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■ СТРАДА

И ОВЦЫ
целы...

Представители 
инициативных групп 
жителей Екатеринбурга 
выразили протест против 
некоторых областных 
чиновников и мэра, 
который “издает 
постановления о 
строительстве во дворах 
домов подземных 
гаражей”.

Действительно, такое 
строительство активно ве
дется во многих районах 
Екатеринбурга. Жители до
мов на улицах Черепанова, 
Попова, Энтузиастов и мно
гих других уже успели про
чувствовать всю прелесть 
соседства со стройкой.

Притесненные екатерин
буржцы выяснили, что “зем
леотводы под строительство 
выделяются главой города 
незаконно”. Факт подтвер
дился решениями двух су
дов — областного и Верхов
ного суда РФ. Затем Верх- 
Исетский и Ленинский суды 
признали договоры аренды·; 
заключенные между гараж
но-строительными коопера
тивами и мэрией, недей
ствительными.

Однако, несмотря на эти 
победы, “антигаражисты” 
вряд ли добьются большего. 
О том, что не отрегулирова
на правовая база данного 
вопроса, хорошо известно и 
городским, и областным вла
стям. Поэтому сейчас их со
вместные усилия направле
ны на упорядочение процес
са землеотводов. “В Екате
ринбурге каждые два года 
количество автомашин: удва
ивается, — прокомментиро
вал ситуацию председатель 
комитета по архитектуре и 
градостроительству Сверд
ловской области Григорий 
Мазаев. — Огромному авто
парку необходимо найти ме
сто, причем 70 процентов 
автостоянок должны нахо
диться на жилой территории. 
На претензии граждан могу 
с чистой совестью ответить, 
что все ГСК ведут работы 
строго по госнормативам. А 
по поводу нанесения ущер
ба экологии дворов замечу, 
что подземные гаражи, наг 
оборот, способствуют сохра
нению окружающей среды”.

Безусловно, строить новые 
гаражи нужно. Также понят
но, что стройка — это такое 
дело, в котором не обойтись 
без канав, заборов и шумя
щей техники. На наш взгляд, 
властям и подрядчикам мож
но было бы позаботиться о 
том; как компенсировать лю
дям причиняемые неудоб
ства. Как минимум — вовре
мя проинформировать о “над
вигающейся” стройке. Как 
максимум — так благоустро
ить двор, где была стройка, 
чтобы жители соседних дво
ров ходили и завидовали.

Ольга ИВАНОВА.

Наши Канары
Женщин в белых одеждах бригада «ОГ» 
приметила издалека. Дамы вручную косили 
сено у дброги Нижняя Салда—Алапаевск. 
Наш фотокор решительно выскочил из 
машины, будто захотел им помочь.

—Литовку-то держать 
умеешь? — на ходу расспра
шиваю коллегу. С середи
ны прошлого века ручная 
косьба для многих была уже 
в диковинку. Даже «частни
кам» совхозы выделяли на 
день-другой специальную 
технику. За косилками и ме
ханическими подборщика
ми оставалось лишь слегка 
пройтись по полю с граб
лями да сметать стог вила
ми.

Так было. Нынче же в 
коллективных и фермерских 
хозяйствах мечтают о со
временных пресс-подбор
щиках, а частные владель
цы одной-двух коровенок 
вернулись к дедовскому 
способу. Косят сено ручны
ми косами.

Может быть, нам просто 
везло: сколько ни встреча
ли мы людей, «страдующих» 
на покосах, ни от кого еще 
не слышали унылых слов. 
Вот и Татьяна Николаевна 
Битмухаметова, точившая 
литовку на краю поляны, 
протестующе мотнула голо
вой, когда я назвала сено
косную страду тяжким тру
дом. Рядом снисходитель
но улыбалась ее сестра Оль
га Николаевна. Это те са
мые «женщины в белом».

Считается, что белая одеж
да лучше спасает от солнца 
и не так привлекательна для 
комаров и оводов.

Не успели разговорить
ся С сестрами, как с друго
го конца поляны подошел к 
нам муж Татьяны; Сергей 
Битмухаметов. Да не про
сто так, а с букетом поле
вых цветов «для .журналис
тов».

—Что-то ты мало собрал, 
— критично оценила пода
рок его супруга.

—А какая нынче трава? 
Хорошая? — спрашиваем 
отца семейства.

—Нет, не очень. У нас 
здесь слишком сухо.

—Вы всегда начинаете ко
сить с первых чисел июля?

—Да. Had все спрашива
ют: «Что это вы так рано?» 
А наш покос, как видите, 
при дороге, если вовремя 
не убрать..'

Тут Сергей Геннадьевич 
произнес то ли «выщелка
ют», то ли «выщелкуют». 
Смысл странного словечка 
в том, что с придорожными 
травами проезжающие 
люди не церемонятся. При 
дороге, значит — ничьё. 
Кому-нибудь понадобится 
домой свежую охапку при
везти, остановятся здесь,

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

выхватят кусок зелени. Не 
столько выкосят, сколько 
вытопчут, и — пропала по
ляна. А между тем покос 
этот Сергею Геннадьевичу 
еще от отца «по наследству» 
достался:

—Он здесь косил, я кошу, 
и сын мой, надеюсь, косить 
здесь будет.

Сын, десятилетний Ген
надий Сергеевич, тоже на
ходился на покосе. Косить 
ему еще рановато, да и ли
товку специально заказы
вать надо: парень-то лев
ша. Но для пущей убеди
тельности попросили мы 
его взять косу в руки (на 
снимке), ведь нет сомне
ний, что унаследует он от 
отца и деда житейский оп
тимизм и здравое отноше
ние к жизни.

Без этого разве жили 
бы так дружно на одной ули
це Верхней Синячихи две 
сестры, две семьи... Разве 
держали бы один скотный 
двор на всю родню... Разве 
выходили впятером-шесте- 
ром на один покос...

—А нынче вас здесь все
го трое взрослых работа
ет? — спрашиваю.

—Так это первый день. 
Разминка. К покосу мы еще 
только прималымдываемся, 
— снова произнес отец 
старшего семейства непо
нятное слово, означающее, 
очевидно, «приноравлива
емся, прилаживаемся»

Поговоришь с такими не
скучными людьми — и са
мому захочется за их рабо
ту приняться. Но наши зна
комые от помощи отказа
лись: «Сами управимся».

—Вы только по выходным 
косите? — спрашиваем на 
прощание;

■—Нет, мы специально к 
покосу берем очередной от
пуск.

—Значит, никуда уже на 
отдых не выбираетесь?

—Куда там... Вот наши Ка
нары и Багамы! — засмеял
ся Сергей Геннадьевич, 
раскинув руки, будто зак
лючая в объятия выкошен
ную поляну, свою дружную 
семью и нас в придачу.

—Вот оно, счастье, — ду
мали мы, удаляясь от поко
са и его бессменных тру
жеников. КажДь|й понимает 
счастье по-своему. Для од
них физических труд — ка
торга, для других — осоз
нанная необходимость, лю
бимая (забота; И отпуска 
для нее не жаль, и душев
ных сил.

—Будете проезжать по 
Синячихе, увидите мои 
дом, около него гора липо
вых чурок лежит, — напут
ствовал нас С.Битмухаме
тов.

«Мудрые люди, — с ува
жением подумала я о но
вых знакомых. — Кто о зиме 
помнит; тот летом на печи 
не сидит».

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Сотрудникам Свердловского 
областного государственного

учреждения “Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного Строительства” 

Дорогие друзья!
Разрешите поздравить вас с 5-летием работы фонда, 

созданного Правительством Свердловской области 11 июля 
1996 года. Такой фонд у нас появился одним из первых в 
России. Пять лет назад его основной задачей стагіа поддер
жка индивидуального строительства в сельской местности; 
фонд помогал застройщикам стройматериалами, выдавал 
им займы. Эту работу он начал в марте" 1997 года и продол
жает до сих пор.

Фонд постоянно сотрудничает с другими подразделения
ми Министерства строительства и архитектуры, предприяти
ями стройкомплекса Среднего Урала. В 24 муниципальных 
образованиях и управленческих округах ваше государ
ственное учреждение имеет представителей, работающих в 
теСном контакте с местными администрациями.

В ноябре 1998 года фонд по заданию Правительства 
области начал развивать новое направление деятельности 
— он оказывает материальную помощь в решении жилищ
ной проблемы работникам бюджетной сферы. В результате 
в трех домах получили квартиры преподаватели екатерин
бургских вузов. На! таких же основаниях жильё построено в 
Ревде, Богдановиче, Нижнем Тагиле. На очереди дома для 
работников культуры, СМИ и правоохранительных органов.

Однако жилищная проблема остается острой. Время до
казало, что фонд надо развивать.

В день 5-летнего юбилея Фонда поддержки индивидуаль
ного строительства призываю его Сотрудников не успокаи
ваться на достигнутом. Хочу пожелать им дружной профес
сиональной работы, успехов, крепкого здоровья, благополу
чия и счастья!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Работникам потребительской 
кооперации Свердловской области

7 июля кооператоры Урала в 170-й раз отмечают свой про
фессиональный праздник — Российский день кооперации.

Ссыльные декабристы, создавшие в 1831 году на Петровс
ком заводе в Забайкалье первое потребительское общество 
“Большая артель”, чтобы облегчить свою участь, вряд ли пред
ставляли, что высокий социальный заряд, который содержало 
их начинание, предвосхитит идею кооперации, и в скором буду
щем кооперативное движение; бурно развиваясь, достигнет са
мых отдаленных уголков России, внесет радикальные перемены 
в жизнь поколения россиян·.

Создание потребительских обществ на Урале началось в 70-х 
годах XIX века в Сысертском (1871 год), Старо-Уткинском (1875 
год), Сылвинском (1875 год) районах.

Роль и социально-экономическое значение для народа Рос
сии этой крупнейшей неправительственной организации еще 
раз подчеркнуто в недавнем Законе Российской Федерации “О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации”.

Поле деятельности истинных кооператоров поистине необъят
но. Это торговля и общественное питание, бытовое обслужива
ние на селе, закуп и переработка излишков сельскохозяй
ственной продукции с личных подворий и от владельцев садово- 
огородных участков.

Показательно, что потребкооперация нашей области остает
ся в десятке лучших в России и первой в Уральском округе; Ее 
собственные оборотные средства составляют более 70 млн. 
рублей, более 30 процентов продовольственных товаров в мага
зинах Свердловского облпотребсоюза — это продукция его 
собственного производства. Достигнут рост товарооборота в 1,5 
раза, производство продовольственных товаров увеличилось в 
1,2 раза, заготовки сельхозпродуктов и сырья — в 2,6 раза. При 
этом за последние полтора года в селах и деревнях нашей 
области вновь открыто и восстановлена работа 40 магазинов 
потребкооперации.

БР’льшой вклад в развитие потребительской кооперации об
ласти внесли коллективы Артинского, Красноуфимского, Ка
менского, Сысертского, Режевского райпо; Слободо-Туринско
го, Байкаловского райпотребсоюзов.

Основная доля работающих в потребкооперации — это жен
щины. Их стараниями, высоким профессионализмом, иногда 
просто самоотверженной работой возрождается потребкоопе
рация Среднего Урала, всей нашей страны.

Поздравляя с праздником многотысячный коллектив работ
ников потребкооперации, желаю вам успехов в благородном 
деле, добра; здоровья и благополучия. С праздником!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

СИЛАМИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА “УРАЛМАШ”

на территории поселка Большой Конный, что в 
Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга, для любите
лей спорта и здорового образа жизни благоустроена 
часть берега Верх-Исетского пруда, построен 
спортивный городок, включающий в себя мини-фут
больный (хоккейный) корт.

Родители живущих в поселке подростков вы
ражают искреннюю благодарность ОПС “Урал
маш” и лично Шеломинцеву М.А., Каримову В.Р., 
Питерскому Д.В., Дудину С.Р.

В период, когда службы социальной защиты отме
чают рост детской и подростковой безнадзорности, 
военкоматы бьют тревогу по поводу ежегодно увели
чивающегося числа призывников, не годных к воен
ной службе по состоянию здоровья, небезразличные 
люди путем частной инициативы пытаются повлиять 
на сложившуюся ситуацию.

На мировом рынке Россия будет сильна регионами
Эдуард Россель 5 июля в 
губернаторской резиденции 
принял делегацию 
министерства иностранных 
дел РФ во главе с 
директором департамента 
МИДа по связям с 
субъектами Федерации, 
парламентом и 
общественно-политическими 
организациями Евгением 
Беловым. Делегация 
прибыла в Свердловскую 
область для участия в 
двухдневном 
международном семинаре 
«Международные и 
внешнеэкономические связи 
субъектов Федерации».

