот теплый мягкий матери
ал. Ощущая в руках шелкови
стую поверхность, вижу изум
рудно-белую, с золотыми про
блесками солнца, березовую 
рощу, слышу ее теплую тиши
ну. Душа моя раскрывается и 
начинает петь.

Заняться резьбой по капу 
мне “подсказала" моя кошеч
ка: В один прекрасный день я 
увидела ее, сидящей на забо
ре и следящей за курочками. 

посещении тяжелобольных 
инвалидов.

Вот и на этот раз Алек
сандр Васильевич, когда к 
нему инвалиды обратились за 
помощью, нашел возможность 
помочь и согласился открыть 
совместно с РО ВОИ магазин 
для инвалидов.

Открылся он на старом 
месте. А.Дашкин завез про
дукты. Они более дешевые, 
чем в других магазинах рай
центра, что стало возмож
ным благодаря сотрудниче
ству ЧП “Дашкин” и Слободо
туринской РО ВОИ.

В магазине организован 
уголок изделий инвалидов, 
куда они могут сдать предме
ты рукоделия и других видов 
творчества. Цена обговарива
ется обоюдно, но главное, 
чтоб она была сносной: тогда 
и покупателю хорошо, и ин
валиду копеечка к пенсии. 
Можно сдать и рукавички свя
занные, и венички березо
вые для баньки, и икону, пи
санную своим пером...

Раиса ЛАПШИНА.
Евгений МАКСИМОВ.

Какая пластика! Именно такой 
я и "посадила” ее на крышку 
шкатулки. Потом были лебеди, 
медведи, соболя. Вырезаю и 
леплю зверей с большим удо
вольствием. Нет среди них оди
наковых. У каждой фигурки 
свой характер, своя малень
кая жизнь. Как и у каждого 
зверька,

А сколько удовольствия до
ставляет ей “плетение” из гли
ны кружева» “пришивание” обо
рочек. А как здорово наряжать 
в старинные одежды дам и ка
валеров, придумывать им но
вые и новые прически и шляп
ки. Плавно и легко ложится 
потом кисть на фигуры танцов
щиц, музыкантов, купчих и кре
стьянок. Эти же герои “живут” 
на панно, выполненных в тех
нике тестопластики. С помо
щью лоскутков гипюра, барха
та, льна, ситца; с применени
ем перышек, веток томные ба
рышни и добродушные старич
ки ведут свой разговор...

Постепенно художница по
чувствовала в себе, в своей 
душе необъяснимую силу — 
стала писать иконы, исполь
зуя Городецкую роспись, би
сер, жемчуг.

—Прежде всего меня при
влекает в иконописи возмож
ность передать внутренний 
мир Богоматери, апостолов, 
святых средствами, ограничен
ными строгими иконографи
ческими канонами. На мой 
взгляд, иконы киевской шко
лы, близкие к фаюмскому пор
трету, наиболее одухотворены. 
Глаза святых трогают, волну
ют. Лики выписаны тонкими 
мазками, тени прозрачны. Леп
ка цветом воссоздает рельеф. 
Я же пытаюсь писать в стиле, 
близком ярославской школе.

В работах Ирины использо
ваны оливково-зеленые, золо
тистые тона, напоминающие 
яркое летнее солнце, цвету
щие луга и леса. Лики святых 
напоминают лица простых рус-

Дмитрий Клейменов — инвалид с детства. Родился 
он на Украине, в Припяти. Родители не жалели сил и 
времени, чтобы вырастить из сына достойного чело
века. С детства прививали любовь к труду, научили 
мастерить различные поделки. Словом, делали все, 
чтобы мальчик был независимым и самостоятель
ным.

Но после гибели отца жизнь 
у Димы пошла кувырком. Мать, 
не выдержавшая удара судь
бы, всё меньше и меньше вни
мания стала уделять сыну. Не
известно, чем бы все закон
чилось, если бы не бабушка 
Нина Ивановна. Забрала Диму 
к себе, и вскоре они пере
брались в Екатеринбург

Несколько лет понадоби
лось,' чтобы хоть как-то обуст

■ ОТДЫХАЕМ

Ай да ветераны!
Благодаря заботам министерства социальной за- I щиты населения Свердловской области. Центра со- I циапьного обслуживания инвалидов по слуху и сек-\ 

ретаря Свердловского областного отделения Рос- 
3 сийского спортивного союза глухих Ю.Соболева, 
■ ветераны спорта провели по бесплатным путевкам ж і8 дней в пансионате “Мирный”, 

Заботливое отношение персонала пансионата, лечебно- 
оздоровительные процедуры, здоровое питание, чистый воз
дух хвойного леса, культурно-массовые мероприятия — что 
еще надо для полноценного отдыха и улучшения здоровья? 

Ветераны выезжали в Первоуральск, в церковь, распо- 
ложенную в Билимбзе. Для них провели КВН, прощальный/ 
вечер-концерт костер... с печеной картошкой. А концерт, 
подготовленный ветеранами, имел потрясающий успех. Да, 
глухие старички здорово тряхнули стариной, не,уступая 
слышащим! Преподнесли не два-три, а целых- 12 номеров! ■ 
Две жестовых -песни,'и 10 забавных юмористических сценок; 
(с переводом). Это/ был, своего рода, сеанс смехотерапии. 

Инициатором: концерта стала Маргарита Пыжьянова;
- Бодрые,-отдохнувшие, разъехались ветераны пр домам.: 

До новых встреч,,“Мирный”! , ' '■/

ских тружеников. Золотые во
лосы расчерчены тонким ко
ричневым штрихом, словно 
гребешком. Одеяния темно- 
вишневого, темно-синего, 
изумрудно-зеленого цвета 
изящно облегают фигуры. Ок
лады икон лишь подчёркивают 
стремление к простоте, ясно
сти.

Возможно, ее увлечение Па
лехом, иконописью, любовь к 
жанровым сценкам совершен- 

роить быт, стабилизировать 
пошатнувшееся здоровье, А по
том Дима попал в екатеринбург
ский клуб для Семей, воспиты
вающих детей-инвалидов, “На
дежда”. Его руководитель Ири
на Половодова, педагоги Гали
на Безбородова, Александр Ко
бяков и другие все делают, что
бы создать необходимые усло
вия для самореализации ребят. 
Дима открыл в себе способно

но незаметно, исподволь при
вели ее к желанию испробо
вать “силу кисти” в жанре бы
тового пейзажа. Влияние Поле
нова, художника-передвижника 
“первой волны”, четко просле
живается в ее работах “Лебедь”, 
“У реки”» “На высоком берегу”; 
Искренность чувств, одухотво
ренность природы — лейтмотив 
работ самодеятельной худож
ницы. Герри живописных работ 
Ирины “Музицирующая”, “В бе
седке” — эта плод ее фанта-: 
зии, форма мечты.

—Работа в стиле примити
визма, наивного искусства не 
требует особых навыков и зна
ний, — утверждает моя собе
седница. — А вот написать, как 
Шишкин или Айвазовский, со
всем не просто. На то они 
Шишкин и Айвазовский. Ну, что 
ж, а я Охапкина.

—Моя мечта — написать 
большую картину с изображе
нием народного праздника. 
Разудалые молодцы, пышно
грудые молодки — ярмарка ха
рактеров и цвета. Не хочу и не 
люблю повторяться. Идей у 
меня достаточно и каждую хо
чется быстрее воплотить в 
жизнь. Утром работаю, напри
мер, с берестой. Потом делаю 
перерыв для тренировки: я ра
ботаю лежа на животе, потому 
что долго сидеть не могу. А 
ближе к вечеру могу заняться 
■лепкой или живописью. Очень 
много работы у меня бывает 
перец праздниками: люблю де
лать подарки. Поэтому и ра
ботать стараюсь много; чтобы 
больше приносить радости ок
ружающим: маме, брату, род
ным и друзьям.

Это верно. И жизненный ее 
девиз вполне соответствует ее 
характеру: “Хочешь быть счас
тливым? Будь им”.

Елена ЕЛИСЕЕВА.
г.Лесной.
НА ФОТО: работы Ирины 

Охапкиной.

сти к художественному творче
ству — увлёкся керамикой.

С помощью своего настав
ника Оли Поповой, которая 
учится на отделении народ
ных художественных ремесел 
Екатеринбургского строитель
ного училища, Дима добился 
уже многого. Об этом свиде
тельствует и Диплом, который 
ему недавно вручили по ито
гам городской выставки, где 
он представил керамический 
подсвечник в форме церкви.

Сегодня у Дмитрия полно 
задумок и планов, и он уве
рен, что реализует их.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

I ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА |

Нужен 
удобный 

лифт
Приходилось ли вам 

быть “заключённым” в 
лифте? Ощущение не 
из приятных. Един
ственное, что хоть как- 
то утешает — голос 
диспетчера. А пред
ставьте себе застряв
шего в лифте инвали
да. Особенно, если 
этот человек глухоне
мой и не может слы
шать, когда придет по- 

■ мощь.
Инвалид Людмила Анд

рейчук, к примеру, проси
дела в лифте около часа. 
Всё, что она могла — бес
порядочно нажимать кноп
ки и стучать ногами в две
ри. Вышла женщина из 
лифта в состоянии шока.

—Я ее отлично понимаю, 
— говорит директор ООО 
“Свердураллифт” Галина 
Кукушкине. — Качество на
ших лифтов оставляет же
лать лучшего. Да, это ма
шина. И, как всякая маши
на, она должна обладать на
дежностью, иметь хороший 
дизайн и все те приспособ
ления, которые помогли бы 
тому же человеку с недо
статком слуха в любое вре
мя дня и ночи без особых 
проблем выйти из сложной 
ситуации.

Солидарен со своим кол
легой и прораб “Союзлифт- 
монтажа” Юрий Соколов. 
Особенно много претензий 
к изделиям Уральского 
лифтостроительного заво
да. Дизайн у них неплохой, 
но электрическая часть не 
отлажена, есть серьезные 
недоработки и в механике. 
В итоге на монтаж некото
рых машин времени уходит 
дней на десять больше, чем 
это предусмотрено;. Такое, 
конечно, никого не устраи
вает. В том числе и заказ
чиков жилья. Поэтому 
предпочтение отдается 
лифтам, произведенным в 
Щербинке, Могилеве...

Есть в обсуждаемом нами 
вопросе и еще одна про
блема·; Заказчики жилых 
домов в последние годы 
все больше и больше стали 
ориентироваться на уста
новку грузо-пассажирских 
лифтов. Их производители 
оборудуют кабины поруч
нями и даже откидными си
деньями, оснащают прият
ным освещением· Всё это 
создаёт дополнительное 
удобство, особенно для лю
дей пожилого возраста, к 
тому же через широкий 
дверной проем свободно 
попадает инвалид-колясоч
ник. В кабину же лифта 
Уральского лифтострои
тельного завода, с проемом 
700 мм, не то что колясоч
ник, человек в зимней 
одежде с трудом пробира
ется.

Думается, давно настала 
пора производителям лиф
товых шахт и лифтов думать 
на шаг вперед. Думать уже 
сегодня, сейчас. Дело в 
том, что к концу года наме
чено разработать новые 
СНиПы, где предусмотре
ны дверные проемы в 900 
мм. Такое решение приня
то недавно на техническом 
совещании в Госстрое Рос
сии.