Встреча проходила за дело
вым завтраком и в ней приняли 
участие послы Российской Фе
дерации: в Аргентине - Евгений 
Астахов, в Югославии - Вале
рий Егошкин, на Сейшельских 
островах - Владимир Калинин, в 
Индонезии - Владимир Плотни
ков, в Боливии - Геннадий Си
зов.

Состоялся обмен мнениями 
по широкому кругу вопросов, 
связанных с возрастанием эко
номической и политической роли 
административно-.территори

альных образований, о выходе 
межрегиональных связей на ка
чественно более высокий уро
вень. Эдуард Россель на приме
ре Свердловской области пока; 
зал, какое огромное значение 
для Российской Федерации име
ют контакты с внешним миром, 
осуществляемые на региональ
ном уровне. Средний Урал за 
последние десять лет стал од
ним из ведущих регионов стра
ны, занимающихся внешнеэко
номической деятельностью. По 
итогам минувшего года внеш
неторговый оборот области пре
высил 3 миллиарда долларов, 
что почти на 20 процентов пре
высило показатель 1999 года.

Послы РФ высказали твердое 
убеждение, что’именно регио
нальные связи помогут серьез
но повлиять на представитель
ство России на мировых рын
ках. Там есть огромная потреб
ность в качественной, наукоем
кой продукции; О том, что пред
ставители Свердловской облас
ти успешно могут соперничать с 
фирмами и компаниями миро
вого уровня’, свидетельствует 
недавний факт, когда во время 
международной выставки в Ля 
Бурже Верхнесалдинское метал

лургическое производственное 
объединение заключило пяти
летний контракт на Эксклюзив
ные поставки титановых дета
лей для самолетов «Аэробус».

Представители МИДа говори
ли также о повышении роли 
электронной торговли. По раз
витию этой современной техно
логии Россия пока явно отстает 
от развитых стран; и поэтому в 
самое ближайшее время следу
ет создавать центры электрон
ной торговли, которые станут до
ступны для всех предприятий 
территории, где можно будет 
обеспечить торгово-расчетные 
операции на самом современ
ном уровне. Эдуард Россель за
метил, что в Свердловской об; 
ласти для создания такого цен
тра уже создана хорошая база - 
в системе Интернета работает 
«Экспортная карта Свердловс
кой области».

Руководитель делегации Ми
нистерства иностранных дел’ РФ 
Евгений Белов от имени главы 
внешнеполитического ведомства 
страны Игоря Иванова побла
годарил Эдуарда Росселя за 
предоставленную возможность 
провести в Свердловской обла
сти престижный международный

семинар, главным устроителем 
которого является Совет Евро
пы. * * *
Эдуард Россель 5 июля 
выступил с приветственным 
словом на открытии 
международного семинара 
«Международные и 
внешнеэкономические связи 
субъектов федерации», 
который проходит в 
губернаторской резиденции. 
Семинар организован 
Советом Европы при 
активном содействии МИДа 
РФ, и в его работе 
принимает участие 
руководитель отдела 
политического 
департамента генерального 
секретаря Совет Европы 
господин Иржи Фогль.

Обращаясь к собравшимся, 
Эдуард Россель- сказал,: что се
годняшний день в России 
объявлен днем траура в связи с 
огромной бедой - крушением 
пассажирского самолёта под 
Иркутском и гибелью его пасса
жиров и членов экипажа. Участ
ники семинара почтили память 
погибших минутой молчания.

Затем Эдуард Россель при

ветствовал участников семина
ра на гостеприимной уральской 
земле, в центре России; на сты
ке Европы и Азии. Говоря о зна
чении регионального сотрудни
чества, губернатор заострил 
внимание на необходимости по
строения в России крепкого го
сударства: Мировая практика 
построения федеративных госу
дарств свидетельствует - там, 
где сильны регионы, силён и 
федеральный центр.

Свердловская область в но
вой России стала именно тем 
субъектом Федерации, который 
активно стремится к построению 
истинной федерации. Эдуард 
Россель вспомнил начало 90-х 
годов, когда Средний Урал был 
практически закрыт для мира и, 
естественно, ни о какой крупно
масштабной международной тор
говле не могло быть и речи.

Но вот эти годы позади. Свер
дловская область - одна из веду
щих в Российской Федераций - 
стала хорошо известна в мире. В 
Екатеринбурге открылись дипло
матические.’ миссии крупнейших 
стран - США, Великобритании. 
Мы торгуем со 110 государства
ми, у нас открылись торговые 
представительства ведущих ми

ровых компаний и фирм. К нам в 
гости едут делегации из разных 
стран, и инвестиционная привле
кательность области растет, о 
чем свидетельствует её высокий 
кредитный рейтинг, присужден
ный нам известными в мире 
аудиторскими компаниями.

Все это стало возможным бла
годаря целенаправленной рабо
те, связанной с подъемом про
мышленности, реализацией 
крупных проектов. Касаясь та
ких проектов, которые будут в 
области реализованы в обозри; 
мой перспективе., Эдуард Рос
сель назвал строительство за
вода по производству труб боль
шого диаметра, строительство 
современных мощностей по про
изводству алюминия, меди, маг
ния. Остановился губернатор и 
на проекте технического пере
вооружения Белоярской АЭС, 
где начато строительство ново
го; не имеющего аналогов в 
мире, четвертого энергоблока на 
быстрых нейтронах - БН-800.

В заключение своего привет
ственного слова Эдуард Россель 
пожелал участникам важного 
международного семинара ус
пешной работы и плодотворной 
дискуссии.

С завидным постоянством северо-за
падные ветра приносят на Урал неус

тойчивую, не по сезону прохладную 
ПОГОДЗ^Л погоду. Завтра по области ожидается 

і . , лУ переменная облачность, местами 
кратковременные дожди, ветер севе

ро-западный 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 8... плюс 12, на севере до плюс 5, днем плюс 
14... плюс 19, на юге до плюс 23 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 июля восход Солнца — в 
I 5.16, заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.33; 
I заход Луны — в 6,34, начало сумерек — в 4.12, конец 
1 сумерек — в 23.52, фаза Луны — полнолуние 5.07.
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*#!днем
«Рикшу» — в серию

Конструкторы АО «Евроазиатский машиностроитель
ный завод» (бывший Атигский велосипедный завод) 
разработали экспериментальную модель велосипеда 
«Рикша».

Машина представляет со
бой велосипед с люлькой. 
Как утверждают на предпри
ятии, это единственная в 
России азиатская модель 
велосипеда. Руководство 
предприятия намерено нала
дить серийный выпуск

«Рикш». Однако по действую
щим правилам дорожного 
движения, велосипед не дол
жен удаляться от края дороги 
более, чем на метр. Поэтому 
сейчас ведутся переговоры с 
областным патентным коми
тетом.

Будет договор — будет вода
Для возобновления горячего водоснабжения в Ека

теринбурге городская администрация должна запла-
тить АО «Свердловэнерго» 
сообщил 5 июля вице-мэр

По договоренности с энер
гетиками мэрии необходимо 
до 20 июля погасить долг за 
горячую воду в размере 104 
миллионов рублей. Из них 24,5 
миллиона рублей уже запла
чено. В АО «Свердловэнерго» 
сообщили, что после односто
роннего расторжения контрак
тов с потребителями-перепро-

Помощь

еще 80 миллионов рублей, 
Владимир Кулик.

давцами энергии горячая вода 
не появится, пока не будут зак
лючены новые договоры, по ко
торым оплата теплоэнергии от 
населения будет напрямую по
ступать в АО «Свердловэнер
го».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

близко
Первый в городе телефон доверия заработал в нача-

ле июля в Ревде.
Теперь ежедневно, с 12.00 

до 16.00, несовершеннолетние 
жители Ревды смогут позвонить 
на линию под названием «По
мощь», чтобы проконсультиро
ваться по волнующим вопро
сам с такими специалистами, 
как социальный педагог, пси
холог, юрист, врач-гинеколог.

С этими же специалиста
ми ревдинские ребятишки 
смогут пообщаться лично в 
центре «Подросток», торже
ственное открытие которого 
состоялось 2 июля. Новая 
организация получила в свое 
пользование отдельное кры

ло в помещении поликлиники 
детской больницы, где и рас
положились несколько каби
нетов, предназначенных как 
для массовой, так и для ин
дивидуальной работы с по
сетителями. В течение бли
жайших двух лет финансиро
вать Центр будет Европейс
кий детский фонд.

За консультацией в него 
смогут прийти не только под
ростки, столкнувшиеся с жиз
ненными трудностями, но и 
их родители.

Алена ПОЛОЗОВА.

Через тюрьму —
к Богу

Можно ли перевоспитать осужденного с помощью ре
лигии? Этот вопрос обсуждают участники открывшегося 
вчера в Екатеринбурге первого международного семи
нара-конференции «Тюремное служение: теория и прак
тика».

Поделиться опытом соци
альной и религиозной дея
тельности с осужденными в 
столице Среднего Урала со
брались работники испра
вительных учреждений Ка
захстана, Литвы, Болгарии, 
Чехии, Венгрии — именно 
на территориях посткомму
нистических стран пробле
ма взаимодействия церкви 
и тюрьмы стоит особенно 
остро. Не случаен и выбор 
места проведения первого 
семинара: исправительные 
учреждения Свердловской 
области стали русскими 
«пионерами» в религиозной

работе с осужденными. Во 
многих колониях у нас про
водятся христианские, му
сульманские служения.

В течение пяти дней уча
стники конференции не 
только обменяются опытом 
работы. Для них будут про
ведены экскурсии по неко
торым СИЗО и колониям об
ласти. А следующий семи
нар организаторы - Объе
диненная методистская цер
ковь - намерены провести в 
одной из стран Южной Ев
ропы.

Алена ПОЛОЗОВА.

Помнить о погибших,
помочь живым

■ МОСКВА, Правительство России 
5 июля на своем заседании минутой 
молчания почтило память погибших в 
авиакатастрофе, произошедшей во втор-: 
ник неподалеку от Иркутска.

Премьер-министр Михаил Касьянов 
выразил соболезнование Семьям погиб
ших и добавил, что правительственная 
комиссия находится на месте трагедии 
и в ближайшие дни доложит о первых 
результатах расследования причин ка
тастрофы.

Касьянов поручил в течение дня под
готовить постановление правительства 
России о выплате компенсаций семьям 
погибших, а также дал указание стра
ховым компаниям ускорить юридичес
кие процедуры по выплате страховок 
за погибших.

■ ИРКУТСК. Исключены две версии 
катастрофы лайнера Ту-Т54М - теракт 
и пожар во время полета на борту са
молета. Об этом сообщили в комиссии 
по расследованию причин Трагедии, ко
торая работает на месте падения са
молета. По словам заместителя руко
водителя Восточно-Сибирского межре
гионального территориального: управ
ления воздушного транспорта Минтран
са России Николая Генйевского, са
молет упал вертикально, но у, него был 
небольшой крен влево. Лайнер задел 
землю краем левого крыла, затем о 
землю ударились Шасси, и самолет 
развалился, произошел пожар.//ИТАР- 
ТАСС.

■ Тем временем в Иркутск уже при

был представитель администрации го
рода Екатеринбурга, десятки жителей 
которого погибли в авиакатастрофе. В 
ближайшее время | ожидается приезд и 
представителя руководства Приморско
го края. Они будут работать в составе 
административной комиссии по оказа
нию помощи родственникам жертв авиа
катастрофы.

Правительственная комиссия под ру
ководством Ильи Клебанова по рас
следованию причин авиакатастрофы 
приняла решение направить в Москву 
«черные ящики» с борта разбившегося 
под Иркутском Ту-154 Для более тща
тельной расшифровки содержащейся в 
них информаций о последних минутах 
рокового полета. «Результаты предва
рительной расшифровки речевого и па
раметрического бортовых самописцев 
оставляют вопросы",- так прокомменти
ровал решение комиссии ее глава 
Илья Клебанов, передает ИТАР- 
ТАСС. «Качество во многих местах 
аудиозаписи неудовлетворительное, по
этому сегодня отправляем подлинники 
в Москву, а в Иркутске продолжаем ра
боту с копиями·. Думаю, что к понедель
нику нам,станет окончательно ясно, что 
случилось в момент катастрофы на са
мом деле», - считает Илья Клебанов. 
Расшифровка «черных ящиков» началась 
в Иркутске сегодня утром. Сегодня же 
утром правительственная комиссия во 
главе с премьер-министром выехала на 
место катастрофы. В течение дня со
стоится еще Одно ее заседание в Ир

кутске, после которого; возможно, и бу
дет объявлена предварительная версия 
причин трагедии.//Страна.ли.

■ Началось опознание погибших 
в авиакатастрофе самолета Ту-1.54 под 
Иркутском. Первыми опознаны двое 
жителей Прибайкалья. В пятницу в Ир
кутске состоятся их похороны.

Пока в бюро судебно-медицинской эк
спертизы подготовлены к процедуре 
идентификации тела 113 пассажиров.

В Иркутске находятся. 140 родственни
ков погибших Из Екатеринбурга. С ними 
встречались вице-премьер Илья Клебанов 
и министр МЧС Сергей Шойгу, отбывший 
после этого в якутский город Ленек.

В Иркутск прибыл самолет из Влади
востока с 20-ю родственниками жертв 
авиакатастрофы. К вечеру из Приморья 
прибудет чартерный рейс еще со 100 
родственниками. //ИТАР-ТАСС.

■ Память экипажа самолета Ту-154, по
гибшего в результате катастрофы под Ир
кутском, будет увековечена созданием 
ме'мо.риального комплекса в, приморском 
городе авиаторов - Артеме. Мемориаль
ный комплекс в память об артемовских 
летчиках будет создан на городском клад
бище города Артема. Это будет уже вто
рой памятник разбившимся авиаторам в 
Артеме. Весной минувшего года в городе 
был открыт памятник экипажу вертолета 
МИ-8 компании «Владивосток-Авиа», ко
торый в 1999 году помогал выполнять 
срочную миссию ООН на .острове 
Гаити.//Страна. Ли.

5 ИЮЛЯ.
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Мы, депутаты Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, пред
ставляющие уральские регионы и Свердловскую 
область, тяжело переживаем трагическую гибель 
пассажиров и экипажа самолета Ту-154 авиаком
пании “Владивосток-авиа”, вылетевшего из Ека
теринбурга. Просим принять наши глубокие со
болезнования семьям, родственникам и друзьям 

; рОГИбіОШ
Обращаемся к соответствующим организаци

ям с просьбой провести оперативное и тщатель
ное расследование причин катастрофы, а также 
обеспечить надлежащую компенсацию всем по
страдавшим.·

Депутат Государственной Думы РФ 
заместитель председателя комитета 

по экономической политике 
и предпринимательству 

ГВОЗДЕВА С.Н„ 
депутат Государственной Думы РФ 

член комитета по энергетике, 
________ транспорту и связи ЯЗЕВ В.А^ 

гДепутаты Областной Думы и Палаты' 
Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области искренне со
болезнуют родным и близким погибших в 
авиакатастрофе под Иркутском, разделя
ют общее чувство глубокой утраты.

"ЗАЩИТА-2001"

MffiV Летаи>иіий "Т-90 
и плавающий "Витязь" -

это по-нашему
Вчера выставку технических средств обороны и
защиты посетила делегация правительства Российской 
Федерации, в состав которой вошли Зиновий Пак и 
Александр Ноздрачев, возглавляющие Российские 
агентства по боеприпасам и обычным Вооружениям, 
руководители “Внешэкономбанка” и “Новикомбанка” 
Андрей Костин и Илья Губин, .генерал-полковник 
Сергей Маев и генерал-лейтенант Николай Свертилов, 
руководители департаментов, советники и
консультанты правительства.

строения на Урале. 40 лет
назад в космос впервые в 
мире поднялся человек, и им 
стал Юрий Гагарин. До сих 
пор этим фактом гордится 
любой россиянин, а уралва- 
гонзаводцы Ощущают свою 
прямую причастность к поле
ту: ведь системы заправки

ходивших раньше показах
двухзвенный гусеничный 
транспортер “Витязь” Ишим- 
байского завода транспорт
ного машиностроения. Этот 
гигант грузоподъемностью от 
10 до 30 тонн оказывает дав
ление на почву меньше, чем 
давление человеческой сто-

ТрансКредитБанк
Филиал в г. Екатеринбурге

Генеральная лицензия Банка России № 2142

Универсальный комплекс банковских продуктов и услуг 
для предприятии реального сектора 

российской экономики и физических лиц

“ТрансКредитБанк” создан для оптимизации экономических от
ношений предприятий МПС и их клиентов. Открытый в Екатерин
бурге филиал обеспечивает оперативное проведение платежных 
операций клиентов и партнеров Свердловской железной дороги. 
Мы открыты для всех заинтересованных лиц и готовы к сотруд
ничеству на взаимовыгодных условиях. Банк предлагает универ
сальный комплекс услуг, позволяющий эффективно управлять фи
нансовыми ресурсами предприятия.

Губернатор Свердлов
ской области Эдуард Рос
сель уже по-хозяйски 
смог показать гостям 
наиболее интересные эк
спозиции “Защиты-2001”, 
так как в день открытия 
выставки очень детально 
ознакомился с экспози
циями всех 186 предпри
ятий·, приехавших в Ниж
ний Тагил, чтобы показать 
свою продукцию.

А затем гостям проде
монстрировали боевые 
эксплуатационные воз
можности военно-ин
женерных машин и авто
мобилей в действии. И 
первым стал; конечно; 
знаменитый “Т-90С”, как 
обычно, точно поразив
ший мишени с места и в

• Кредитование
Комплекс услуг по кредитованию юридических лиц по инди

видуальным ставкам и в максимально короткие сроки.
• Операции с векселями
-Погашение и продажа векселей ОАО “ТрансКредитБанк”;
- Покупка и погашение векселей Сбербанка;
- Прием векселей в счет погашения задолженности ТехПД 

Свердловской железной дороги МПС РФ.
• Оііерущиіи^ру^иміілі^нііъшіз^уму^дміі
- Покупка;
- Продажа;
- Операции REPO.

движении и легко преодолев
ший испытательную трассу со 
всеми ее .препятствиями.

Семейство военных ма
шин-помощников производ
ства Уралвагонзавода также 
показало свои возможности 
в полном объеме. Как хло
пушки, взрывались мины, ко
торых еще даже не коснулся, 
трал боевой машины разми
нирования: принцип её дей
ствия таков, что взрыв вызы
вается не контактным Спосо
бом, а наводкой электромаг
нитного поля. На другом уча
стке трассы трудилась над 
разбором многотонного зава
ла инженерная машина раз
граждения. Точно такие же 
использовались в работах по 
ликвидации печально извест
ной аварии на Чернобыльс
кой АЭС и после землетря
сения в Спитаке. Ее бульдо
зерный нож легко сметает

ракет и транспортировки ра- пы,

каменные завалы, а рабочий 
орган на телескопической 
стреле, словно гигантская 
рука, захватывает, негабарит
ные грузы и относит их в сто
рону.

Путь расчищен; и по нему 
движется остальная техника 
предприятия-юбиляра: в 2001 
году Уралвагонзавод отмеча
ет четыре памятных даты. 65 
лет назад с конвейера УВЗ 
сошел первый собранный гру
зовой полувагон, с этого дня 
объединение ведет отсчет 
своей истории. А спустя пять 
лет, в конце 41-го, в кратчай
шие сроки в Нижнем Тагиле 
был налажен выпуск знаме
нитых танков “Т-34”, во мно
гом решивших исход Второй 
мировой. Каждая третья 
“тридцатьчетверка” была вы
пущена именно здесь, и ны
нешний год тагильчане отме
чают как год 60-летия танко-

кетного топлива разработаны 
и выпущены именно на УВЗ. 
А ровно 30 лет назад на воо
ружение российской армии 
был принят “Т-72”, ставший 
самым массовым танком вто
рой половины XX века;

На “Защите-2001” впервые 
представлена модифициро
ванная модель этого танка “Т- 
72М1”. По сравнению с клас
сическим “Т-72”, боевая мас
са машины возросла всего на 
две тонны, а вот манёврен
ные и огневые возможности 
значительно расширились.

— Это буквально вторая 
жизнь танка “Т-72”, — под
черкнул начальник Главного 
автобронетанкового управле
ния Министерства обороны 
Сергей Маев, ознакомившись 
с новинкой.

А на трассе тем време
нем — уже полюбившийся 
участникам· выставки на про-

Универсальный комплекс услуг, позволяющий рационально 
управлять финансами.

- Передовые банковские технологии,
- Широкая, корреспондентская сеть,
- Высокий профессионализм сотрудников —
обеспечат современный уровень Вашего обслуживания.
Ёсйи Деятельность Вашей организации связана с большим 

оборотом наличных средств, ТрансКредитБанк обеспечит:

- Инкассацию денежных средств;

- Круглосуточный прием и пересчет денежной выручки;

-.Доставку Клиентам денежной наличности и разменной 
монеты.

• Вклады частных лиц в рублях и иностранной 
валюпіе

валюте с открытием и без открытия счетов

Приглашаем к долговременному 
и взаимовыгодному сотрудничеству.

Филиал “ТрансКредитБанка” в г. Екатеринбурге 
620107, г.Ёкатеринбург, ул. Гражданская, дом 2.

Тел/факс (3432) 53-98-14, E-mail: tcbeburg@umn.ru

Дж. Даду, советник по координации оборонных 
вопросов посольства Индии в Москве 

(эксклюзивное интервью для читателей “Областной газеты" 5 июля)
— Представление техни

ки, работавшей на испыта
тельной трассе, было про
сто замечательным. Мас
терство людей, управляв
ших танками и машинами, 
также было очень впечат
ляющим. Часть этого обо
рудования Индия уже при
обрела у России; а некото
рые другие виды находятся 
в стадии рассмотрения. 
Партнерство Индии с Рос
сией насчитывает 50 Лет. А 
за последние два-три года 
военно-техническое сотруд
ничество значительно воз
росло.

— Вы, конечно, знаете, 
что в начале этого года 
был подписан контракт 
на поставку танков и про
изводство их по лицен
зии в Индии. В курсе ли

вы, как осуществляется 
этот контракт, и доволь
ны ли ходом осуществ
ления?

— Одна инспекционная 
группа специалистов уже 
приезжала в Нижний Тагил 
в прошлом месяце и осмот
рела предприятие. Еще 
одна ожидается в следую
щем месяце. Инспекцион
ные группы произведут 
профессиональную оценку 
выполняющейся работы. И 
мы будем продолжать ра
ботать по выполнению кон
тракта:

Сам я еще не видел 
Уралвагонзавод, но я уве
рен, что российская сторо
на выполнит все обязатель
ства.

— Что больше всего за
интересовало вас на вы
ставке?

— Очень хороша была ма
шина разминирования про
изводства, опять-таки, 
Уралвагонзавода.

— Мистер Даду, давно 
ли вы работаете в России?

— Я нахожусь здесь во
семь месяцев и буду рабо
тать еще три года. Я успел 
побывать в Сибири, в 
Санкт-Петербурге и, есте
ственно, в Москве. Это мой 
первый визит на Урал, и в 
Нижнем Тагиле я тоже 
впервые. Я являюсь граж
данским служащим Мини
стерства обороны прави
тельства Индии.

— Пожалуйста, не
сколько слов о себе...

— Я получил в Индии сте

и не только легко дви
жется по бездорожью, 
болоту и снежной цели
не, но и плавает со ско
ростью 6 километров в 
час. Нырнув в ров с во
дой, умытый “Витязь” 
преодолел и все осталь
ные преграды и, повер
нувшись к трибунам, сна
чала озорно “задрал 
нос”·, потом грациозно 
“поклонился” и аккурат
но попятился задним хо
дом; В эту минуту он стал 
так удивительно похож на 
мультипликационный “па
ровозик из Ромашкова”, 
что зрители не удержа
лись и зааплодировали. 
А довольный “Витязь” ус
тупил трассу автомобиль
ной технике.

Эти же автомобили де
монстрируют свои возможно
сти на трассе сегодня, и мы 
сможем подробнее расска
зать об этом в следующей 
публикации “ОГ”.

Как известно, делега
цию должен был возглавлять 
вице-премьер правительства 
РФ; председатель оргкомите
та выставки “Защита-2001” 
Илья Клебанов. Но так как он 
же руководит работой феде
ральной комиссии по рассле
дованию причин авиакатаст
рофы под Иркутском, то в 
Нижний Тагил пока не при
ехал. В конце дня члены пра
вительственной делегации 
дали пресс-конференцию, на 
которой поделились впечат
лениями об увиденном.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Станислава САВИНА.