А как же все-таки быть 
Людмиле Андрейчук?

Анатолий БЕЗУГЛОВ.

Кстати,сегодняв Ека
теринбурге в зале по адре
су ул.Чапаева, 10 в 15.00 
открывается выставка жи
вописных работ;и произво
ле ний декоративно-при
кладного искусства, выпол
нен ных людьми с ограни
ченными возможностями.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЫСТАВКУ.

г Полоса подготовлена л 
отделом гуманитарных 

/проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

ОВЧАРУ КУ И. К.
Уважаемый Иван Кириллович!

К вам обращаются военнослужащие и ветераны Воору
женных Сил, ветераны боевых действий в Афганистане, 
Чечне, ветераны КГБ-ФСБ, правоохранительных, органов, 
которые на протяжении длительного времени сотрудничали 
с Союзом ветеранов Афганистана и непосредственно с 
Председателем COO РСВА Петровым Евгением Михайлович 
чем.

Петров Е.М. принял активное участие в создании многих 
общественных организаций, целью которых является оказа
ние помощи ветеранам, участникам боевых действий в раз
личных “горячих точках”, инвалидам и уволенным в запас 
работникам правоохранительных органов, спецподразделе- 
ний, военнослужащим;

Именно благодаря его опыту общественной работы мно
гие организации не сделали тех ошибок, которые допустили 
в свое время первые “афганские” организации и союзы.

В свою очередь Союз ветеранов Афганистана превратил
ся· в мощную и достаточно авторитетную экономическую и 
политическую силу, объединяющую в своих рядах более 10 
тысяч людей, достаточно много пережавших и видевших, 
людей различных слоев общества и организаций.

Общественная работа Петрова Е.М. отмечена практичес
ки всеми властными структурами и общественными объе
динениями.

Петров Е.М.1 награждён боевыми наградами: медалью “За 
отвагу”, медалью Жукова; медалью “В память 850-летия 
Москвы”, почетными грамотами и благодарственными пись
мами командующего Уральским военным округом, руковод
ством МВД области и города, правоохранительных структур 
и спецподразделений УФСБ и МВД. 1

Однако несмотря на протесты общественности, более 
одиннадцати месяцев Петров Е.М. находится в заключении 
под стражей по уголовному делу шестилетней давности. 
Следствие уже закончилось и дело передано на рассмотре
ние в Областной суд, но Петров Е.М. виновным себя не 
признал. По мнению защиты, следствие по делу Петрова 
проводилось достаточно необъективно и с нарушениями, о 
чем не раз сообщалось во все инстанции и прессе.

Изменить меру пресечения и прекратить уголовное дело 
по отношению к Петрову Е.М. просили практически все 
ветеранские организации, общественные объединения, 
депутаты Государственной Думы, но Верх-Исетский суд не 
взял на себя смелость поступить по совести и, спасая 
репутацию следствия, борясь за так называемую “честь 
мундира”, переложил принятие решения на вышестоящие 
органы.

как объяснить тот факт, что на период следствия, прово
димого сомнительными методами и с еще более сомни
тельными результатами, Председатель СОО РСВА Евгений 
Петров через шесть лет удачной общественно-политичес
кой карьеры стал вдруг настолько опасен для общества, что 
одиннадцать месяцев находится в одиночной камере?

Отсутствие руководителя такой крупной, достаточно слож
ной и противоречивой организации не может не сказаться 
негативно на криминогенной обстановке в области, т.к. уча
стники боевых действий всегда представляли интерес со 
стороны преступных группировок.

Мы часто говорим о преступлениях “сталинского перио
да”, о репрессиях силовых органов и их жертвах. Но осоз
наем ли мы, что в большинстве трагедий была виновна не 
только сама система, а обыкновенная страшная и убиваю
щая клевета; подлость; Самый же отвратительный вид кле
веты — это клевета с целью спасти свою преступную жизнь, 
спрятаться с помощью заинтересованных лиц за широкую 
спину друга, за его авторитет, купить себе’ отпущение гре
хов в обмен на чужую судьбу.

Стоит ли в угоду личной неприязни и заинтересованности 
со стороны следствия, ср стороны лиц, пытающихся разва
лить стабильность деятельности Союза ветеранов, ставить 
под угрозу судьбу человека, и порядочного человека, который 
в течение 5 лет руководит крупной общественной организаци
ей, судьбы многих граждан, напрямую зависящих от ее дея
тельности.

Убедительно просим вас как гаранта законности в Свер
дловской области откликнуться и принять во внимание Хо
датайства общественности в защиту Председателя СОО РСВА 
Петрова Е.М.

Просим вас объективно разобраться в процессе самого 
следствия, наше же боевое прошлое и заслуги перед Роди
ной будут гарантией законопослушности Петрова Е.М.

Начальник Екатеринбургского артиллерийского ин
ститута генерал-майор С.ШПАНАГЕЛЬ, председатель 
правления Фонда депутата Государственной Думы РФ, 
заместителя председателя комитета по законодатель
ству Воротникова Ю.П. “Фонд Воротникова Ю.П.”, под
полковник Запаса КГБ Ю.БАКУНИН, руководитель об
щественной приемной, помощник депутата Государ
ственной Думы РФ, заместителя председателя коми
тета по государственному строительству Овчинникова 
Н.А. С.ЗАМШИН, заместитель начальника ЕкАИ, кава
лер ордена Мужества, полковник С.СУВОРОВ, замес
титель начальника ЕкАИ, кандидат военных наук, до
цент, кавалер медали “За боевые заслуги”, полковник 
А.РОМАНОВ, полковник запаса ФСБ В.НИКИФОРОВ, 
подполковник запаса ФСБ В.ЛЮНДЫШЕВ, председа
тель Земского Союза, председатель Екатеринбургско
го Совета народных депутатов 21-го созыва 1990—93 
гг., капитан 2 ранга запаса Ю.САМАРИН, председатель 
Совета ветеранов Великой Отечественной войны 
СВВПТАУ, полковник А.СКОРОДУМОВ, начальник ка
федры ЕкАИ, доцент, кавалер ордена “Красной Звез
ды”, полковник В.БАШКИРЦЕВ, капитан запаса ФСБ, 
кавалер ордена “Красной Звезды” М.ВОРОНКОВ, стар
ший советник юстиции в отставке Е.ПОТЕМКИН, совет
ник юстиции в отставке В.МЕЛЬНИКОВ, капитан мили
ции запаса, оперуполномоченный СОБРа, кавалер ме
дали “За отличие в охране общественного порядка” 
А.030РНИН, президент Свердловской областной орга
низации инвалидов боевых действий в Чечне “Вега”, 
ветеран спецподразделения “Витязь”, кавалер ордена 
Мужества В.ХАЛЕТОВ, ветеран спецподразделения “Ви
тязь”, участник боевых операций на Северном Кавказе 
А.МЕНЬШИКОВ, ветеран спецподразделения “Витязь”, 
в Чечне — командир взвода СОБР Оренбургского ГУВД, 
кавалер ордена Мужества, капитан милиции В.ДЕГТЯ
РЕВ, полковник милиции запаса УБЭП МВД России 
В.ШИСТЕРОВ, директор муниципального музея памяти 
воинов-интернационалистов “Шурави”, кавалер орде
на “За службу Родине”, подполковник запаса Н.САЛ- 
МИН, проректор УрГПУ по социальной и воспитатель
ной работе, полковник запаса В.СЕРЕДА, председа
тель правления региональной общественной органи
заций “Союз ветеранов Чеченской войны “Долг” 
О.АЛЕКСЕЕВ, начальник кафедры ЕкАИ, кандидат фи
лософских наук, доцент, кавалер ордена “За службу 
Родине”, полковник В.АНТОШИН, начальник кафедры 
ЕкАИ, кандидат военных наук, полковник П.ШАФАРОСТ, 
заместитель начальника ЕкАИ до 2000 г., полковник 
запаса А.АНТОШИН, полковник запаек Ф.МИРОШНИ
КОВ, подполковник запаса А.РЕШЕТНИКОВ, председа
тель Уральского регионального Союза инвалидов Аф
ганистана г.Березовского, кавалер медали “За отвагу” 
А.УГЛИЦКИХ, председатель Союза семей военнослу
жащих, погибших в Афганистане Н.ДРАЧУК, председа
тель Комитета солдатских матерей Д.САЛОХИНА, пол
ковник запаса, ветеран войны в Афганистане, участник 
ликвидаций последствий аварии на ЧАЭС, кавалер ор
денов “ Знак Почета” и “Красной Звезды” В.ПАВЛОВ, 
председатель Свердловской областной организаций Об
щероссийской общественной организации инвалидов 
“Союз “Чернобыль” России”, кавалер ордена Муже
ства О.СОЛОМЕИН, руководитель культурного центра 
“Солдаты России”, член Союза писателей России, ве
теран войны в Афганистане, кавалер ордена “Красная 
Звезда” Е.БУНТОВ.
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■ ОФИЦИАЛЬНО Приглашение к участию в конкурсных торгах (повторных)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 31.05.2001 г. № 372-ПП
Об утверждении Положения о порядке предоставления 

из областного бюджета бюджетных ссуд 
местным бюджетам

На основании абзаца 9 статьи 8, пункта 2 статьи 139 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации Правительстве Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить Положение о порядке предоставления из област

ного бюджета бюджетных ссуд местным бюджетам (прилагает
ся),

2.Опубликовать настоящее постановление в "Областной газе
те”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 31.05.2001 г. № 372-ПП
“06 утверждении Положения о порядке предоставления из 

областного бюджета бюджетных ссуд местным бюджетам

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из областного бюджета 

бюджетных ссуд местным бюджетам
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим положением устанавливается порядок предос

тавления из областного бюджета бюджетных ссуд местным бюд
жетам.

2. Бюджетные ссуды предоставляются местным бюджетам на 
покрытие временных кассовых разрывов, не позволяющих в 
установленные сроки осуществить следующие виды расходов:

1) выплата заработной платы работникам муниципальных уч
реждений и начисленных на нее сумм единого социального нало
га (взноса);

2) осуществление муниципальных закупок топлива для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства;

3) иные расходы, предусмотренные областным законом .об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых разры
вов, не позволяющих в установленные сроки осуществить расхо
ды, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 'настоящего 
положения, предоставляются местным бюджетам безвозмездно.

За предоставление местным бюджетам бюджетных ссуд на 
покрытие временных кассовых разрывов, не позволяющих в 
установленные сроки осуществить расходы, предусмотренные в 
подпункте 3 пункта 2 настоящего положения, может взиматься 
плата, если это предусмотрено областным законом об област
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых раз
рывов-, не позволяющих в установленные сроки осуществить 
расходы, предусмотренные в пункте 2 настоящего положения 
(далее - бюджетные ссуды), предоставляются на срок не более 
шести месяцев в пределах финансового года.