пень магистра в области уп
равления бизнесом, а за
тем работал в администра
тивной службе Индии. Эта 
структура отвечает за все 
основные решения, прини
маемые индийским прави
тельством.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”,

Юлия ЖИЛИЦКАЯ, 
переводчик.

Заявление
группы депутатов областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранных от политического 

общественного объединения “Уральское 
региональное движение 

“Наш дом — наш город”
Ситуация, сложившаяся вокруг депутатской фракции “Наш дом — 

наш город” в областной Думе, вынуждает нас выразить свое отноше
ние к затянувшемуся кризису внутри фракции.

Длительное время мы не допускали публичных высказываний и 
стремились предупредить нарастающее непонимание со стороны ру
ководства движения.

Избранные от движения “Наш дом — наш город” в 1998—2000 
годах, мы в соответствии с Уставом движения и его предвыборной 
платформой работали по решению конкретных насущных проблем, 
волнующих наших избирателей. За период с мая 2000 года группа из 
четырех депутатов фракции НДНГ Н.А.Воронин, А.А.Долинин, С.Н.Ло
банова, Г.В.Севастьянов разработала и представила 15 из 18 област
ных законов, внесённых депутатами от фракции. Нами представлено 
после доработки на рассмотрение областной Думы 50 из 56 проектов 
областных законов, внесенных иными субъектами законодательной 
инициативы, подготовлены заключения и поправки к 73 проектам 
областных законов. С целью приведения областного законодатель
ства в соответствие с федеральным нами подготовлено 19 областных 
законов.

Мы последовательно и твердо отстаивали интересы муниципальных 
образовании при формировании консолидированного бюджета обла
сти.

Так, на 2001 год бюджеты муниципальных образований составили 
61,8% консолидированного бюджета области (без целевых бюджет
ных фондов). Им передано 71,5% общего прироста расходов област
ного и муниципальных бюджетов. В ходе работы согласительной 
комиссии города и районы области получили дополнительно 610 
млн. рублей, в том числе город Екатеринбург — 363,8 млн; рублей;

Во многом благодаря именно нашей активной позиций; городу 
Екатеринбургу выделили 325,7 млн. рублей на финансирование Ме
роприятий, связанных с выполнением городом функций областного 
центра, выделены средства на обслуживание кредита, полученного на 
приобретение автобусов, положительно решен ряд других вопросов.

К сожалению, именно наша позиция на консолидацию, на конст
руктивную работу с органами государственной власти, без которой 
невозможно решить насущные вопросы граждан области, вызвала 
неприятие и негативную оценку руководства движения.

После выборов в Законодательное Собрание Свердловской облас
ти в марте 2000 года, ряд должностных лиц движения взяли курс на 
конфронтацию, на конфликты с исполнительной властью области, 
подменяя реальную законотворческую работу пустой политической 
шумихой. Интересы всех муниципальных образований Свердловской 
области стали подменяться интересами только одного муниципально
го образования — город Екатеринбург.

Вместо обстоятельного; глубокого анализа проблем, путей их 
решения на законодательном уровне, мы все чаще стали сталкиваться 
с административно-командными методами влияния руководства дви
жения на депутатов, от НДНГ.

Острым для членов фракции, для движения НДНГ является вопрос: 
о недоверии к председателю областной Думы, члену фракций НДНГ 
Евгению Николаевичу Порунову. Фактически данный вопрос возник 
из-за откровенно провокационных действий депутатов; избранных от 
движения “Май”, при стыдливо-молчаливой поддержке этих действий 
со стороны руководства движения НДНГ и председателя областной 
Думы.

По этим и другим проблемам мы открыто высказывали свою 
позицию руководству движения, стремясь убедить в необходимости 
консолидировать усилия, направив их на каждодневную законотвор
ческую работу, на выполнение депутатами своих обязательств. Однако 
понимания не нашли.

Исчерпав возможности наладить конструктивный открытый диалог 
по насущным проблемам, мы заявляем о добровольном выходе из 
депутатской фракции “Наш дом — наш город”, соответствующее 
заявление прилагается;

Жителям нашей области важны законы, принятые в их интересах, 
и реальные действия за исполнением законодательства;

Мы — за конструктивную работу по реализации нашей избира
тельной платформы, за расширение связей и встреч с избирателями, 
за откровенный разговор с ними;

Депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Н.ВОРОНИН, А.ДОЛИНИН, 

С.ЛОБАНОВА, Г.СЕВАСТБЯНОВ.
26 июня 2001 г.

■ МНЕНИЕ

Модель федерализма 
еще предстоит выбрать

Эксперты Совета Европы считают создание семи 
федеральных округов на территории России шагом к 
развитию федерализма, а не возвращением к унитарной 
модели государства, заявил 5 июля в Екатеринбурге 
руководитель отдела Совета Европы Иржи Фогль, 
принимающий участие в международном семинаре.

По мнению И.Фогля, Россия сделала выбор на пути федера
лизма, приняв Конституцию 1993 года. И.Фогль не представляет 
другой формы организации России, кроме федерализма. На 
вопрос, почему Европа заинтересована в федеративном устрой
стве России, И.Фогль ответил, что сейчас в мире существует 
две системы государственного устройства - унитарная и на 
принципах федерализма. Но унитарное государство в России 
уже было. В рамках федерализма возможно много моделей. 
России предстоит выбрать модель федерализма.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

mailto:tcbeburg@umn.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28.06.2001 г. № 201-ППП г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

‘‘О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области ”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол- 
нении Областного закона “О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской’ области”, Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской’ области отмечает, что Пра
вительством Свердловской области проведена определенная работа по его 
исполнению.

В соответствии с Законом Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2000 год” на финансирование предприятий и организаций сельского 
хозяйства в 2000 соду направлено 488,3 млн. рублей или 88,9 процента от 
установленного лимита.

В соответствии со статьей 3 Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской обла
сти” Правительством Свердловской области установлены контрольные па
раметры экономических и социальных показателей для предприятий агро
промышленного. комплекса на 2001 год. Разработаны и приняты областные 
целевые программы ‘'Реконструкция и Техническое перевооружение теплич
ных комбинатов сельскохозяйственных предприятий Свердловской области 
на 2000—2005 годы”, “Птицеводство Свердловской области в 2001—2003 
годах”, “Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств .на 1998—2001 годы”, 
“Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области на 2001—2005 годы”. Ведется разработка 
целевых программ “Государственная поддержка крестьянских хозяйств и 
других объектов малого предпринимательства на 2002-^2006 годы” и “Кад
ровое обеспечение агропромышленного, комплекса Свердловской облас
ти”.

В 2000 году за счет проведения Связанных денежных расчетов погашена 
задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей перед ОАО 
“Свердловэнерго” за электроэнергию на сумму 56,2 млн. рублей, связь — 
1,3 млн. рублей, газ — 0,9 млн. рублей, по лизинговым платежам за 
Сельскохозяйственную технику на сумму 21,6 млн, рублей, перед бюджетом 
по централизованным рассроченным кредитам, товарному кредиту и дру
гим бюджетным кредитам на сумму 46,0 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.09.2000 г. № 800-ПП установлен льготный тариф на электроэнергию 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 25,0 копеек за 
кВт/час, за тепло —100 рублей за 1 ГКал. В целях упорядочения расчетов 
за потребляемые энергоресурсы заключено соглашение между Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и 
ОАО “Свердловэнерго”.

В 2000 году основная сумма финансовой поддержки выделена денеж
ными средствами, что дало возможность получать от поставщиков матери
ально-технические ресурсы авансом. Однако по Состоянию на 1 января 2001 
года не погашена задолженность перед поставщиками за полученные ре
сурсы для проведения весенне-полевых и уборочных работ на сумму более 
29 млн. рублей. На 20 мая 2001 года осталась задолженность в 4,7 млн. 
рублей.

В 2000 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах в объеме 4937,3’ млн. рублей (97,6 процента к 1999 
году), выращено зерна — 602,9 тыс, тонн, картофеля — 973' тыс. тонн, 
овощей — 328 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года. Несмотря на 
снижение поголовья скота, производство молока практически сохранилось 
на уровне 1999 года и составило 380,2 тыс. тонн, производство мяса всех 
видов возросло на 8,8 процента, яиц — 4,5 процента.

Палата Представителей отмечает, что Правительство Свердловской об
ласти не в полной мере исполняет· требования Областного закона “О 
государственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области” (далее — Областной закон) о повышении эффектив
ности сельскохозяйственного производства. В 2001 году общая финансовая 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей установлена в сум
ме 496,8 млн. рублей, что несколько выше чем в 2000 году, но за 4 месяца 
выделено 110,7 млн. рублей (22,3 процента), Министерство финансов Сверд
ловской области при планирований не учитывает специфику сельскохозяй
ственного производства, которая требует большего финансирования в 1 
квартале, года.

В статье 6 Областного закона предусматривается инвестиционное обес
печение сельскохозяйственного производства. Государственные инвестиции 
в 2000 году за счет средств областного бюджета должны были составить 
29,1 млн. рублей (фактически, профинансировано 17,6 млн. рублей или 6.0,5 
процента), в 2001 году — 16,0 млн. рублей (фактическое финансирование за 
4 Месяца 2001 года составило 1,2 млн. рублей или 7,5 процента):

Как следует из статьи 3 Областного закона, органы местного самоуп
равления в пределах своих полномочий должны принимать целевые про
граммы по развитию агропромышленного комплекса на подведомственных 
территориях с финансированием за счет средств местных бюджетов. 
Однако в районах, где программы разработаны (Белоярский, Каменский, 
Ачитский, Невьянский, Красноуфимский и другие), финансирование из мес
тных бюджетов не производилось: В Сысертском и Шалинском районах 
подобные программы вообще отсутствуют.

Частично исполняется статья 4 Областного закона. В пределах установ
ленных квот Правительство Свердловской области обязано гарантировать 
закупку продовольственного и фуражного зерна, скота и птицы, молока, 
картофеля и овощей. Произведенных сельскохозяйственными товаропроиз
водителями, однако, ссылаясь на отсутствие средств, не выполняет своих 
обязательств. За три месяца до начала календарного года, как этого 
требует закон, не принято постановление о закупках и поставках сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд на предстоящий год, предусмотренное пунктом 6 статьи 4.

Уменьшается количество крестьянских (фермерских) хозяйств из-за ухуд
шения фицансрвогд положения, трудностей материально-технического обес
печения крестьянских (фермерских) хозяйств. Правительство Свердловской 
области, и органы местного самоуправления оказывали поддержку кресть
янским (фермерским) хозяйствам, но она недостаточна, финансирование 
фермерских хозяйств в 2000 году составило процента 5,4 млн. рублей 
бри плане 10 млн. рублей.

В сравнении с 1997 годом к 2000 году уменьшились, посевные площади 
на 99719 га (9,5 процента), В области выявлено 104 тыс?, гектаров неисполь
зованной пашни. Низкими темпами ведется работа по повышению плодоро
дия почв и защите сельскохозяйственных растений от вредителей. В 2000 
году на 1 гектар пашни внесено 23,5 кг минеральных удобрений и 1,8 тонн 
органических удобрений, что ниже показателей'1990 года в 6,5 раза,

Продолжается сокращение поголовья скота, Только в 2000 году поголо
вье крупного рогатого скота снизилось на 9,1 тыс, голов, в том числе коров 
ца 4,8 тыс. голов,

Тяжелое положение в сельском хозяйстве области отрицательно сказы
вается на Социальной сфере села. В последние годы снизилось финансиро
вание на содержание объектов социальной сферы и инженерной инфра
структуры, остающихся в ведении сельскохозяйственных Предприятий, На 
компенсацию затрат по отоплению жилья, находящегося на балансе, сельс
кохозяйственных предприятий, объектов социальной сферы седа, не пере- 
данных в муниципальную собственность, в 2000 году из запланированных 
18,4 мдн. рублей выделено 15,7 млн. рублей.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что Правительство Свердловской области не в полной мере 
использовало имеющиеся возможности для повышения эффективности, сель
скохозяйственного производства в рамках требований Областного закона 
“О государственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области”.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий по под

держке сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренное За
коном Свердловской области "Об областном бюджете на 2001 год”;

2) производить поквартальное распределение годовых бюджетных на
значений с учетом сезонности сельскохозяйственного производства;

3) разработать порядок предоставления бюджетных кредитов организа
циям агропромышленного комплекса для сезонных расходов, а также для 
приобретения сельскохозяйственной техники, племенного скота и обору
дования для животноводства, при котором получателями бюджетных средств 
являются непосредственно сельскохозяйственные товаропроизводители;

4) совместно с Управлением Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Свердловской области провести во втором полугодии 
20Q1 года реструктуризацию просроченной задолженности (основного дол
га и процентов, пеней и штрафов) по федеральным налогам и сборам 
сельскохозяйственных предприятий и организаций независимо от форм 
собственности по состоянию на 1 января 2001 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления:
1) принять меры пр авансированию сельскохозяйственных товаропроиз

водителей для последующих закупок продуктов питания учреждениями 
социальной сферы за счет средств местных бюджетов;

2) разработать целевые программы по развитию агропромышленного 
комплекса на подведомственных территориях с обеспечением их финанси
рования за счет средств местных бюджетов.

4, Рассмотреть вопрос о выполнении постановления Палаты Представи
телей от 21.01.99 г. № 76-П “О государственной поддержке агропромыш
ленного комплекса Свердловской области и перспективах развития сельс
кого хозяйства в 1999 году” на заседании комитета Палаты Представителей 
пр аграрной политике, землепользованию и экологии в октябре 2Q01 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по аграрной политике, землепользованию 
и экологии (Гусев О.А.).

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28,06:2001 г. № 202-ГІПП г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона --О вакцинопрофилактике 

населения Свердловской областиfi
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол

нении Областного закона “О вакцинопрофилактике населения Свердловс
кой области” и постановления Палаты Представителей, от 23.11.2000 г. № 97- 
ЛПП "Об исполнении Областного закона "О вакцинопрофилактике населе
ния Свердловской области” и мерах, принимаемых Правительством Сверд
ловской области по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний”, Па
лата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Профилактика инфекционных заболеваний в Свердловской области осу
ществляется в соответствии с федеральным и областным законодатель
ством, В целях исполнения данного Областного закона Правительством 
Свердловской области была принята целевая областная программа "Вакци
нопрофилактика” на период 1998-2005 гг. Вопросы иммунопрофилактики 
инфекционных болезней в 20Ѳ0-2001 годах дважды рассматривались на 
заседаниях Правительства Свердловской области, утвержден перечень ра
бот, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци
онными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок, подготовлены рекомендации по финансированию муниципальных 
программ по вакцинопрофилактике в 2001 году.

В настоящее время проблеме профилактики инфекционных заболеваний 
уделяется больше внимания ср стороны органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области. Представительные орга
ны местного самоуправления муниципальных образований городов Нижний 
Тагил, Алапаевск, Красноуральск, Артемовского, Артинского, Байкаловс- 
КРго и других районов на заседаниях рассматривали вопрос об исполнении 

Областного закона, а также областной целевой и муниципальных программ 
по вакцинопрофилактике.

В 2000 году выполнено 3633 тысячи профилактических прививок, что иа 
508 тысяч больше, чем в 1999 году, за четыре месяца 2001 года проведено 
136 тысяч прививок против гепатита “В”; более чем в два раза увеличен 
объем иммунизации против гриппа — привито 348 тысяч человек. В Сверд
ловской области впервые началась плановая иммунизация против гепатита 
“А”.

Предотвращено эпидемическое распространение ряда инфекционных 
заболеваний. Не регистрируется заболеваемость туляремией, столбняком, 
полиомиелитом, единичны случаи заболевания корью, дифтерией, коклю
шем, эпидемическим паротитом; в 2000 году заболеваемость краснухой, 
вирусным гепатитом "В” и клещевым энцефалитом снижена в 1,8 раза. 
В 2001 году достигнуто дальнейшее снижение заболеваемости вирусным 
гепатитом “В” на 43 процента, Успешно реализуются программы по вакци
нопрофилактике в муниципальных образованиях городов Каменск-Уральс
кий, Краснотурьинск, Первоуральск, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Камыш* 
ловском районе.

Предотвращенный экономический ущерб по Свердловской области за 
2000 год пр шести прививаемым инфекциям составил 280 млн. рублей.

В то же время Правительство Свердловской области, а также большин
ство муниципальных образований Свердловской области не выполнили за
дачи, определённые Областным законом "О вакцинопрофилактике населе
ния Свердловской области”.. Так, не в полном объеме обеспечивается 
вакцинация школьников против клещевого энцефалита за счет средств 
областного бюджета, не осуществлен переход на вакцину лучшего каче
ства:· Медленно внедряются сертификаты профилактических прививок: по 
состоянию на 1 июня 2001 года гражданами области приобретено лишь 362 
тысячи сертификатов.

Только в городах Нижняя Тура, Красноуральск, Екатеринбург началась 
вакцинопрофилактика против гепатита "А” среди отдельных групп риска. 
Неудовлетворительно выполняются мероприятия по массовой иммунизации 
населения против гепатита “В” в городах Кушве, Ирбите, Красноуфимске, 
Новолялинском, Пригородном районах. Допущено снижение показателей 
привитости детей первых лет жизни в городах Березовском, Карпинске, 
Качканаре, Нижней Typé, Железнодорожном районе города Екатеринбур
га, Богданоѳичском, Ивдельском, Новолялинском, Режевском, Тавдинском 
и других районах, Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика” горо
да Алапаевска за 2000 год исполнена лишь на 13,4 процента, города 
Камышлова — на 20 процентов. Практически не профинансированы муници
пальные программы в городах Ивделе, Ирбите, Артемовском и Байкаловс- 
ком районах. В течение трех лет не поступает вакцина против краснухи и 
иммуноглобулина против гегі.атйта "А” в городе Нижний Тагил и Белоярс
ком районе.

Недостаточно осуществляется контроль за расходованием средств, вы
деляемых на реализацию областной цёлевой и муниципальных программ по 
вакцинопрофилактике, Правительством^ Свердловской области не отрегули
рован механизм ответственности за неисполнение всех нормативных право·: 
вых актов Свердловской области должностными лицами по вопросам вак
цинопрофилактики«

Во многом невыполнение поставленных задач связано с ограниченным 
финансированием областной целевой программы “Вакцинопрофилактика”. 
Всего привлечено средств для целей иммунопрофилактики инфекционных 
болезней в 2000 году на сумму 79,4 млн. рублей, в том числе 22,8 млн. 
рублей (28,7 процента) из средств федерального бюджета, 8 млн. рублей 
(10,1 процента) — средств областного бюджета, 10 млн. рублей (12,6 про
цента) — средств Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, 20,7 млн. рублей (26,1 процента) ~ 
средств бюджетов муниципальных образований и 17,9 млн. рублей (22,5 
процента) — средств работодателей и граждан. В 2000 году муниципальные 
программы пр вакцинопрофилактике пр области были профинансированы 
на 20,7 млн. рублей (66,3 процента от утвержденных сумм). Из выделенных 
муниципальным образованиям средств 17,8 млн, рублей (88,4 процента) 
потрачено на приобретение медицинских иммунобиологических препаратов.

По состоянию на 1 июня 2001 года 'из 5312 тыс. рублей, предусмотрен
ных областным бюджетом на 2001 год на реализацию областной целевой 
программы “Вакцинопрофилактика”, выделено 3,5 млн, рублей (65,9 про
цента):

Постановление Палаты Представителей от 23,11.2000 г, № 97-ППП “Об 
исполнении Областного закона “О вакцинопрофилактике населения Сверд
ловской области” и мерах, принимаемых Правительством Свердловской 
области по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний” выполнено не 
в полном объеме.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона “О вакцинопрофилактике населения Свердловской об
ласти” принять к сведению.

2. Отметить невыполнение подпунктов 1, 2 пункта 3 постановления Пала
ты Представителей от 23.11.2000 г. № 97-ППП и считать меры, принятые 
Правительством Свердловской области по обеспечению исполнения Облас
тного закона “О вакцинопрофилактике населения Свердловской области4, 
недостаточными.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть при подготовке проекта областного закона “Об обла

стном бюджете на 2002 год” финансирование областной целевой програм
мы по вакцинопрофилактике в соответствии с Областным законом Ѵ"О 
вакцинопрофилактике населения Свердловской области·’;

2) предусмотреть при формировании расходной части бюджетов муни
ципальных образований нормативы на реализацию муниципальных программ 
по вакцинопрофилактике;

3) обеспечить финансирование областной целевой и муниципальных про
грамм по вакцинопрофилактике на 2001 год Пр всем разделам в полном 
Объеме, исходя из национального календаря прививок, принятого в первом 
квартале 2001 года, с привлечением средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области и работо
дателей, Погасить задолженность за 2000 год пр финансированию област
ной Цёлевой программы по вакцинопрофилактике в срок до 1 декабря 2001 
года;

4) усилить ответственность руководителей органов управления здраво
охранения и санитарно-эпидемиологической службы всех уровней за испол
нение Областного закона “О вакцинопрофилактике населения Свердловс
кой области” и областной целевой программы “Вакцинопрофилактика”.

4. Предложить главам и руководителям представительных органов мес
тного самоуправления муниципальных образований Свердловской области:

1) принять необходимые меры по выполнению муниципальных программ 
по вакцинопрофилактике на 2001 год, особенно по заболеваниям, имеющим 
неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в муниципальных образо
ваниях;

2) при формировании бюджетов муниципальных образований на 2002 
год предусмотреть увеличение финансирования расходных статей по про
грамме “Вакцинопрофилактика” пр наиболее неблагоприятным для населе
ния заболеваниям с учетом национального календаря прививок;

3) усилить разъяснительную работу в общеобразовательных учреждени
ях, учреждениях здравоохранения И среди работодателей о необходимости 
иммунопрофилактики инфекционных заболеваний·

5. Правительству Свердловской области представитъ в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области информацию 
об исполнении Областного закона “О вакцинопрофилактике населения Свер
дловской области” за 2001 год и настоящего постановления Палаты Пред
ставителей в срок до 1 марта 2002 года.

6. Постановление Палаты Представителей от 23.11,2000 г. № 97-ППП 
снять с контроля,

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по социальной политике (Михель В.Е.).

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 203-ППП г. Екатеринбург
О награждении Барихина А. В, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Барихина Александра Владимировича*, слесаря-ремонтника 
цеха по ремонту кузнечно-прессового оборудования открытого акционер· 
ного общества “Каменск-Уральский металлургический завод”. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 300-летием города Каменска-Уральс- 
кого.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 204-ППП г. Екатеринбург
О награждении Стародумова В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Стародумова Валерия Викторовича, технического директора 

Открытого акционерного общества “Каменск-Уральский металлургический 
завод”. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием города 
Каменска-Уральского.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 205-ППП г. Екатеринбург
О награждении Дудырева Ю.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дудырева Юрия Владимировича, инженера-технолога экспе
риментального цеха филиала “Уральский алюминиевый завод“ открытого 
акционерного общества “Сибирско-Уральская Алюминиевая компания”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием города Каменс
ка-Уральского.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 206-ІІПІ1 г. Екатеринбург
О награждении Куркина Г. Т. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Куркина Геннадия Тимофеевича, начальника коммунальной 
службы муниципального предприятия "Производственно-техническое объе
динение жилищно-коммунального хозяйства” города Каменска-Уральско
го, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 207-ППП г. Екатеринбург
О награждении Рахимова А. Б. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рахимова Анатолия Баграмовича, заместителя главного ин
женера отдела капитального строительства филиала “Уральский алюминие
вый завод” открытого акционерного общества “Сибирско-Уральская Алю
миниевая компания”. Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области за многолетний добросовестный груд и в связи 
с 300-летием города Каменска-Уральского.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. X» 208-ППП г. Екатеринбург
О награждении Телякова В, Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Наградитъ Телякова Виктора Гавриловиче,, начальника производственно- 

технического отдела муниципального учреждения “Управление заказчика Пр 
жилищно-коммунальным услугам Синарского района” города Каменска-Ураль
ского, Почетной грамотой Законодательного Собрания. Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ,

от 28.06.2001 г. № 209-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тетерина Е.Б, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тетерина Евгения Борисовича, директоре Каменск-Уральско
го политехнического колледжа. Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 300-летием города Каменска-Уральского.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06,200,1 г, № 210-ШІП г. Екатеринбург
О награждении Альварес И. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: -

Наградить Альварес Надежду Ивановну, врача-ординатора санатория- 
профилактория открытого акционерного общества “Святогор” (город Крас
ноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и 
в связи с 300-детием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 211-ППП г. Екатеринбург
О награждении Власовой В.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Власову Валентину Петровну, телеграфиста Цеха связи от
крытого акционерного общества “Святогор” (город Красноуральск), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с 
300-летием Уральской, металлургий.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 212гІІПП г. Екатеринбург
О награждении Жданова А.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградитъ Жбанова Алексея Дмитриевича, грузчика железнодорожного 