5. Размер бюджетной ссуды местному бюджету не Должен 
превышать 25 процентов доходов соответствующего местного 
бюджета, установленных в решении о бюджете на соответствую
щий финансовый год, если иное не определено в областном 
законе об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год;

Глава 2. Порядок предоставления из областного бюджета 
бюджетных ссуд местным бюджетам

6. Для получения бюджетной ссуды органы местного самоуп
равления направляют ходатайство в Министерство финансов Свер
дловской области.

В ходатайстве должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва;
2) размер бюджетной ссуды, необходимый для покрытия вре

менного кассового разрыва;
3) предполагаемые сроки погашения бюджетной ссуды;
4) вид расходов, который невозможно осуществить вслед

ствие временного кассового разрыва.
Ходатайство подписывается главой муниципального образо

вания, а также руководителем органа, исполняющего местный 
бюджет.

7. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) копия отчета об исполнений местного бюджета за месяц, 

предшествующий обращению;
2) информация о ходе реализации Соглашения “О мерах по 

оздоровлению местных финансов и условиях оказания·, дополни
тельной финансовой помощи бюджетам муниципальных образо
ваний Свердловской области” в случае, если оно заключено 
органами местного самоуправления муниципального образования 
с Правительством Свердловской области;

• 3) документы, подтверждающие наличие временного кассово
го разрыва в местном бюджете.

Форма документов, предусмотренных в подпункте 3 настоя
щего пункта, устанавливается Министерством финансов Сверд
ловской области.

8. Срок рассмотрения ходатайства в Министерстве финансов 
Свердловской области не должен превышать 14 дней с момента 
его поступления.

В первоочередном порядке Министерство финансов Сверд
ловской области предоставляет бюджетные ссуды муниципаль
ным образованиям, органы местного самоуправления которых 
заключили с Правительством Свердловской области в текущем 
финансовом году соглашения об оздоровлении местных финан
сов и условиях оказания финансовой помощи из областного 
бюджета.

Если форма представленного ходатайства и прилагаемых к 
нему сопроводительных документов не отвечает требованиям 
настоящего положения или представлены не все документы, 
указанные в пункте 6 настоящего положения, то такое ходатай
ство возвращается Министерством финансов Свердловской об
ласти органам местного самоуправления, представившим хода
тайство, для устранения выявленных недостатков.

9. Министерство финансов Свердловской области по резуль
татам рассмотрения ходатайства принимает решение о предос
тавлении либо об отказе в предоставлении бюджетной ссуды. 
Решение Оформляется приказом министра финансов Свердловс
кой области.

Решение о предоставлений бюджетной ссуды должно содер
жать размер, сроки; а также иные основные условия ее предос
тавления. ’

Министерство финансов Свердловской области в необходи
мых случаях принимает решение о предоставлений либо об отка
зе в предоставлении бюджетной ссуды на основании докумен
тов, запрашиваемых им в отраслевых и территориальных испол
нительных органах государственной власти Свердловской облас
ти.

10. На основании решения о предоставлении бюджетной ссу
ды Министерство финансов Свердловской области подготавли
вает проект соглашения о предоставлении из областного бюдже
та бюджетной ссуды местному бюджету (далее - соглашение).

Копия приказа о предоставлении бюджетной ссуды и подго
товленный в двух экземплярах проект соглашения направляются 
органам местного самоуправления муниципального образования, 
представившим ходатайство, в 10-дневный срок.

11. Органы местного самоуправления муниципального образо
вания подписывают соглашение в двух экземплярах и возвраща
ют его в Министерство финансов Свердловской области.

Соглашение подписывается главой муниципального образова
ния, а также руководителем органа, исполняющего местный бюд
жет.

1.2. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения 
его размера до момента подписания соглашения органы местно
го самоуправления должны незамедлительно сообщить об этом 
в Министерство финансов Свердловской области. В этом случае 
Министерством финансов Свердловской области могут быть вне
сены изменения в решение о предоставлении бюджетной ссуды.·

13. Министерство финансов Свердловской области возвраща
ет в органы местного самоуправления муниципального образова
ния подписанное министром финансов Свердловской области 
соглашение в 10-дневный срок.

14. Решение Министерства финансов Свердловской области 
об отказе в предоставлении бюджетной ссуды должно содер
жать мотивы отказа.

Копия приказа об отказе в выдаче бюджетной ссуды направ
ляется органам местного самоуправления муниципального обра
зования, представившим ходатайство, в 3-дневный срок.

Начальник СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” 

В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к уча
стию в повторных открытых торгах по приведению, в 
нормативное состояние сельских автомобильных до
рог за счет средств федерального бюджета по разделу 
"Финансовая помощь бюджетам других уровней” на 
2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

Блок № 1. Ирбитский р-н. A/дорога "Камышлов— 
Ирбит” — с.Крутихинское. Протяжение 5 км.

Условие участия 
в конкурсе

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

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 16.07.2001т.
до 17.00 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 18.07.2001 г.
в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет 
РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

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

Приглашение к участию в конкурсных торгах (повторных)

Начальник СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” 

В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог” приглашает к уча
стию в повторных открытых торгах по нормативному 
содержанию федеральных дорог на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК № 1. А/д Пермь—Екатеринбург, км 160+046- 
355+161. Протяжение 195,115 км.
БЛОК № 2. А/д Екатеринбург—Шадринск— Курган, км 
32+400-92+025. Протяжение 78,046 км.
БЛОК № 3. А/д Екатеринбург—Тюмень, км 23+100- 
289+960, новое направление 24+800-41+980. Протя
жение 279,35 км.
БЛОК № 4, А/д Подъезд к г.Екатеринбургу, км 13+215- 
74+218. Протяжение 61,003 км.
БЛОК № 5. А/д Обход г.Екатеринбурга. Протяжение 
11 км.

Условие участия 
в конкурсе

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

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 24.07.2001 г. 
до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 26.07.2001 г.
в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет 
РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

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

Приглашение к участию в конкурсных торгах (повторных)

Начальник СОГУ
“Управление автомобильных дорог”

В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог” приглашает к учас
тию в повторных торгах по содержанию федеральных 
мостов и путепроводов на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. À/д Екатеринбург—Тюмень 1Р 351. Количе
ство мостовых сооружений — 35 шт. Длина мостовых 
сооружений 1754,1 п.м.
БЛОК №2. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу М-5. Коли
чество мостовых сооружений — 13 шт. Длина мосто
вых сооружений 950,1 п.м.
БЛОК №3. Д/д Екатеринбург—Шадринск— Курган 1Р 
354. Количество мостовых сооружений — 6 шт. Длина 
мостовых сооружений 126,4 п.м.
БЛОК №4. А/д Обход ^Екатеринбурга. Количество 
мостов — 6 шт. Длина мостовых сооружений 933,5 п.м;

Условие участия 
в конкурсе

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

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 24.07.20p1 
г. до. 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 28.07.2001 г. в
10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

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

Приглашение к участию в конкурсных торгах (повторных)

Начальник СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” 

В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает, к учас
тию в повторных открытых торгах по ремонту автобус
ной остановки на 40 км федеральной а/д Екатерин
бург—Тюмень на территории МО “Белоярский район"

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

Ремонт автобусной остановки на 40 км феде
ральной а/д Екатеринбург—Тюмень на террито
рии МО “Белоярский район® (.по статье “Штат
ные мероприятия на автодорогах федерального 
значения по организации дорожного движения в 
2001 году”).

Условие участия 
в конкурсе

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

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 24.07.2001 г.
до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 26.07.2001 г. в
10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

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

■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Управа на бюрократа
(советы опытного “сутяжника”)

—Я имею право на,;?
—Да, имеете.
—Значит, я могу полу

чить?
—Нет, не можете·.
Подобные диалоги стали в 

нашей жизни1 обыденными. И 
не удивительно. Мало кто из

того же областного закона. 
Там указано, что на письмен
ные обращения следует да
вать письменный ответ. Зас
тавьте их писать!

3.Оставляйте себе ко
пию, а то и не одну, своего 
письма. Чтобы не забыть, о

вами сведений, составление 
ответа и принятие мер.

6.Осторожней на поворо
тах, то есть не будьте кате
горичны. Писать, что кто-то 
нарушил закон, постановле
ние, указ и т.п., не следует. А 
вдруг вы ошиблись и никаких

3-дневный срок. Ссылайтесь 
при этом на статью 1'4' обла
стного закона.

А если, хуже того, ваша 
жалоба направлена на рас
смотрение тому органу или 
должностному лицу, действие 
или бездействие которых вы 
обжаловали; указывайте На 
несоблюдение пункта 4 ста
тьи 7 областного закона.

8.Проверяйте ссылки чи
новника на нормативные до
кументы. Конечно, без помо
щи юриста здесь вы' вряд ли 
разберетесь.

9.Сталкивайте “конторы” 
лбами, то есть при наличии 
оснований намекните одной,

сильных мира сего уважа
ет права граждан. Даже 
конституционные,. Право
вой беспредел царит 
сверху донизу. А обещан
ный нам на заре пере
стройки правовой всеобуч 
приказал долго жить.

Как в таких условиях от
стаивать^ свои интересы? 
Исходя из опыта, рискну 
дать несколько советов.

1 .Обращайтесь по при
надлежности, то есть в ту 
инстанцию, которая право
мочна рассматривать по
ставленный вами вопрос. 
Це пишите сразу Прези
денту России, премьер-ми
нистру и т.п. Такое письмо 
неизбежно будет направ
лено "домой” — правитель
ству Свердловской облас
ти, оттуда главе местной 
администрации, директору 
завода... Только вр.емя по
теряете.

Ничего страшного, если 
ошиблись адресом. В этом 
случае ваше письмо долж
но быть в 5-дневный срок 
направлено в тот орган или 
тому должностному лицу, 
к компетенции которых от
носится решение вопроса.
06 исполнении указанного 
вас должны оповестить в 3- 
дневный срок. А на личном 
приеме разъяснить, куда сле
дует обратиться.

Об этом гласят пункты 1 и 
2 ст. 7 областного Закона 
“Об обращениях граждан” 
(подписан губернатором 
Свердловской области 
Э.Э.Росселем 9 января 1998 
года, № 4-03).

2.Пишите, если вопрос се
рьезный. Не мною сказано, 
что слово к делу не при
шьешь. К тому же ваш собе
седник потом, чего доброго, 
откажется от своих слов, обе
щаний, разъяснений. Заявит, 
что ничего подобного он не 
говорил.

Кроме того., для решения 
некоторых вопросов часто ну
жен именно письменный от
вет. Получить его вам помо
жет ссылка на пункт 3 ст. 6

чем просили, что требовали, 
что предлагали. Тогда можно 
будет обратиться повторно 
или обжаловать отписку.

4.Фиксируйте факт обра
щения путем направления 
письма почтой с уведомле
нием о вручении. Сохраните 
почтовые квитанцию и бланк 
уведомления.

Если сами принесли пись
мо, то добейтесь, чтобы на 
остающейся у вас его копии 
секретарь поставил штампик 
с входящим номером и датой 
поступления письма. Или хотя 
бы расписался — с указани
ем даты, фамилии, инициа
лов, должности.

5.Будьте убедительны, то 
есть обращение должно быть 
аргументированным, содер
жать ссылки на законодатель
ство — законы, постановле
ния и т.п. Это ускорит про
верку и оценку сообщенных

нарушений не было? Если 
супротивник подаст на вас в 
суд за клевету, распростра
нение сведений, порочащих 
его честь, достоинство или де
ловую репутацию? К чему вам 
уголовная или гражданско- 
правовая тягомотина?;

7.Собирайте претензии 
“др кучи". Обжалуйте не толь
ко суть отпирки, которой вас 
“порадовали",^ но и другое, 
сопутствующее. Например, 
направление вашего письма 
по принадлежности с нару
шением изложенного выше 
порядка. Или рассмотрение 
письма, не требующего до
полнительных проверки и изу
чения, в срок свыше 15 дней 
с момента его регистрации 
адресатом. Или же продле
ние срока' рассмотрения (до
пускается в порядке исклю
чения на один месяц), когда 
вас об этом не известили в

что другая указание пер
вой в грош не ставит. Воз
можно, начнется борьба за 
честь мундира (или, как го
ворит мой друг, за честь 
замаранных штанов). Уда
ется такое не часто, но, 
если сумеете, то ваша про
блема, скорее всего, бу
дет решена.

10.Не жалуйтесь в про
куратуру, если подверга
ете сомнению действия го
сударственной структуры, 
или структуры, в которой у 
государства есть свои ин
терес. На мой взгляд, про
куратура больше суда 
встроена В политику, по
этому сомневаюсь, что по
может. Наиболее вероятное 
— получение ответа о ва
шем праве обращаться в 
суд. И только. Прокурату
ра тоже ведь государствен
ная.

11.Помните, что за не
надлежащее отношение к 
обращениям граждан’ ви
новные могут быть наказа
ны. За преследование ав
торов обращений — тоже. 
В зависимости от содеян
ного и наступивших в свя
зи с этим последствий, от-

ветственность может быть 
разной: от дисциплинарной до 
уголовной. Об этом гласят 
статьи 2 и 25 закона.

12.Обращайтесь в суд, 
если не удалось решить воп
рос досудебным порядком. 
Используйте, например, фе
деральный закон “Об об
жалований в суд действий 
и решений, нарушающих 
права и свободы граждан”. 
Не пропустите только срок, в 
течение которого это.обжа
лование возможно.

И последнее. Не забывай
те, что к человеку относятся 
так, как он позволяет это де
лать. Надейтесь, главным об
разом, на себя.

Борис ФАБРИКАНТ, 
народный заседатель 

Сысертского 
районного суда.

Извещение о проведении публичных торгов
Уральское межрегиональное отделение Российского Фон

да федерального имущества, в лице уполномоченной орга
низации — ООО “ТПК “Стэк”, извещает о проведении публич
ных торгов в форме открытого аукциона.

Предмет торгов: дебиторская задолженность ООО “ЛЮ- 
ГАНА” в отношении дебитора ЗАО ТРЕСТ “Строймеханизация 
№2".

Организатор торгов: ООО “ТПК “Стэк”, г.Екатеринбург, 
ул.Ст.Разина, 16а, тел. (3.432) 22-42-09.

Торги будут проходить 9 июля 2001 г. в 10(00 по адресу: 
(■.Екатеринбург, ул.Ст.Разина, 16а, Начальная (стартовая) цена 
продажи — 147027,90 рублей, минимальная цена — 27300,00 
рублей. Шаг аукциона — 3000,00 рублей. Задаток — 14000,00 
рублей.·

Сумма задатка перечисляется на счет Уральского межре
гионального отделения РФФИ не позднее, чем за 5 дней до 
даты проведения торгов: ИНН 7704097841, РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000, спец.сч. 40309810700000000002. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 6 июня, 2001 г. по 
2 июля 2001 г. в 18.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Степана 
Разина, 16а, комната 46,

Обязательно представление следующих документов:

1 .'Заявка в двух экземплярах.
2.Доверенность -представителя.
3.Протокол о назначении руководителя организации (пред

ставляющего организацию лично или выдавшего доверен
ность представителю);

4.Нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов (для юрид.лиц).

5.Платежное поручение о внесении в адрес организатора 
торгов суммы задатка.

6.Надлежащим образом оформленное письменное реше
ние соответствующего органа управления участника торгов 
о приобретении имущества для юридических лиц.

7.Физические лица предоставляют копию удостоверения 
личности.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи
большую цену, по итогам торгов составляется протокол. 
Покупатель обязан оплатить имущество не позднее 5 бан
ковских дней .после подписания протокола. Участникам, не 
выигравшим торги, задатки перечисляются в течение 5 бан
ковских дней на указанный ими счет.

Всю информацию можно получить, обратившись по тел. 
(3432) 22-42-09.

АООТ “Свердловский-завод безалкогольных напитков “Тонус”
Регион: Свердловская область, 
Код ИНН: 6662001,230.

Бухгалтерский баланс АООТ “Тонус” 
на 01.01.200,1 г. (тыс.руб.)

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

АКТИВ
1 .ВНЕОБОРОТНОЕ АКТИВЫ 
Нематериальные .активы 33 50
Основные средства 17498 4784
Незавершенное строительство 4434 5169
Долгосрочные финансовые вло- 118 14721
жения
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 4029 12187
Налог на добавленную стоимость 1506 1168
по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 5111 729
Денежные средства 173 104
Краткосрочные финансовые вло- 3 173
жения
БАЛАНС 32896 39085
ПАССИВ
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 15 15
Добавочный капитал 7126 6931
Резервный капитал — 2
Непокрытый убыток прошлых лет -2808 -2808
Целевое финансирование и по- — —
отупления
Нераспределенная прибыль от- — 558
четного года
5.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА
Заемные средства 17985 2656.9
6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА
Заемные средства _
Кредиторская задолженность 10578 7818
Доходы будущих периодов — —
Фонд потребления — —- ■
Резервы предстоящих платежей .— —
Прочие краткосрочные пассивы — —
БАЛАНС 32896 39085

г.Екатеринбург.

Отчет о прибылях и убытках 
на 01.01.2001 (тыс.руб )

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 
период

За 
анало
гичный 
период 
прошло
го года

'Выручка (нетто) от реализации 010 65721 50953
товаров, р.абот, услуг, за ми
нусом НДС, акцизов и анало
гичных обязательств платежей 
Себестоимость реализованных 
товаров, работ, услуг

020 57282 47575

Коммерческие расходы 030 5777 2900
Управленческие расходы 040 — —
Прибыль (убыток) от реализа- 050 2662 478
ции
Проценты к получению 060 —
Проценты к уплате 070 — .
Доходы от участия в других 080 —
организациях
Прочие операционные доходы 090 302 1741
Прочие операционные расходы 100 1351 1570
Прибыль (убыток) от финансо
во-хозяйственной деятельности

.110 1613 649

Прочие внереализационные до- 120 214 .102
ХОДЫ
Прочие внереализационные 130 243. 279
расходы
Прибыль (убыток) отчетного 140 1584 472
года
Налог на прибыль 150 — 137
Отвлеченные средства 160 -г- 335
Нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода

170 ·— —

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных 
аспектах подготовлена в соответствии с законодательством 
и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и отчетности. Достоверность баланса 
и отчета о прибылях и убытках подтверждена ревизионной 
комиссией Общества и заключением аудиторской фирмы 
ООО “УГТМ-АУДИТ”. Лиц. 002036, выд. ЦАЛАК МФ РФ.

Генеральный директор'АООТ “Тонус” Р.Я.ПЕЧЕРКИН.
Главный бухгалтер Л.И.ЛИХАЧЕВА.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Теплынь августа лежала в мире, вздыхала на толстой 
траве обочин, на самой дороге, привязанной к станции Смыч
ка. Теплынь. светло ударяла в ладошку крыши избранного 
домика. И Так же светло дышала в лицо, если подставишься 
открытому солнцу.

Старая хозяйка опять управлялась на огороде, многими 
растительными хлопотами увлечена и утешена. Ей лет семь
десят, и тягот, известных ее душе, трудов, знакомых ее ру
кам, и слез, памятных глазам, прожила она седмерицею 
семикратно. Отчего приобрела спокойное чувство существо
вания, не догадываясь о природе этой спокойной крепости, 
имя которой непостыдная надежда. Склонялась 
старая над земледелием своим; косматая седая 
прядь пробилась из-под самодельного тряпичного 
капюшона, и холмик горбатой спины мелко пла
вал внизу картинки, ликующей живописью цветов, 
деревьев, ближних и дальних домов, высоких лег
ких тучек...

Вышел молодой ейный квартирант, персонаж 
пока маловнятный. Он потоптался на грядах и, 
заботясь о разных своих стремлениях, внимательно 
посмотрел на текущий день. Пожилая работница 
не кликнула его ни взглядом, ни зовом, ей было незачем 
отвлекать занятого человека, она не любила превращать лю
дей в каких-нибудь виноватых перед ней и обеспокоенных 
ради нее, грешницы.

Занятой человек уходил и вернулся с фотоаппаратом:
—Нина Федоровна* простите. Можно вас отвлечь?
—Конечно. Говори, как есть нужда;
—Нужда специфическая. Хочу, чтобы вы меня сфотографи

ровали, а я — вас. Если хотите...
—Ой, куда мне! Разве только на памятник? А ты можешь 

карточку покрупней сделать?
—Наверное. Обязательно. Вам сделают пятнадцать на во

семнадцать.
—Ну, ты меня научи, как чё требуется тебе.
Они сговорились. И, посоветовавшись насчет места наряд

ного и выгодного, занялись фотопробами мгновений.
Рядом от юго-восточных жирных лучей света блестели 

кусты хризантем, которые, казалось; уже отяготились пышно
стью своих живущих форм. И вот на фоне хризантем старуш
ка остановилась, балахончик поправила. Усмехнувшись себе, 
погрустнела; не моргая, ждала. Ждать пришлось время.

■ —А вы улыбнитесь! Скажите: лы-жи... Помяните-ка свой 
девичник.

—Э! Такой-то лахудре мне поди незачем... народ смешить, 
беззубый рот не больно-то весёлый будет.

—Теперь вы не в объектив глядите, а как бы куда-то по

Галина 
МЕТЕЛЕВА

...И хочется тихо ходить. 
И, медленны, 

капли дождя 
Закипают мягкую сныть — 
Как сами того не хотят. 
И хочется редко дышать, 

1 Так редко, как божья 
душа, 

Уставши по небу .летать, 
; Идет по .земле не спеша. 

* ♦ *

Я что-нибудь забуду.
Вы. правы: 

Сколь много жертв 
напрасных и ненужных! 

'Вернусь и повстречаю: 
"Это вы?!" ;
И замолчу· внезапно 

■ ■ задохнувшись.
И. Вашим же! терпеньем 

■ стеснена, 
В словах и жестах буду 

я неловкой.
■ Потороплюсь уйти.

‘ Опять одна. 
А встретьтесь где-нибудь 

. на остановке!; 
«Между пахучих ; древних, ! 

лип в саду, 
Средь улиц и дорог, .

забот и дыма 
Я Вами незамеченной 

пройду 
Тем временем, как 
Вы пройдете мимо.