цеха открытого акционерного общества “Святогор” (город Красноуральск), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи С 
300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ,

от 28.06.2001 г. № 213*ППП г. Екатеринбург
О награждении Киселевой В,ЕЧ Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Киселёву Валентину Егоровну, экономиста железнодорожно
го цеха открытого акционерного общества “Святогор” (город Красно
уральск), Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и 
в связи с 300-летием Уральской металлургий,

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ,

от 28,06.2001 г. № 214-ППП г. Екатеринбург
О награждении Козлова А.В. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Козлова Анатолия Валентиновича, начальника службы пути 

железнодорожного цеха открытого акционерного общества "Святогор” 
(город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие 
предприятия и в связи с 300-летием Уральской металлургий.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 215-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лисневской С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лисневскую Светлану Васильевну^ заведующую здравпунктом 

санатория-профилактория открытого акционерного общества "Святогор“ (го
род Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие пред
приятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии,

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 216-ППП г. Екатеринбург
О награждении Мельникова С.А, Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мельникова Сергея Александровича, газорезчика монтажно

го цеха открытого акционерного общества "Святогор” (город Красно
уральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд» большой вклад в развитие предприятия и 
в связи с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06,2001 г. № 217-ППП г. Екатеринбург
О награждении Подшиваловой Т.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Подшивалову Татьяну Львовну, контролера отдела техничес

кого контроля открытого акционерного общества “Святогор” (город Крас
ноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и 
в связи с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 218-ППП г. Екатеринбург
О награждении Романовой В.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Наградить Романову Веру Николаевну,..слесаря-инструментальщика ре

монтно-механического завода открытого акционерного общества “Свято
гор” (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестный ТРУД, большой вклад в 
развитие предприятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей 
В,В,ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г, № 219-ППП г. Екатеринбург
О награждении Фадеева А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Фадеева Алексея Александровича, бурильщика шпуров Вол
ковского рудника открытого акционерного общества “Святогор" (город 
Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный Труд, большой вклад в развитие пред
приятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 220-ППП г. Екатеринбург
О награждении Федорченко Л»Д, Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федорченко Любовь Дмитриевну, корреспондента газеты 

“Святогор” открытого акционерного общества "Святогор" (город Красно
уральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний творческий труд, профессиональное мастерство и 
в связи с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 221-ППП г. Екатеринбург
О награждении Банных В.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Банных Владимира Петровича, генерального директора зак
рытого акционерного общества "ГДЗЭКС” (город Каменск-Уральский), По

четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06^2001 г. № 222-ПГІП г. Екатеринбург
О награждении Григорьева Н.С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Григорьева Николая Степановича, водителя троллейбуса му

ниципального унитарного предприятия “Горэлектротранспорт” города Ка
менска-Уральского, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 300- 
летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 223-ППП г. Екатеринбург
О награждении Иванова В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванова Виктора Викторовича, председателя Каменск-Ураль- 
ской городской Думы, Почетной, грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие местного самоуправ
ления и в связи с 300-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 224-ППП г. Екатеринбург
О награждении Мартюшевой Л. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мартюшеву Ларису Геннадьевну, медицинскую сестру радио

логического отделения муниципального учреждения здравоохранения “Го
родской онкологический диспансер” города Каменска-Уральского, * Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 300-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28,06.2001 г. № 225 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Моисеева Г, С, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Моисеева Геннадия Степановича, директора негосударствен
ного образовательного учреждения дополнительного образования (повы
шения квалификаций) "Центр образования” города Каменска-Уральского, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большую работу пр подготовке специалистов и в связи с 300-летием горо
да.

Председатель Палаты Представителем
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 226 ППП г, Екатеринбург
О награждении Шавкунова В. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградитъ Шавкунова Владимира Васильевича, директора общества 

с ограниченной ответственностью ЖКХ “Синарский трубник”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 300-летием города Каменска-Уральс
кого.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 227 ■’■ППП г. Екатеринбург 
О награждении Шестаковой Л, Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шестакову Лидию Григорьевну, заведующую приемной по 

личным вопросам граждан администрации города Каменска-Уральского, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием города.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 228 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Широкова О. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Широкова Олега Васильевича, начальника отдела энергетики, 
коммунального хозяйства и экологии администрации города Каменска- 
Уральского, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в связи с 300-летием 
города.

Председатель Палаты Представителей
в.в,якимѳв.

от 28.06^29101 г. № 229 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Гурлева А.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гурлева Анатолия Михайловича, руководителя группы элект
ротехнического отдела открытого акционерного общества. "Уралгражданп- 
роект”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием предпри
ятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 230-ППП г. Екатеринбург
О награждений Мартюшевой Л. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мартюшеву Людмилу Григорьевну, Старшего инженера 

открытого акционерного общества "Уралгражданпроект”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28,06.2001 г. № 231 -ППП г. Екатеринбург 
О награждении Синицина В.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградитъ Синицина Владимира Дмитриевича, начальника отдела авто
матизированного выпуска проектов открытого акционерного общества 
“Уралгражданпроект”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 70-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В,ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 232 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Трикачева В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Трикачева Владимира Антоновича, контрольного мастера 
отдела технического контроля доменного цеха закрытого акционерного 
общества “Алапаевская ферросплавная компания”, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 300-летием Уральской металлургии,

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 233-ППП г, Екатеринбург
О награждении Черепанова В.Л. Почетной^грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Черепанова Владимира Леонидовича, аппаратчика электро

энергетического цеха закрытого акционерного общества “Алапаевская фер
росплавная компания”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный* труд и в связи 
с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06,2001 г. № 234-ППП г. Екатеринбург
О награждении Федорова В. Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Федорова Валерия Федоровича, слесаря по ремонту подвиж
ного состава железнодорожного цеха закрытого акционерного общества 
“Алапаевская ферросплавная компания”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г, № 235 -ППП г, Екатеринбург
О награждении Скрипачевой Е.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Скрипачеву Елену Анатольевну, заведующую детским
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садом № 43 “Лебедушка” закрытого акционерного общества “Алапаевская 
ферросплавная компания”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 300-летием 
Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 236 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Тимониной О.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тимонину Ольгу Михайловну, штукатура-маляра отдела капи

тального строительства закрытого акционерного общества “Алапаевская 
ферросплавная компания”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 300-летием Уральской металлургии.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 237 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Боровлева С.И. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области· ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Боровлева (Сергея Ивановича, генерального директора зак
рытого акционерного общества “Искра” (поселок Новоуткинск муниципаль
ного Образования город Первоуральск), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие пред
приятия, освоение новых видов электросварочного оборудования и в связи 
с 60-летием предприятия;

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 238 -ППП г. Екатеринбург
О награждении закрытого акционерного общества “Искра” 

(поселок Новоуткинск муниципального образования город 
Первоуральск) Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить закрытое акционерное общество “Искра” (посёлок Новоут

кинск муниципального образования город Первоуральск) Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за высокие произ
водственные показатели и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 239 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Берсенева В.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Берсенева Владимира Леонидовича, ведущего научного 
сотрудника Института экономики Уральского отделения Российской акаде
мии наук, доктора исторических наук, Почётной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие науки и в 
связи с 30-летием института.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 240 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Бочко В. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бочко Владимира Степановича, заместителя директора 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
кандидата экономически* наук, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в,развитие науки и в связи 
с 30-летием института.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.20ІП г. № 241 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Гимади И.Э. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гимади Илью Эдуардовича, заведующего отделом размеще
ния и территориального развития Института экономики Уральского отделе
ния Российской академии наук, кандидата экономических наук, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие науки и в связи с 30-летием института.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 242 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Куклина А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Куклина Александра Анатольевича, заместителя директора 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
доктора экономических наук, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие науки и в связи 
с 30-летием института;

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 243 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Ятнбва В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ятнова Владимира Алексеевича, ведущего научного сотруд

ника1 Института экономики Уральского отделения Российской академии 
наук, кандидата экономических наук, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие науки и в 
связи с 30-летием института.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 244-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кабановой М.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кабанову Музу Анатольевну,', врача-хирурга муниципального 
учреждения здравоохранения “Городская больница № 1” города Красно- 
турьинска, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицин
ского работника.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от. 28:06.2001 г. № 245-ППП г. Екатеринбург
О награждении Якимовой С. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата- Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Якимову Светлану Викторовну, заместителя директора по 
учебной работе муниципального учреждения среднего профессионального 
образования “Краснотурьинское музыкальное училище”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за высокопрофес
сиональную подготовку специалистов.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от,,28.06.2001 г. № 246-ППП г. Екатеринбург
О награждении Казанцева М. Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Казанцева' Михаила Федоровича, члена Экспертного совета 

Государственного, учреждения Свердловской области “Уральский институт 
регионального законодательства”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в становление и разви
тие законодательства Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 247 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Кокотова А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кокотова Александра Николаевича, члена Экспертного 
совета 'Государственного учреждения Свердловской области “Ураль
ский институт' регионального законодательства”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в становление и развитие законодательства Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 28.06.2001 г. № 248 -ППП г. Екатеринбург
О награждении Руденко В.П. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Руденко Виктора Николаевича, члена Экспертного 
совета Государственного учреждения Свердловской области 
“Уральский институт регионального законодательства”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания' Свердловской области за 
большой вклад в становление и развитие законодательства Сверд
ловской- области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

Кто поверит, что солнце 
уже к зиме повернуло? 
Без жара прогорают 
самые длинные дни. А 
купаться когда? Между 
прочим, 6 июля в 
народном календаре 
называют Аграфеной- 
купальницей. С этого дня 
даже осторожные- старики 
открывали купальный 
сезон. Молодежь, 
конечно, начинала 
купаться гораздо раньше.

Нынче же первая смена в 
среднеуральских лагерях дет
ского отдыха прошла без ку
пания. Вторая — в разгаре, и 
снова ребятишки играют в 
основном на суше, а в воду — 
ни-ни! Не прогрелась.

Но как бы ни пряталось 
солнце за облака, вода в 
уральских реках и озерах все 
теплее. На днях машина “ОГ”, 
следуя по дорогам Алапаев
ского района, притормозила 
в Нижней Синячихе. Чуть 
дальше речка Синячиха впа
дает в более крупную Нейву. 
А здесь, в поселке, речное 
русло обрамляют живопис
нейшие берега. На них кра
суются экспонаты деревянно
го зодчества, перевезенные 
сюда Иваном Самойловым. 
Повсюду гуляют туристы., 
юные художники пишут кар
тины... Нас же привлекла 
стайка купающихся пацанов.

Над деревенской детворой 
нет строгих воспитателей: 
Пока их бабушки копошатся в 
огородах, мальчишки носятся 
по окрестным косогорам, не 
забывая поплескаться в реке 
Туристы с завистью смотрят 
на них, но сами искупаться 
не решаются.

—Как водичка? — задаю 
традиционный вопрос юным 
пловцам.

—Хорошая!
—Не жарко. Вам не запре

щают купаться?
—Нет. Только, если маши

ну здесь кто-нибудь помоет, 
тогда запрещают, — охотно 
рассказывают мальчишки.

Недолго длилась их вод
ная процедура. Покрывшись 
гусиной кожей, выскакивают 
они на берег, натягивают май
ки и шорты. Узнав, что мы 
газетчики, один из мальчишек 
туг же нас “озадачил”:

—Напишите, что нельзя 
мыть машины в реке! Надо 
сделать специальную водо
качку для автомобилистов, 
чтобы они не портили Синя
чиху. Еще мы боимся пожа
ров, когда там на холмах,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 04.07.2001 г. № 463-ПП г. Екатеринбург

Об изменении предельного максимального расчетного тарифа 
на услуги водоснабжения, утвержденного по,становлением
Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г.
№ 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области” ■

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах пр упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, №11, ст.997) и.постановлением Правитель
ства Свердловской области от 23.01.29,01 г. №56-ПП “Об·утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоот
ведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001г. 
№20), в целях проведения единой ценовой политики на территорий 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить для производственного муниципального унитарного пред

приятия “Первоуральск-Водоканал” города Первоуральска предельный' 
максимальный расчетный тариф полного комплекса услуг водоснабже
ния (гр. 5, п. 1.1, часть 1), утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 23.01.2001 г; №56-ПП “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоот
ведения в Свердловской области”, на тариф 3,07 руб. за'один метр 
кубический.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”. , >· ; ·

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра энергетики^ транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 04.07.2001 г. № 464-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении предельных максимальных расчетных 
тарифов на услуги водоснабжения'для'муниципального 

унитарного предприятия “Производственное техническое 
объединение жилищно-коммунального хозяйства”

города Камышлова
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 1.1, ст.997) и постановлением. Правитель
ства Свердловской области от 23:01.20.0.1 г. №56-ПП “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоот

вблизи электростанции, заго
рается трава. А еще напиши
те, что Саша Шаньгин с Юр
кой Шинкаревым из Алапаев
ска мечтают поехать на Бай
кал.