У Успенского собора .' 
Прозвонят колокола.
В день осенний, 

друг веселый, 
Кто с тобою я была?

; Мы расстались 
ненадежно, 

Будто встретимся опять.
; Нам друг друга 

невозможно 
В этом мире потерять.

'■ Но угасли дни и дали 
И пропал в тумане след. 
Мы друг друга потеряли. 
Только память 

спорит: нет. 
Мы расстались.

Отпустило. 
і Только капельку саднит.
Вспоминай меня, 

мой милый, 
Когда колокол звонит.

■ делу, а я в плане запечатлею;
—В плане уж ты меня зачем?.. С моими-то хахарешками 

будет ли картина?
—Житель соответствующей среды! Есть такая тема.
Квартирант сделал пару снимков: “портрет” и нечто “сю

жетное.”. Скоро сам позировал, настойчиво руководя мероп
риятием:

—Понимаете, все должно получиться, важнейшее дело. 
Чтоб у нее не пропадал ко мне интерес, но фиксировался и 
фокусировался. Вы только не приседайте, когда щелкаете. 
Иначе волна сделается, а хочу быть я.

Рассказ

Сегодня, в Пушкинский День России, 
наша литературная страница отдана, 
главным образом, молодым, начинаю
щим авторам, которые около месяца 
назад собирались — из городов нашей 
области и нескольких соседних — в 
Нижнем Тагиле. “ОГ” 25 мая уже рас
сказала об этом интересном семинаре 
(“Что в слове, что за словом?”).

А теперь мы предлагаем вниманию 
читателей несколько произведений уча
стников семинара. И, кроме того, от
мечаем 80-летие писателя, многолет
него редактора журнала “Урал ” Вади
ма Очеретина, книги которого давно 
не переиздавались, но старшее поколе- 
ние помнит их и хранит.

■ АНОНС

похоронют, лишь бы крестом освятили1.:. Да мне... По имени 
мы различаемся. Написано, что Бог на лица не взирает.·.. А

Николай СЕМЕНОВ
старые люди говорят, такая поговорка: было 
быто, да было жито. Прожито было все, что 
было.

—Но ведь, Нина Федоровна, все еще и бу
дет, ведь мы вечные.

—Все то и будет нам вечно, о чем сами 
здесь прожили.

—Да, только здесь пока все вперемешку: 
хорошее и нехорошее, разное и одинаковое, 
важное и чужое. Здесь сначала все видят не
справедливость: мол, побеждает сильнейший и

Великое противостояние
БАСКЕТБОЛ

Сегодня в 18.00 на площадку зимнего стадиона “Урал
маш” Екатеринбурга выйдут участники финальной се
рии чемпионата России. Как и предполагали практи
чески все, в решающей схватке за золото сойдутся два 
фаворита: “Уралмаш-УГМК" и московское “Динамо".

Потом, уже далеко потом, вокруг завечерело. Хозяйка, 
насбирав с растений кулек слизняков, с огурцов — листья, 
побитые клещом, взяв бидон хорошей ягоды и подобревших 
томатов не первый тазик, ушла в хибарку. Чтобы недолгой 
ночью, отлежавшись и помолившись, вернуться к череде улич
ных повседневных действий, согласных великому расписа
нию мироздания.

Квартирант давно отдохнул у себя в комнате и теперь, 
наблюдая влекущуюся ночь, надеялся поработать над рисун
ком. А может быть, почитать что-нибудь из стопки блинами 
раскрытых “начатых” книг. Например, забавный сборник “Рос
сия XIX века глазами иностранцев”. Спать не хотелось, ведь 
Сегодня он пробудился почти недавно, за полдень. Режим его 
суток был исковеркан своеволием, ненормированным графи
ком работы и почти полным отсутствием ближних, Требующих 
ежедневной заботы.

Он наварил чаю с. листиком бадана, сел среди почек 
настольных ламп.

Шаркая в коридоре своими обрезанными катанками, подо
шла хозяйка. Побрякала в двери мастерской, вошла. Впереди 
нее в комнату бежал кот. Давно его сюда не пускали, теперь 
он спешил удовлетворить свой хозяйский интерес оглядом и 
обнюхом местности. Квартирант обернулся к вошедшим:

—Буся, вчера мыши тебя искали, ‘не нашли;.. Нина Федо
ровна, отчего не спите еще?

—Вот задумалась... Зачем мне портрет-фото? И без того

подлейший; Вся, мол, сила там, где власть и деньги, а это 
ещё не сама сила, но средства для силы. Сила в делах 
сказывается. Если выполняется Божье задание, значит, сила- 
тут. А если делается обида слабым людям, значит, никакой 
туг силы нет, а одно воровство. И сильной вечности тут не 
будет, а будет возврат обиды стократ.

—Да, ты интересно говоришь, очень похоже. Но фотки мне 
не давай. О чем мне улыбаться?.. Хохочет бабка над своей 
могилой, а там ей Божий суд?.. Ну, я пойду, не буду мешать. 
Прости

—Меня простите..
Старушка ушла, кота позвала.
А квартирант Достал чистый лист бумаги и, недолго поси

дев над ним, записал:
“Конечно же, здесь темно, потому что ночь,
и пагуба, и война, и бестолочь,
одна за одной устали одни мечты,
и ты несогласная слушать меня, 
а ты, наверное, ангел..."
Это было начало предполагаемого письма к самой пре

красной на свете девушке. Предполагаемый конверт был еще 
вчера ночью подписан ее желанным адресом, ее зовущим 
именем. И уже было надписано, о чем почтальоны иногда 
ворчат обиженно: “Этого предупреждения здесь не нужно, 
вся корреспонденция фасуется внимательно!”. Было заранее 
указано аккуратными буквами: “Осторожно, фото!”.

Юбилей

К 80-летию Вадима ОЧЕРЕТИНА
По-разному входят в душу читателя писательские 
имена и книги. Иногда они врываются стремительно* 
подобно взлетевшей осветительной ракете, иногда же 
по-другому, медленно — от одного произведения к 
следующему, более значительному. Так, собственно, 
бывает и на войне: вражескую оборону где-то рвут в 
одночасье, а где-то долго прогрызают.

Такие сопоставления на
просились, вероятно, потому, 
что речь идет о Вадиме Оче
ретине, фронтовике, который, 
вернувшись из боя и взявшись 
на студенческой скамье за 
перо, сразу же — ярко и убе
дительно! — заявил о себе. 
Было ясно: этот писатель при
шел надолго. Посудите сами: 
первая же книга вчерашнего 
солдата и студента “Я твой. 
Родина” вышла почти в одно 
время (1950 год) сразу в трех 
издательствах — центральных 
(“Советском писателе” и Во- 
ениздате) и в родном его 
Свердловске.

Хорошо помню, как тогда в 
одной из передовых статей 
“Литературной газеты” было 
подчеркнуто: ныне нашему 
читателю невозможно пред
ставить войну без новых книг 
Олеся Гончара, Виктора Не
красова и... далее приводил-
ся ряд имен, 
по праву был
Очеретин.

Примерно 
тогдашнему 
ка, довелось

среди которых 
и наш Вадим

в те же дни мне,
студенту журфа- 
проходить газёт-

ную практику в Таджикиста
не. Репортерская судьба заб
росила в отдаленный кишлак 
рядом с пограничной рекой 
Пяндж. Раскаленный добела
полдень 
знойным 
шись на 
лянул в

сменился столь же 
вечером. Прожарив- 

хлопковых полях, заг- 
местную библиотеку

— крохотный домик, смахи
вающий на украинскую ма
занку. Этажерка, несколько 
десятков книг. Какова же 
была радость, когда среди 
них увидел и повесть Очере
тина. Не сдержался и похва
стал: “Это мой товарищ на
писал!” Юная библиотекарша 
недоверчиво глядела на меня, 
затем взгляд ее потеплел. И 
я почувствовал — вырастаю в 
ее глазах...

Воспоминание о войне все
гда жило в сердце Вадима. 
Но, пожалуй, еще ярче про-

Михаил ЧЕТЫРКИН
Писать едва ли надо 

обо всем —
Зачем стихи о вере, 

например,
—Но есть тот крест, 

который мы несём, 
Он, как ни странно,

делает прямей, 
Писать едва ли стоит

о любви —
В ней все перерассказано 

стократ...
И нашим детям крутят

“Эм-Ти-Ви",
И им — что Жириновский, 

что Сократ;
Мы вместе ни плохи, 

ни хороши, 
Мы говорим друг другу 

ерунду,

Зачем писать о таинствах 
души,

Когда нет денег даже на еду, 
К чему нам размышленья 

о веках,
Которые остались 

за спиной, —
Ведь мир всегда стоял 

на дураках.
Он потому, наверно, 

и смешной...
Мы, как обычно, 

плохо видим цель, 
Опять дорогу выбрали

к стене, 
Зачем писать про смерть, 

пока ты цел, 
Зачем писать про жизнь, 

пока ты в ней?
г.Каменск-Уральский.

а нет ли в подобном утверж
дении лазейки для приспо
собленчества и конформиз
ма? Вот и М.Горький когда- 
то сказал: “Я очень рано по
нял, что человека создает его 
сопротивление окружающей

меется, не было.
Он, как и многие из нас, 

чёстно, в меру своих сил, слу
жил своему веку, внося в него 
не только свой писательский 
талант, но и поистине блес
тящие организаторские спо

явил он себя в своих романах 
о рабочем классе: “Первое 
дерзание”, “Сирена"; позднее 
— повесть “Ключ Упорова”. И,
конечно же., 
Только бы в 
перекрывали 
оставляя без

“Саламандра”, 
наше время не 
им кислород, 

переизданий. А
читатели нашлись бы.

Творчество любого писате
ля нельзя отрывать от време
ни, когда он жил и работал. 
И чем сильнее он с этим вре
менем слит, тем, полагаю, и 
больше надежд на то, что он 
это время перешагнет и про
длится. Можно, конечно, шиб
ко осторожничая: прикинуть:

среде”. Высказывание инте
ресное и верное, пусть и не 
стопроцентно. Однако сразу 
же хочу сказать, что на долю 
Вадима Очеретина препят
ствий хватало. Один из своих 
романов он даже котёл на
звать “Наперекор”. Впрочем; 
жаловаться- или бить себя в 
грудь он не любил. Не тот 
характер. А вот ср стороны 
такие люди нам частенько Ка
жутся железными, и мы эгои
стически не думаём об их ра
нимости. Да, Вадим Кузьмич 
умёл плыть и Против течения, 
хотя сомнений под каким зна
менем стоять, у него, разу-

собности. Они проявились, 
прежде всего, в те годы, ког
да он редактировал заводс
кую многотиражку, а после — 
журналы “Уральский следо
пыт” и “Урал”. Со временем 
штатные работники журналов 
менялись; естественно. Но то 
доброе; посеянное Очерети
ным, оставалось. ...Были ли у 
него ошибки на этом пути? 
Вполне возможно, Как тут без 
них! Но перевешивало иное: 
его непоказной демократизм 
в отношениях с коллегами и 
авторами, его стремление из
бежать- в публикуемых мате
риалах гладкописй и мелко-

темья
Успешно работающий про

заик, Очеретин душой тянул
ся к поэзии — и, как мне ка
залось, сам “втихаря” что-то 
пытался сочинять в рифму. 
Песню и стих он. любил по- 
настоящему, прикипал к- ним. 
Еще в студенческие годы вы
ступал со сцены с чтением 
глав из поэмы Алексея Недо- 
гонова “Флаг над сельсове
том", особенно нравилось ему 
стихотворение Самеда Вур- 
гуна “Поэт, как рано поста
рел ты” в отличном переводе 
К.Симонова.

Был Очеретин, что Называ
ется, человек с огоньком. В 
постоянном поиске. Наши (пи
сателей-фронтовиков) празд
ничные построения в День 
Победы — его инициатива, в 
частности.

Ныне не говорят о прави
тельственных наградах: сты
дятся, что ли, — а ведь он 
был одним из немногих, чью 
грудь украшали- многие орде
на за воинский подвиг и за 
труд, в том числе литератур
ный.

О книгах Вадима писали 
много, были статьи в журна
лах и газетах, — в основном 
хвалебные. А порой пишущие 
о нем не ограничивались пе
риодикой, а публиковали доб
рые слова о нем даже в сво
их отдельных книгах, воспо
минаниях.

Много — и очень! — можно 
бы сказать Об Общественной 
деятельности нашего писате
ля: куда избирался, кем выд
вигался, где состоял и т. д. 
Не стану! Ибо до сих пор не 
знаю — хорошо ли это или 'не 
совсем хорошо — депутат, 
делегат и т.п. Писатель дол
жен писать. А настоящая за
бота о нем заключается в том, 
чтобы поменьше отрывать его 
от рабочего стола и сделать 
его жизць сносной во всех, 
отношениях. Тём более, если 
это человек с характером 
бойца. И — настоящего тру
женика^

Михаил НАЙДИЧ. 
фотопортрет 

Вадима Очеретина работы 
Дмитрия УХТОМСКОГО.

Наталья САННИКОВА

Ему было года три с половиной;· 
Вечером соседка тетя Ирина 
Сказала маме: складывай вещи, 
Наши отступают -надо уезжать. 
Потом он запомнил холодный ·' 

город.
Трудное в середке слово

• "голод”,
Мамину истерику и пару

- затрещин 
За то, что с перепугу , 

начал кричать. 
Потом было все каку всех - 

у многих.

В доме появились двое -
’ - безногих 

Солдат один поселился с ними- 
Мама называла его Максим. 
Весной у Аленки вернулся 

папа. 
Мама достала брюки из шкапа : 
И отдала их дяде Диме, 
Сказала: Андрей почти

не носил. 
В пятьдесят четвертом мамы ■ 

нестало. 
Максим попрошайничал

у вокзала.

Сосед дядя Дима спился 
и помер.

Красавица Алена поступила : 
воВГИК.

А он с товарищами постарше 
Пошел задело куда подальше, 
Получил спецовку, паек и номер 
И от скуки впервые дорвался 

до книг.
Потом, после срока, поехал 

в город.
Где он родился.

В справочном скоро

Сказали адрес:
с женой и дочкой 

Вернулся хозяин
. в сорок шестом. 

Весь деньон ходил по двору, 
■ не зная, 

Зайти ли котцу. .'
Снег почти растаял, 

Но к вечеру приморозило.
Ночью

: Напился водки и уснул
подмостом.

г.Каменск-Уральский.

Свои предположения отно
сительно исхода “великого 
противостояния” мы попроси
ли Высказать известных в бас
кетбольном мире людей.

Александр Власов, глав
ный тренер самарского 
СГАУ: “Шансы “Уралмаша- 
УГМК” в финальных встре
чах с московским “Динамо” 
расцениваю как 50 на 50. Но 
хочу пожелать успеха имен
но уралмашевкам: докажите, 
что команды восточной груп
пы сильнее западной”.

Михаил Локшин, пред
седатель российской кол
легий судей: “Нет никаких 
сомнений, что в финале 
встречаются Две действи
тельно сильнейших команды 
российского баскетбола. 
Скорее всего, для определе
ния победителя понадобится 
три матча, и с вероятностью 
60 процентов золото доста
нется динамовкам”.

Ольга Артешина (СГАУ), 
самая результативная бас
кетболистка суперлиги:

“Мне очень нравится “Урал
маш”, особенно игра вашей 
команды в защите. Буду бо
леть именно за екатеринбур
женок; Но, на МОЙ ВЗГЛЯД; 
шансы на успех “Динамо” 
значительно выше, где-то три 
к Одному”.

Александр Кандель, ле
гендарный в прошлом бас
кетболист “Уралмаша”: 
“По некоторым причинам я 
не хотел бы приводить свои 
аргументы “за” и “против”. 
Но на исход финальной се-
рии я 
— так

НА

смотрю с оптимизмом 
и напишите”.

Алексей КУРОШ. 
СНИМКЕ: после от-

ветного полуфинального 
матча с самарским СГАУ у 
вице-премьера областно
го правительства Семена 
Спектора и уралмашевки 
Энджел Уайт хорошее на
строение. Так бы и после 
встречи с “Динамо”!

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

"Уралмаш" ш "КамАЗ"?
ФУТБОЛ

Сегодня в игре 1/64 фи
нала розыгрыша Кубка 
России “Уралмаш” встре
чается в Набережных Чёл
нах с “КамАЗом”.

Любопытно, что всего че
рез две недели соперникам 
предстоит сыграть уже в 
рамках чемпионата страны в 
Екатеринбурге. Другой матч 
той же стадии соревнований 
в нашей зоне пройдет в Ми
ассе, где “УралАЗ” прини
мает Новотроицкую “Носту”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

А очередные встречи чем
пионата страны состоятся ТО 
июня:! “Уралмаш” сыграет в 
Перми с “Динамо”, а “Ура
лец" — в Оренбурге с “Газо
виком”. Приятно отметить, 
что сокращается “лазарет? 
нашей команды. Возвратил
ся в строй опытный защит
ник Игорь Решетников, кото
рый вышел на замену в кон
це встречи предыдущего тура 
с магнитогорцами. Из-за тя
желой травмы он полностью 
пропустил чемпионат-2000.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ИЮНЯ

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов («КамАЗ») — 8 мячей, Ю.Коновалов («Зенит») — 
7, С.Панов («Алнас»), В.Воякбв («Содовик»), Д.Гаевой («Носта»), И.Палачев («Уралмаш»), 
В.Райков («Зенит»), Е.Трифонов («Уралец») — по 5.

......——......... —ц..цц·...———..... ................
і ....................... ... ..... и В н п м

О ;
I | «Уралмаш» (Екатеринбург) 8 7 0 1 І6-3 21

: 2 I «Носта» (Новотроицк) 8 6 0 2 23-6 18 :
і 3 I «Алнас» (Альметьевск) 8 4 4 0 15-6 16 і
: 4 I «КамАЗ» (Набережные Челны) 8 5 0 3 15-12 15 1
: 5 I «Зенит» (Челябинск) 8 4 3 1 19-9 15 !
! 6 I «Содовик» (Стерлитамак) 7 4 2 1 12-6 14
: 7 I «Газовик» (Оренбург) 8 4· 1 3 9-9 _13j

і 8 I «УралАЗ» (Миасс) 8 3 2 3 9-8 11
; 9 | ФК «Березники» (Березники) 8 3 2 3 9-10 11 1
: 10 I «Уралец» (Нижний Тагил) 7 3 1 3 13-7 10 j
: 11 | «Динамо» (Ижевск) ■7 3 0 4 9-ІІ 9

12 1 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 7 2 1 4 8-13 7 :
І 13 | «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 7 1 2 4 4-11 5 i
: 14 1 «Энергия» (Чайковский) 7 •1 1 5 3-20 т ·3

15 1 «Динамо» (Пермь) 7 0 1 6 1-14 1
; 16 { «Спартак» (Курган) 7 0 0 7 1-21 0

■ ПОДРОБНОСТИ
Алексей СЛАВИН.

Рассчитывали на большее
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Значительно слабее, 
чем ожидалось, выступи
ли хоккеисты екатерин
бургского “Динамо” в Ант
верпене (Бельгия), где 
состоялся финальный тур
нир розыгрыша Кубка ев
ропейских чемпионов.

Напомним, что наши зем
ляки играли в группе “В", за
нимающей промежуточное 
положение между дивизио
нами “А”, где собраны силь
нейшие клубы, и “С”, где вы
ступают все остальные. Как 
говорил главный тренер ко
манды Леонид Павловский 
незадолго перед отъездом на 
эти соревнования, перед ди
намовцами стояла задача 
завоевать путевку в дивизи
он “А”. Она выглядела впол
не оправданной хотя бы с 
исторической точки зрения: 
в 1981 и 1995 годах уральцы 
уже играли с сильнейшими 
клубами Европы, причем в 
первом случае заняли высо
кое второе место.

К сожалению, уже. на 
старте турнира динамовцы 
растеряли важные очки. Нет 
сомнений, что им было впол
не по силам одолеть и гиб
ралтарский “Иглз”, и швей
царский “Ротвайс”. Но в обо
их случаях екатеринбуржцы 
довольствовались ничейными

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбур

жец Александр Мотылев 
удачно стартовал во втором 
мужском чемпионате Евро
пы, который проходит в Ох
риде (Македония). Он набрал 
2,5 очка из трех возможных 
(такой же результат имеют 
еще 20 участников) и усту
пает только без потерь про
шедшим этот отрезок свое
му соотечественнику Кон
стантину Асееву и голланд
цу Деннису Ван Фрегту.

Всего в этих соревнова
ниях, проходящих по швей
царской системе, участвуют 
204 шахматиста, среди ко
торых 170 международных 
гроссмейстеров.

результатами — 3:3 и 2:2'со
ответственно. Поскольку, тех 
же самых соперников “Стро
итель” из Бреста легко обыг
рал, очная встреча команд, 
выступающих в открытом 
чемпионате России, на ис
ход борьбы за первое место, 
в подгруппе повлиять уже не 
могла! Вероятно; это Обсто
ятельство и сказалось на ре
зультате: хоккеисты Бело
руссии выиграли — 4:2.

Таким образом, динамов
цы заняли в своей подгруп
пе лишь третье место, и им 
пришлось уже заботиться не 
о переходе в группу “А”, а о 
сохранении места в группе 
“В". В стыковом матче с аут
сайдером другой подгруппы, 
шведской “Валхаллой” нео
жиданностей, к счастью, не 
произошло. Динамовцы по
бедили — 6:3 и .остались во 
втором по силе дивизионе.

А Кубок чемпионов-.груп
пы “В” ддстался местному 
клубу “Дрэгонз". Право иг
рать на будущий год в груп
пе “А” завоевал также “Стро
итель”, уступивший бельгий
цам в финале: Кстати, побе
дой хозяев завершились со
ревнования и в группе “А”, 
где нынче первенствовал 
голландский “Блюмендаль”.