Выяснилось, что говорив
ший мальчишка и есть Саша 
Шаньгин. Учится, живёт и про
писан в Алапаевске. А на 
лето его отправляют к бабуш
ке в Нижнюю Синячиху. С Ве
рой Захаровной Полянской 
познакомиться нам не дове
лось, но ее мудрые нотки явнб 
слышались в рассуждениях 
внука.

—Почему вы с другом хо
тите ехать на Байкал? — 
спрашиваю у Саши.

—Я мечтаю стать его ох
ранником.

—То есть?
—Хочу природу охранять, 

живность всякую. Я в книжке 
прочитал, что на Байкале оби
тает три вида.'редких живот
ных: тюлень... и еще кто-то.

Недолго пообщавшись с 
будущим экологом, бригада 
“ОГ" оставила уникальное 
село. С легкой грустью поду
малось:. “Вот ведь... Не кос
монавтом, не юристом меч
тает стать Саша... С Юркой 
или без Юрки покинет он род
ной Алапаевск. Станет “ох
ранником”, далекого сибир
ского озера. И, может быть, 
так и не узнает, что горный 
Урал тоже богат таинствен
ными озерами и непредска
зуемыми реками. Пусть в них 
не водятся ластоногая нерпа 
и байкальская живородящая 
рыба голомянка, но ведь и у 
нас полно “всякой редкой 
живности”. Я не говорю уже о 
геологических, ботанических 
и ландшафтных памятниках 
природы.

По иронии судьбы, пока 
Саша Шаньгин — однофами
лец главы Алапаевского рай
она — бредит Байкалом, воз
можно, какой-нибудь сибир
ский мальчик, начитавшись 
сказов Бажова, безнадежно 
заболеет Уралом. Всегда ведь 
кажется, что где-то там да
лёко и озера чище, и чудеса 
“чудесатее”.

Но Аграфена-купальница 
пришла. И нам уже не до юж
ных морей и не до сибирских 
озер. Хоть где-то бы искуп- 
нуться! А не то наступит Иль
ин день, прекращающий ку
пание, и вспомнить будет не
чего.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. 
№20), в цёлях', проведения единой ценовой политики на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить для муниципального унитарного предприятия “Произ

водственное техническое объединение жилищно-коммунального хозяй
ства’’ города Камышлова предельный максимальный расчётный тариф 
полного комплекса услуг водоснабжения (питьевая вода) (гр.4 п.1.1 
части 1 предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. №56-ПП “Об 
утверждений предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области”) на тариф 4,25 рубля 
за один метр кубический.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской 'области, мини
стра энергетики, транспорта, связи и Жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Штагера В.П;

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЁВ.

от 04.07.2001 г. № 465-ПП г. Екатеринбург
Об изменении предельного максимального расчетного тарифа 

на услугу канализационных очистных сооружений 
для открытого акционерного общества 

“Егоршинский радиозавод” города Артемовского
В соответствии с постановлением Правительства Россійской Федера

ции от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской 
Федераций, 1995, № 11, ст.997)' и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23:01.2001 г. №56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области” (“Областная (газета” от. 30.01.2001 г; №20), в 
целях проведения единой·; ценовой политики на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить предельный максимальный расчетный тариф услуги ка

нализационных очистных сооружений (гр. 4, п. 3.2, части 1 предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области, утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001г. № 56-ПП “Об утверждении пре
дельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области”) для открытого акционерного общества 
"Егоршинский радиозавод” г.Артемовского на тариф 3,20 руб. за один 
метр кубический.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в ".Областной газете”.

З.Контроль за исполнением Настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра Энергетики,транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Отписки в переписке
Граждане жалуются, когда их обижают. 
Государственные служащие отвечают на Жалобы, к 
сожалению, не быстро да и, как говорится, “в святцы 
не глядя”, то есть в закон.
Принес в редакцию ответы чиновников ветеран труда, 
труженик тыла 80-летний Александр Георгиевич 
Соколов: удивился он, что в новом году и в новом веке 
отказали ему в льготах на оплату жилья.
И не один он оказался в такой ситуации в 
Екатеринбурге и области, судя по письмам. 
Чиновники не спеша переписываются друг с другом; 
направляя копии “ответов” ветерану. А он. — 
законопослушный — уже полгода платит за квартиру 
без льгот, Законом РФ предусмотренных, Вчитайтесь:

“Администрация г.Екате
ринбурга, Управление по со
циальной политике...
4.04.2001г., №У-372-5. Главе 
администрации Кировского 
района Гмызину В.Д.

Повторно (во как! — ред.) 
обращаюсь к вам по вопросу 
предоставления льгот по оп
лате жилой площади для ве
терана... В соответствии. с 
федеральным Законом “О ве
теранах” льготы по оплате 
жилья предоставляются вете
ранам, проживающим в до
мах независимо от вида 
Жилищного фонда... В от
вете... ветерану отказано. 
Прошу вас вернуться к рас
смотрению .этого вопроса...

14.0. начальника Управле
ния А.А.Тарасов".

Эта бумага апрельская, 
повторная. Была, разуме
ется, и первичная — от 22 
февраля 2001 года: Гмы
зину В.Д. (копия — Соко
лову А.Г.), где городское 
Управление по социальной 
политике сообщает главе 
Кировской райадминистра
ции: “...Возмещение рас
ходов на предоставление 
льгот производится район
ным ФБУ (финансово-бюд
жетным управлением)”.

Но с Законом РФ Киров
ский глава не согласился 
(помните? — льготы “не
зависимо от вида...”) и от
ветил ветерану и Управле
нию соответственно свое
му разумению (чтобы свое 
ФБУ не тревожить):

“...В кооперативных домах 
льготы распространяются 
только на оплату коммуналь
ных услуг... Льготы по ком. 
услугам (отопление, холод
ная, горячая вода, вывоз му
сора) вам предоставляются”; 
Точка,; подпись.

Но ветеран не успокоил
ся. Снова писал главе рай
она и начальнику Управле
ния. Снова Ждал ответа. 
Дождался: чиновники пору
чили сочинить ответ пред
седателю^.; комитета по

социальной политике Ки
ровского района Е.Д.Маха- 
евой. Она и написала 
А.Г.Соколову:

“Законом РФ №40-ФЗ "О 
ветеранах” льготы по оплате 
жилья предоставляются вете
ранам труда, проживающим в 
домах независимо от вида 
жилищного фонда...”.

А дальше — о, закорюч
ки бюрократии! — госпожа 
Махаева приводит п.7 По
становления Главы города 
от 01.03.1995 г. №140 (за 
пять лет До последнего ва
рианта закона РФ!)., где 
утверждено было Положе
ние, по которому выпол
нение Закона поставлено 
в зависимость от “наличия 
финансовых возможнос
тей”.

А ветерану А.Г.Соколову 
предложили требовать 
льгот у своего ЖСК (код- 
ператива). Вот вам и “не
зависимо от вида”.! А если 
ЖСК льгот не обеспечит? 
Да оно и не в силах этого 
сделать — квартплата идёт 
через сберкассы в Екате
ринбургский муниципаль
ный банк, а уж оттуда кро
хами -■ в ЖЭУ, ЖКК, ЖСК 
и т.п.

Так что заранее можно 
сказать: ЖСК ветерану и 
пайщику А.Г.Соколову от
кажет. Г-жа Махаева и это 
знает: “В случае отказа; — 
пишет она. — Вы можете обя
зать правление ЖСК предос
тавлять льготы в судебном 
порядке".

Судитесь, Александр Ге
оргиевич! .Но не с ЖСК, а с 
авторами отписок, наруша
ющими Закон РФ “О вете
ранах” и редко вспомина
емый закон об ущемлении 
прав граждан должностны
ми лицами (Закон РФ от 
14.12:1995 года; никто его 
не отменял). Чиновники его 
забыли, не знают. Пусть 
хотя бы вспомнят·

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ОХРАНА ТРУДА

Смертность снизилась, но...
Как бороться с травматизмом на производстве? Об 
этом шла речь на заседании областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Ло словам главного государственного 
эксперта по условиям труда в Свердловской области 
Евгения Бахарева, в прошло'м году произошло 
снижение числа травм со смертельным исходом. 
Радует также небольшое снижение показателя 
профессиональной заболеваемости: если в 1999 году 
он составлял 2,94 на тысячу человек, то в 2000 году - 
уже 2,86.

Е.Бахарев назвал ряд при
чин, которые порождают трав
матизм на производстве. 
Прежде всего, это плохая 
организация охраны труда, 
отсутствие обучения работни
ков технике безопасности, 
недостаток защитных средств. 
Играет свою роль и износ про
изводственных фондов; сте
пень которого на некоторых 
предприятиях доходит до 80 
процентов.

За годы экономических ре
форм, к сожалению, службы 
охраны труда на предприяти
ях много потеряли, кое-где их 
просто ликвидировали; С этим 
нельзя мириться - на каждом 
предприятии должен быть от
ветственный за эту работу, 
должно проводиться обучение 
правилам техники безопасно
сти, устраняться нарушения 
норм охраны труда;

Большое внимание уделя
ется и проверке самих работ
ников, которые подчас сами 
ведут себя так, что становятся 
жертвами. Достаточно ска

зать; что примерно треть- по
гибших на производстве были 
в тот момент пьяны. Некото
рые предприятия проводят же
сткую политику в этом отно
шении. В качестве примера 
можно привести Североураль
ский бокситовый рудник, где 
работников тестируют на пред
мет приёма наркотиков. Эти 
меры поддержал и председа
тель областного Союза про
мышленников и предпринима
телей Владимир Семенов, ко
торый заявил: “Водителя за 
руль без прав сажать нельзя, 
а к опасным производствам 
сплошь и рядом людей допус
кают без аттестаций”. Инспек
ций по труду в прошлом году 
проверили 35 тысяч рабочих 
мест, две тысячи человек от
странено от работ за несоб
людение правил техники бе
зопасности;

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства экономики 
и труда.

от 04.07.2001 г. № 466-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменения в постановление Правительства

Свердловской области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП 
“Об утверждении Порядка подготовки и согласования 

документов для предоставления (отвода) земельных участков 
' юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

под объекты строительства из государственных земель 
на территории Свердловской области”

В связи с принятием постановления Правительства Российской Фе
дерации от 27.12.2000 г. № 1008 “О порядке проведения государствен
ной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и 
проектной документации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 4 пункта 2 главы 3 "Порядка подготовки и согласования 

документов для предоставления (отвода) земельных участков юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строительства Из 
государственных земель на территории Свердловской области”, утвержденно
го постановлением Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 
№1010-ПП (“Областная газета” от 20.12.2000г. № 253) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.0,5.2001 г. 
№314-ПП (“Областная газета’·’ от 29.05.2001г. № 104), слова “согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 20.06.93 г. № 585 
“О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной доку
ментации и утверждении проектов строительства” исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 29.06.2001 г. ■ № 579-РП г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью 
"ЭВМ Индастриз-Урал”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 55а, к. 29.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ ВЕРУЮ!

Алгебра, физика и... Библия
В ПОСЛЕДНЕЕ время много говорится о 

возрождении традиций, позабытых или 
отмененных за долгие годы советской 

власти.
Чего только нам не «надули» вольные ветры 

демократии. Бывшая советская культура за пос
ледние десять лет приобрела западный отте
нок. Появилось множество новых музыкальных 
и художественных течений.

В духовной жизни не последнее место се
годня занимают разношерстные сектантские 
организации, адепты которых ведут активную 
миссионерскую деятельность.

10 января министерство образования Свер
дловской области и Екатеринбургское епархи
альное управление Русской православной цер
кви заключили «Соглашение о совместной на
учно-педагогической и культурно-просветитель
ской деятельности».