Алексей МАШИН.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 
Результаты матчей четвёр
того тура: “Горняк” — “Ир
бит” 2:1, “Металлург” — “Ог- 
неупорщик” 0:2, “Синара” “ 
“Зенит” 3:2, “АртЕк” — “Фа
кел” 2:2, “ЯВА-Кедр” — 
“Авиатор" 3:3, ФК “Алапа
евск” — “Северский трубник” 
2:1, “Уралец-2” - “Динур” 
1:3, “УЭМ-Уралмаш-д" — 
“Маяк" 1:1. Первые два очка 
в чемпионате потерял пер
воуральский “Факел”, и ли
дера настиг ФК “Алапаевск". 
Эти команды набрали по 1.3 
очков. На два очка меньше у 
нижнетагильского “Огне- 
упорщика”.
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Повесть о войне русских за Кавказ. Но о войне не 
нынешней, а позапрошлого века. Изменилась армия и 
ее вооружение, но суть войны — мерзость и ненужная 
смерть — все та же. Эта суть мешает жизни, любви, 
делу, науке. Война — противоестественное состояние. 
Об этом пишет Арсен Титов.

1.
Через пять дней моя бата

рея была выведена из боев с 
задачей расстрелять граната
ми несколько возмутившихся 
в нашем тылу аджарских се
лений.

Я только что был представ
лен к ордену Святого Георгия 
и, разумеется, нашел приказ 
не подлежащим исполнению. 
Избегая огласки и суда, на
чальство перевело меня в 
бригаду пограничной стражи, 
в прибывшую с туркестански
ми частями отдельную каза
чью полусотню бутаковцев, 
каковой определили участок

границы по речке Олту.
Военной службе и именно 

артиллерии я намерился по
святить себя с детства, едва 
стал формироваться и едва 
прочитал книжку про Наполе
она, начавшего свою карьеру 
артиллеристом. Отсутствие 
титулов и достаточных средств 
у отца не давали мне возмож
ности на жизнь в столицах, но 
это роднило меня с Наполео
ном и предоставляло мне пра
во на соревнование с ним, ко
торое я, разумеется, безна
дежно проиграл в первых же 
шагах. Уже в пятнадцать лет я 
пережил своеобразное потря

сение, увидев, как безжалос
тно углубилась пропасть меж
ду мною и обожаемым моим 
кумиром. В то время, как он в 
пятнадцать лет перешел из 
Бриеннского военного учили
ща в Парижскую военную шко
лу, откуда уже выпускались 
офицеры в армию, я даже 
близко не видел дверей.ни 
одного из военных учебных 
заведений и принужден был 
ходить в свою постылую гим
назию, терпеливо наблюдая, 
как битюковатые или, наобо
рот, выросшие за лето выше 
преподавателей мои одно
классники все еще изволят 
шалить, все еще изволят при
думывать глупые и для меня 
уже несносные детские кавер
зы. В то время, как обожае
мый мой кумир у лучших уче
ных мужей Франции постигал 
тактику, баллистику, матема

тику, астрономию и другие 
нужные артиллеристу науки, я 
уныло долбил давно освоен
ные дроби, химические фор
мулы, катехизические догмы, 
греческие и латинские языко
вые конструкции со всею их 
совершенною ненужностью. 
Только представить себе: кому 
это нужно, и было ли дей
ствительно у древних греков 
свойство говорить именно так, 
как подавали нам в гимназии, 
например, вот это удвоение 
при спряжении глагола в про
шедшем времени. Для того, 
чтобы, например, слово “вя
зать" преобразить в слово “вя
зал”, греку было нужно преж
де всего взять и поставить его 
в первое лицо, то есть мыс
ленно сказать себе “вяжу”, что 
по-гречески будет “люко”. Да
лее взять приставку “э”. По
том начальный “л" удвоить, но 
не так, как нам вздумается, а 
так ловко, чтобы сие удвое
ние оказалось впереди на
чального “л”, но позади при
ставки “э” и при этом разде
лилось бы с начальным “л" 
посредством гласной “е”, в 
связи с чем терпеливый и вни
мательный древний грек мог 
получить конструкцию “элелю- 
ко”. Однако он не должен был 
этим обольститься, но, обо
дренный не пропавшими тру
дами, ничуть не теряя темпов, 
должен был смело идти впе
ред, то есть отбрасывать окон
чание первого лица “о”, при
совокупляя к оставшемуся

“элелюк” окончание прошед
шего времени “эйн”. Совер
шив такого рода предприятие, 
древний грек со всего радос
тью мог воскликнуть :”Элелю- 
кейн!” что и будет соответ
ствовать нашему слову “вя
зал”. Этакие математические 
зкзерцицы меня всегда уми
ляли, и я не раз пытался пред
ставить себе то, как, напри
мер, царь Леонид посред
ством этих ребусов команду
ет своими доблестными спар
танцами. Но шутки шутками, а 
именно с этим примером я 
однажды насмелился пойти к 
отцу, пойти не столько с мыс
лью у знать, подлинно ли так 
говорили греки, сколько с 
мечтой, что после такого мо
его вопроса разговор сам со
бой повернется к военной 
службе.

Мне было именно пятнад
цать лет, и, кажется, я бы мог 
говорить с отцом об этаком 
деле открыто. Но отец был 
строг и стар, я его стеснял
ся, если не сказать больше
го, потому и поступил стран
ным для юноши образом. Я 
подошел к нему с греческой 
грамматикой, а в мыслях мо
лил, чтобы он, вдруг догадав
шись, спросил, почему гре
ческая грамматика может 
представлять интерес для мо
лодого человека, намеривше
гося, равно Наполеону, по
святить себя артиллерии. Он 
бы этак спросил, а я бы, от
вечая на вопрос, нашел силу

переломить стеснение и про
сить его о ходатайстве перед 
какими-нибудь своими знако
мыми о зачислении меня в 
артиллерийское училище вне 
достижения мной положенно
го возраста.

Разумеется, из моего ма
невра ничего не вышло. Отец 
снисходительно рассмеялся и 
посоветовал делать так, как 
велит грамматика. Я вернул
ся в свою комнату с окном на 
забулыженную улицу, которая 
через два дома упиралась в 
речку с Сенной площадью на 
другом берегу и на которой 
никогда' Ничего не происхо
дило, потому что никогда ни
чего не могло произойти на 
такой улице такого города, 
хотя и соперничающего с са
мой губернской Пермью, но 
уездного, заштатного, отсто
ящего от столиц и границ на 
тысячи верст и имеющего во
инского гарнизона, Как, впро
чем, и сама губернская 
Пермь, всего с полубаталь
он, в связи с чем военного 
человека можно было встре
тить в нем с тою же частотой, 
что и какого-нибудь эфиопа 
или зулуса. Само название 
полубатальон было оскорби
тельным, и я всей душой жа
лел командира этого полуба
тальона, полагая его вторым 
в мире по несчастью челове
ком, первым, конечно, числя 
только себя.

(Продолжение 
в следующем номере).

ПО 500 ПЛЕТЕЙ — ЗА ТОРГОВЛЮ СПИРТНЫМ
Четверо подданных Великобритании будут выпороты 

плетьми и отсидят разные сроки в тюрьме в Саудовской 
Аравии за незаконную торговлю алкоголем, передает аген
тство Рёйтер. Келвин Хрукинс и Пол Мосс получат по 500 
плетей каждый, после чего отправятся за рещетку на два с 
половиной и два года соответственно. Дэвид Морнин И 
Кевин Хартли получат по 300 плетей. Кроме того, Дэвиду 
Морнину придется заплатить штраф в размере 7,5 тысячи 
фунтов стерлингов. МИД Великобритании выразил беспо
койство По поводу такого приговора, так как телесные на
казания “нарушают права человека”. Однако у осужденных 
есть возможность добиться через суд замены порки на 
более длительные сроки тюремного заключения, если они 
этого пожелают..
СОСТОЯЛСЯ “ПАРАД САМОВАРОВ”

В новгородской деревне Наволоки состоялась выставка 
под названиём “Парад самоваров” — в ней приняли участие 
почти полсотни самоваров со всех окрестных деревень. 
Организаторы мероприятия, объявляя сбор, вовсе не рас
считывали на такую массовость. Пришлось даже огра
ничить время приема заявок. Среди участников парада осо
бым почетом пользовались самовар 1850 года рождения и 
самовар-малютка вместимостью около 800 граммов. Меж
ду прочим, владелец последнего, житель деревни Кречеви- 
цы Александр Ковалев вот уже двадцать лет собирает са
мовары. Сейчас в его коллекции 42 экземпляра. И все в 
рабочем состояний.;

(“Известия”).

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

Вдохновение
Героями нашего внештатного автора-фотокорреспондента Бо

риса Семавина очень часто становятся люди творческих профес
сий. Он любит их — мятежных и увлеченных. А будучи сам челове
ком творческим, способен поймать “в кадр” мгновения истинного 
вдохновения у других.

Взгляните: как многолико оно — творческое озарение! В такие 
секунды великие творцы не думают о слушателях и зрителях; Они 
поглощены творчеством. Но как здорово, что однажды рядом ока
зывается молчаливый свидетель, чей фотоаппарат запечатлевает 
1/100 секунды творческого вдохновения.

Сегодняшние герои Б.Семавина — всемирно известные виолон
челист Мстислав Ростропович/ скульптор Эрнст Неизвестный, ак
тер Константин Райкин.

■ (Соб.инф.).

15 июня 2001 года
Сысертский лесхоз проводит 

аукцион по продаже древесины 
на корню в объеме 5,0 тыс. куб.м.

Справки по телефону 
(274) 2-15-38. '

Правовое агентство “Юрис-Интер”
Строительные лицензий.,' сертификаты; бланки, жур

налы. Аккредитация, аттестация лабораторий по каче
ству СМР, ЖБИ. Экспертиза СМР, АРБИТРАЖ·. Налого
вые споры. БАНКРОТСТВО, ликвидация фирм.'Эмиссия 
акций. Товарный знак; Регистрация фирм без налогов.

®(3432) 552-738, 777-216.
Лиц. 66 МЮ 028592

Снижен слух ? Поможет “ЛОРИ”!
Что делать, если снижен слух? Опытный врач-сурдолог 

ответит: “Необходим слуховой аппарат, но не обычный, со
бранный, “на конвейере” без учета особенностей слуха, а 
аппарат нового поколения, внутриушной, производимый ин
дивидуально и точно восстанавливающий слух”.

Такие аппараты производит Уральский Центр коррекции 
слуха “ЛОРИ” совместно с предприятием “LORI/UNITRON” 
(США). Качественная диагностика, Широкий спектр моделей 
восстанавливают слух малозаметным устройством весом 
0,5-1,5 г.

Новинка — программируемые аппараты “ЛОРИ-PRO”, 
представляющие революционное направление в слухопро
тезировании. Гарантия — 1 год. Пенсионерам; инвалидам, 
детям — скидки·.

Проводится электролечение отитов, ушного шума, нейро
сенсорной тугоухости, улучшение разборчивости речи. Для 
устранения свиста заушных аппаратов изготавливаются вкла
дыши:

Запись: тел. (3432) 74-34-00; 49-30-79,- г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 91, офис 317а. ООО “Стоматех-Л”. Per. 
удостов. М3 РФ № 1001/96. (g)

Уважаемые господа бизнесмены — 
потенциальные спонсоры!

В сентябре текущего года Всероссийскому ордена 
“Знак почета’’ обществу глухих (далее ВОГ) исполняется 
7.5 лет. ВОГ — старейшее общество в России. Мы, 
инвалиды по слуху, готовимся к этой знаменательной 
дате и хотим все вместе отметить юбилей, но наш Дом 
культуры находится в плачевном состоянии и нуждается в 
капитальном ремонте. Это для нас единственный очаг 
культуры в городе Екатеринбурге, где мы собираемся 
вместе, где получаем информацию и всестороннюю по
мощь. Общество глухих не финансируется ни из феде
рального, ни из областного, ни из городского бюджетов.

Мы обращаемся ко всем добрым людям и юридичес
кий лицам с просьбой оказать любую спонсорскую по
мощь. Дом культуры ВОГ нуждается практически во 
всем: в деньгах, в культурном и хозяйственном инвентаре, 
в строительных материалах для ремонта фасада и внут
ренних помещений.

Наши· реквизиты: Свердловское областное правление 
Всероссийского общества глухих. Коды: ИНН 6661003668,, 
ОКОНХ 98600, ОКПО 039723301. Почтовый адрес: 620078, 
г·,Екатеринбург, пер.Отдельный, дом 5. Телефон: 74-22- 

.57. Расчётный счет 40703810300000000035, ко.рр. счет 
30101810000000000844. Банк: ФАКБ ОАО СКБ-Банк “Цен
тральный”, г.Екатеринбург, БИК 04655І844.

С уважением и благодарностью, 
члены Общества глухих.

В последние годы немногие из овощеводов выращи
вают эту ценную скороспелую культуру. Но почти до 
XIX века репа играла у россиян роль “второго хлеба”. 
Впоследствии эту функцию принял на себя картофель, 
заодно незаслуженно вытеснив из нашего меню этот 
полезный овощ.

В ХѴІ!І веке, французский 
поэт Делил призывал своих 
соотечественников: “Рядом с 
вашими цветами дайте мес
то расти репе”. Репу ели в 
сыром, печеном и вареном 
виде. На Руси репа была, в 
числе обязательных ежеднев
ных кушаний. Пекли пироги 
с репой на постном масле, 
подавали ее к рыбе и мясу, 
даже делали из нее квас.

Содержание витамина С 
в корнеплодах р.епы может 
превышать 60 мг на 100 г 
сырого вещества, что почти 
вдвое больше, чем в капус
те, редисе, томатах, мали
не, землянике и лимонах. 
Углеводы представлены лег
коусвояемыми моносахара
ми, а количество, крахмала 
не превышает 2 процентов. 
Эт.о качество репы особен
но ценно для диетического 
питания при диабете. Кор
неплоды содержат также ви
тамины В1, В2 и РР, мине
ральные соли калия, каль
ция, магния, железа, фос
фора, эфирные масла (гор
чичные), каротин. Важны 
также такие качества репы, 
как скороспелость, холодо
стойкость, продуктивность, 
она хорошо хранится зимой.' 
Через 60—85 Дней после по
явления всходов корнепло
ды достигают массы 150— 
300 г. Не зря в Японии, на
пример, репа занимает 5 
процентов всех- площадей, 
занятых корнеплодами.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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дая; сочная, и корнеплоды эти 
отличаются повышенным со
держанием. серы.

Скороспелые сорта репы: 
Майская желтая зеленоголо
вая — 172 и Миланская белая 
красноголовая — 283. Они от-
личаются нежным вкусом соч
ной мякоти, но пригодны толь
ко для летнего потребления.

Самаркандская — также 
скороспелый сорт узбекской 
селекции.. Корнеплод имеет 
плоский, кожуру — попереч-

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

' сказка
г? о реикф'· О

Ч______________________________________________ _____________________________>

Репа — двулетнее расте
ние. В первый год жизни она 
образует корнеплод, а на' вто
рой — стебли, цветки и семе
на. Корнеплод бывает круг
лый, овальный, удлиненный. 
Цвет его мякоти может быть 
желтым или белым.

Репа —.растение длинного 
дня, холодостойкое, прорас- 
та.ниё ее семян происходит 
при температуре 0—5 граду
сов тепла.. Взрослые расте
ния выдерживают заморозки 
до минус 8—ТО градусов.

Ассортимент сортов репы 
невелик. Наиболее распрос
транен .среднеранний сорт 
Петровская I. Сорт урожай
ный, лёжкий. По вкусовым ка
чествам он самый лучший. 
Форма корнеплода у этого 
сорта плоская с вогнутым 
донцем, кожура гладкая, жел
тая, мякоть тоже жёлтая,, соч
ная и плотная.

Гробовская — старый сорт 
репы. Корнеплоды этого сор
та имеют желтую кожицу с 
темно-фиолетовой окраской в 
верхней части. Мякоть тве'р-

но-бороздчатую малиновой 
или розовой окраски, мякоть 
— белую и сочную, плотную, 
сладкую.

Репа — близкий родствен
ник капусты, поэтому нельзя 
ее выращивать на участке, 
где до этого росли растения 
данного семейства, во избе
жание поражения килой. По
чвы под репу подбирать слет 
дует легкие, супесчаные, до
статочно увлажненные и бо
гатые перегноем. На кислых 
почвах нужно обязательно 
вносить известь — до 50—100 
г на кв. метр.

Семена репы очень мел
кие. Высевать их нужно на 
глубину 1,5—2 см с расстоя
нием 3—5 см между растени
ями. Посев проводится в 2 
срока: рано весной (в конце 
апреля — начале мая для лет
него потребления корнепло
дов) и в первой декаде июня 
(для зимнего хранения). Репа 
лучше всего, растёт в умерен
но-теплое лето при темпера
туре 12—20 градусов.
• Часто посевы репы по

вреждаются крестоцветной 
блошкой. Для снижения по
терь от этого вредителя рас
тения надо опыливать дре
весной -золой. При уходе за 
посевами особое внимание 
уделяют рыхлению почвы, 
удалению сорняков и проре
живанию растений. Загущен
ные посевы -прореживают в 
фазе двух-трех листьев, ос
тавляя более развитые рас
тения с интервалом в 4—6 
см. Затем, при образовании 
5—6 листьев, .репу прорежи
вают вторично, оставляя меж
ду растениями 10—12 см.

Репа нуждается в обиль
ных поливах. При отсутствии 
или недостатке полива кор
неплоды плохо растут, дре- 
веснеют, становятся горьки
ми. В жаркие дни норма по
лива должна составлять 20— 
30 л воды на 1 кв.м.

В пищу пригодны корне
плоды диаметром 5—10 см, 
но в летний период выбо
рочно убирают и более мел
кие, диаметром 3—4 см.

Урожай репы может дос
тигать 3—5 кг на кв. меір. 
При такой урожайности на 
участке под репу можно от
водить всего 0,5 кв. метра 
грядки на каждого человека 
семьи, что вполне обеспе
чит годовую потребность се
мьи в этом овоще.

В Японии распространена 
салатная репа, богатая вита
мином С и карртином. В пищу 
используются ее листья и кор
неплоды. В России создан 
первый такой сорт Гейша, от
личающийся скороспелостью, 
теневыносливостью, устойчи
востью к стеблеванию. Лис
тья у негр нежные, неопущен
ные, салатного типа. Салат
ную репу можно выращивать 
как в теплицах, так и в от
крытом: грунте..

любовь Мамонова, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

5 июня 2001 года на 82 году жизни перестало биться сердце 
ветерана Великой Отечественной войны,, бывшего начальника 
Свердловского пожарно-технического училища, ветерана груда 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, Человека, патриота и оптимиста

Михаила Емельяновича 
КАЛИНЫ.

Михайл Емельянович Калина родился 6 ноября 19,19 года в 
г.Анжеро-Судженске Кемеровской области. Свою трудовую дея
тельность начал в 1938 году заведующим фельдшерско-акушер
ским медпунктом деревни Дирин Чурапчинского района Якутс
кой АССР. С 1939 года пр 1948 год его жизнь была связана’ с 
фельдшерской работой. В годы войны спасал раненых на За
байкальском фронте.

С 1949 года вся его жизнь до настоящего времени была 
связана с городом Свердловском. В течение 27 лёт он готовил 
кадры для пожарных войск в Свердловское пожарно-техничес
ком училище в качестве преподавателя, старшего преподавате
ля, начальника кафедры общественных наук, секретаря партко
ма, заместителя начальника и начальника училища.

С 1976 по 1991 год работал конструктором в облбытуправле- 
нии, инструктором организационно-инструкторского отдела Свер
дловского облисполкома, а с 1991 по 1992 годы трудился глав
ным специалистом отдела транспорта, связи; коммунального 
хозяйства и энергетики аппарата главы администрации Свёрд- 
ловской области.

За время работы всегда отличался большим трудолюбием, 
деловитостью, требовательностью, знанием дела.

Калине М.Е. всегда были присущи высокие душевные, нрав
ственные качества, доброе отношение к коллегам, соратникам, 
внимание, чуткость к людям;

За боевые и трудовые заслуги перед Родиной награжден 
многими орденами и медалями.

Для. всего коллектива; наших ветеранов, для тех, кто его знал 
по совместной деятельности, это большая утрата и личное горе.

Добрая намять о Калине М.Е. навсегда останется в наших 
сердцах.

Правительство Свердловской области.

Правительство Свердловской· области с прискорбием 
извещает о том, что 5 июня 2001 года на 82 году жизни 
скоропостижно скончался

КАЛИНА
Михаил Емельянович

— ветеран войны и труда и выражает искреннее соболез
нование родным и близким покойного.

Прощание с покойным состоится 7 июня 2001 года в 
12.00 в зданий Екатеринбургского филиала Академии МВД 
РФ (бывшее здание Свердловского пожарного училища) 
по адресу: ул.Мира, 22.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Невосполнимую потерю понесло российское атомное 

машиностроение: после тяжелой болезни остановилось 
сердце известного учено.го и производственника Вадима 
Генриховича Шацилло — бывшего директора Свердловско
го научно-исследовательского института химического ма
шиностроения, доктора технических наук, лауреата Ленин
ской и Государственной премий.

Яркую, творческую жизнь прожил Вадим Генрихович, 
значителен его вклад в становление и развитие уральской 
науки, ряда ее прикладных направлений. Длительное вре
мя он возглавлял Координационный совет Мйнсредмаша 
СССР по оборудованию для радиохимических и гидроме
таллургических производств.

В.Шацилло — участник ликвидации последствий радиа
ционной аварии на ПО “Маяк” в Челябинской области. Он 
— автор около двухсот научных трудов и изобретений, 
умело сочетал производственную и научно-исследователь
скую работу с преподавательской деятельностью в ураль
ских вузах.

Являясь руководителем одного из градообразующих 
предприятий Екатеринбурга, Вадим Шацилло много сил и 
энергии отдавал строительству жилья и объектов социаль
но-бытового назначения.

Его заслуги отмечены высокими государственными на
градами, среди которых — ордена Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени.

Все, кто знал Вадима Генриховича Шацилло’, глубоко 
скорбят б невосполнимой утрате и выражают глубокие 
соболезнования родным и близким’ покойного.

Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области.
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