Иначе говоря, этот документ разрешает пра
вославной церкви преподавать в школах обла
сти основы и историю православия. Его пункты 
гласят: «Стороны обязуются совместно разра
батывать и согласованно выполнять програм
мы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания подрастающих поколений в тради
циях русской школы и православной культу
ры.;.»; «Стороны обязуются совместно гото
вить выступления в СМИ по вопросам право
славного воспитания и образования, направ
ленные на возрождение и укрепление основ 
русской и православной культуры».

О РЕАЛИЗАЦИИ на практике этого Согла
шения рассказывает отец Владимир 

ЗАЙЦЕВ, руководитель миссионерского и 
катехизаторского отдела Екатеринбургской 
епархии:

—Программа действует уже сейчас, но Офи
циально преподавание начнется с 1 сентября 
2001 года. Занятия будут проходить факульта
тивно, т.е. посещение этих уроков будет зави-' 
сеть от желания учащихся.

—Преподавать будут священники или пе
дагоги?

—Из всех-возможных самый перспективный 
вариант - это обучение преподавателей самой 
школы, где собираются ввести факультатив. 
Они пройдут у нас определенные курсы, полу
чат знания, церковь поможет школе с библио
текой православной литературы. Сейчас мы 
усиленно готовим кадры. А встречи со священ
ником лучше использовать не в образователь
ных, а в воспитательных целях.

—Это будет углублённое изучение право
славия или нет?

—Речь идет о базовых .знаниях, , которые не
обходимы каждому более или менее образо
ванному человеку. Необходимо знать историю 
православия, чём оно отличае+ся от других ре
лигий, знать хотя бы как правильно вести себя 
в православных храмах.

—Кто более заинтересован в введении 
православия в школах?

—И школы заинтересованы, и многие роди
тели желают, чтобы их ребенок получил рели
гиозное образование в общеобразовательной 
школе.

—А сами дети?
—Мы проводили оііросы среди школьников, 

и многие сказали, что с удовольствием изучали 
бы православие.

Подобное нововведение не новость для рос
сийской школы: во всех учебных- заведениях в 
ХѴІІІ-ХІХ веках «Закон Божий» преподавался на
равне с другими учебными дисциплинами. А в 
ранней Руси монастырские школы были чуть ли 
не единственным источником просвещения.

Но нельзя забывать, что Россия - многона
циональное государство, .население которого 
исповедует и разные религии.

О ПРОБЛЕМАХ исламского духовного обра
зования мы беседуем с имам-хатыйбом 
Екатеринбургской Соборной мечети Саид- 

гареем СИТДИКОВЫМ:
—Все началось больше десяти лёт назад со 

Строительства- Соборной мечети в Екатерин
бурге. Сейчас мы проводим занятия в четырех 
группах по субботам и воскресеньям - это око
ло 120 человек. У нас можно получить началь
ное исламское образование'. Есть, правда', еще 
несколько духовных школ в татарской общине, 
но это все.

—Что изучают в вашей школе?
—Полагаясь на помощь Всевышнего,, мы изу

чаем традиционные исламские науки: читаем 
Коран и комментарии к нему, арабский язык, 
фикх — обязанности добропорядочного мусуль
манина.

—Какого возраста и национальности ша- 
кирды — ваши студенты?

—К нам приходит очень много молодых лю
дей, которые не владеют ни татарским, ни баш
кирским языками. Есть 30—40-летние, самому 
старшему нашему ученику за 60 лет. У нас 
занимаются татары, башкиры, русские (после
дние, по уверениям служителей мечети, глуб
же познают ислам, нежели традиционно его 
исповедывающие — А. С.).

—Сто двадцать человек на всю область — 
не мало ли?

—Конечно, это крайне мало. Всех желающих 
мечеть, просто не вмещает. Нас такая ситуация 
не устраивает·^ поэтому мы запускаем летнюю 
группу К осени, с благословения Аллаха-, на
деемся достроить здание- медресе - духовного 
училища при мечети. Но всех, к сожалению', мы, 
охватить все равно не в состоянии.

—Как мусульманская религиозная общи
на относится к договору Между министер
ством образования и православной церко
вью, не планируете іій пойти по ее стопам?

—При всем развитии науки люди не всегда 
находят ответы на многие вопросы и тогда 
ответы на них дает вера Люди верят в одного 
Бога, поэтому введение религиозно-христиан
ского образования — верный шаг министер
ства образования, но было бы просто замеча
тельно, если бы факультативно преподавались

где упор будет сделан именно на религию.

О ТОМ, как относится православная цер
ковь к желанию других конфессий пре
подавать в школах религиозные основы, го

ворит отеЦ Владимир ЗАЙЦЕВ;
, -г-Да ради бога. Законодательно традицион

ные конфессии имеют право заключать такие 
же-договоры: с министерством образования. Я 
думаю, что для родителей, чьи религиозные 
убеждения именно таковы, это будет прекрас
ной возможностью дать своим детям хорошее 
Духовное образование в рамках школы. На тер
ритории образовательных учреждений никакой 
вражды, борьбы и конкуренции быть не может.

НАТАЛЬЯ КАЗАКОВА, ведущий специалист 
управления аппарата первого заммини
стра министерства общего іи профессио

нального образования Свердловской обла-

■ ВЫСТАВКА

Кто гигант, а
В Екатеринбурге, в филиале областного 
краеведческого музея, открылась экспозиция 
гигантских роботов-насекомых; доставленная в наш 
город с берегов Невы.

Попадаешь в царство ме
ханических жуков, муравьёв, 
стрекоз и сразу невольно 
поражаешься их огромным 
размерам: они так· велики, 
что человек по сравнению с 
ними кажется совсем ма
леньким, незаметным, ну 
никак не похожим на царя 
Природы. Судя по всему, ро
боты-насекомые выполнены 
работниками Санкт-Петер
бургского ООО «Восковые 
фигуры» в гигантских раз
мерах для того, чтобы мы, 
люди, поняли бесценность 
мира насекомых, без кото

рого не выжили бы ни пти
цы, ни сам человек.

Вот жук богомол, ставший 
нынче редкостью. Здесь, на 
выставке, он занимает чуть 
не треть просторной экспо
зиционной комнаты, а в дей
ствительности это совсем 
небольшой жук. Издавна в 
народе бытовало поверье, 
что если богомол опустится 
случайно вам на руку, одеж
ду, то это — особый знак 
«свыше». И на душе легче 
становится, будто богомол- 
«проповедник» тайно вас 
утешил.

■ ПОДРОБНОСТИ________________

Главный приз — опин.
Претендентов —

одиннадцать

и начальные правила ислама)
Не секрет, что сейчас на Балканах, Ближнем 

Востоке, Кавказе и других.· регионах действуют 
вооруженные- бандитские группировки, назы
вающие себя исламскими. В прессе часто зву
чит: «Исламские экстремисты подорвали то-то 
или убили тех-то». От этого в широких кругах 
формируется негативное и неверное представ
ление об исламе и обо всех мусульманах. Это 
может привести к межнациональной розни·; Эк
стремисты, бандиты ни с верой, ни с Богом 
ничего общего не имеют. Ислам учит добру и 
самосовершенствованию.

Аналогичного мнения придерживается и 
председатель екатеринбургской еврей
ской общины Яков СОСКИН:

—В многонациональной семье жителей Рос
сии люди должны знать, о культуре и своего 
народа, и живущего рядом. Наша община и в 
СМИ, и в клубе при .Синагоге проводит ознако
мительные программы, семинары. На наши праз
дники и "круглые стрлы" приходят Представите-. 
ли разных вероисповедований. Мы считаем, что' 
взаимопроникновение и взаимоосвоение куль
тур будет продолжаться, и если более широко 
знакомить население с еврейскими традиция- 
ми, культурой и религией; то было бы меньше 
поводов для антисемитских выступлений

—А где у нас можно получить традицион
ное еврейское образование, в том числе и 
религиозное?

—Год назад Екатеринбургский общинный 
центр «Хабад-Любавич» открыл гимназию «Ор 
Авнер», где наравне с другими предметами 
преподаются основы иудаизма; иврит, еврейс
кая культура и история В этом году при гимна
зий мы планируем создать воскресную -школу,

сти:
—Министерство всегда демократично- под

ходило к.этим вещам. Ранее был даже совет 
или рабочая группа по вопросам религиозного 
образования,' состоящая из представителей всех 
конфессий. Православная церковь первой выс
тупила с такой инициативой, хотя по закону 
«Об образовании1? и «О свободе вероисповеда
ния» вести в школах факультативы религиозно
го образования имеют правд всё традицион
ные конфессии. Это закономерный процесс. 
Министерство образования разослало письма 
представителям всех конфессий с подобным 
же предложением, теперь ждем ответов.

* * *.
Как Удалось узнать, переговоры о заключе

ний подобного соглашения пройдут в августе 
между мусульманской религиозной общиной и 
областным министерством образования. Хотя 

-многие все же настороженно высказываются в 
том смысле, что «если пустить церкви в светс
кие школы, то их представители открыто нач
нут пропагандировать свои убеждения и неиз
бежно выйдут за рамки своих полномочий».

Что ж, все это, конечно, может быть. Но, тем 
не менее, появление в школах Свердловской 
области новых учебных дисциплин — это воз
рождение хорошо забытого старого, но с той 
большой разницей, что в демократической Рос
сии человек должен иметь возможность выбо
ра и в вопросах своих религиозных убеждений. 
Хочется надеяться, что возможность изучать 
культуру, историю и традиций других религий 
сгладит межнациональные и религиозные роз
ни в наступившем XXI веке.

Алексей СТАРОСТИН.

В минувшую среду на 
набережной Верх-Исетского 
пруда состоялось 
торжественное открытие 
десятой регаты «ЯВА-Трофи», 
которая является 
заключительным, третьим 
этапом фестиваля «Россия — 
новый век».

В спорте существует хорошо 
всем известное утверждение:
стать чемпионом значительно 
легче, Нежели удержаться на тро
не в последующие годы. Пере
фразировав его, можно сказать: 
провести соревнования однажды 
значительно легче, чем сделать 
их традиционными; В 1992 году 
на озере Таватуй, в окрестностях 
сухопутного Екатеринбурга впер
вые прошла регата «ЯВА-трофи». 
Сколько воды утекло с тех пор... 
Сколько событий самого разного 
рода случилось за это время в 
нашей стране... Но каждое лето 
Средний Урал вновь и вновь со
бирал яхтсменов со всего света.

кто козявка?
Разглядываешь жуков, 

стрекоз, муравьев и пони
маешь, сколь высокомерны 
мы, люди, по отношению к 
живой природе. Подумаешь, 
мол, какая-то козявка! А эта 
«козявка» — неотъемлемая 
часть окружающего мира, 
без которой он,— немыс
лим; А скольких ценнейших 
насекомых мы уже безвозв-

ванной и юным, и взрослым 
её посетителям.

Подготовлены здесь и иг
ровые площадки·, специаль
ные информационные стен
ды. Можно узнать, где и как 
живут муравьи, жуки, стре
козы. Какую пользу прино
сят они лесу, земле. Чем 
питаются и, главное, — уви
деть, как все они трудятся,

Международная j| Ж
парусная Ж 

регата ■ А

efllCL
milflu»”·“
мены всячески уклонялись. Но 
общий смысл их высказываний 
сводился к тому, что победить 
может любой из одиннадцати 
экипажей.

Перёд стартом «ЯВА-Трофи- 
2001» напомню имена шкиперов 
«золотых» экипажей предыдущих 
регат 1992 г. — Андрей Чуроч- 
кин (Сочи, Россия), 1993 г. — 
Вадим Стаценко (Волгодонск, 
Россия), 1994 и 2000 гг. — Анд
рей Арбузов (Москва, Россия), 
1995 г. — Маркус Визер (Герма
ния), 1996 и 1997 гг. .— Дюк

Если в первое время масте
ров высокого класса нужно было 
зазывать для участия в «ЯВА-Тро- 
фи», но нынче попасть на нее 
совсем непросто, Первый, самый 
высокий, грёйд регаты (другой 
такой в России нет!) предопре
деляет и соответствующий состав 
участников.

—Я всегда с удовольствием 
приезжаю в Екатеринбург, —за
метил главный ампайр Лоренц 
Вальх (Германия), приехавший на 
Урал уже в восьмой раз. —Ведь 
уровень регаты повышается ГРД 
от года.

Подтверждением слов Вальха 
может служить хотя бы Нынешний 
приезд в Екатеринбург семикрат
ного чемпиона мира поляка Каро
ля Яблонского. К слову, именно 
он среди всех участников «ЯВА-

ратно лишились; уничтожая 
с чувством превосходства 
окружающую нас живую сре
ду. Остановись, Человек, 
будь внимателен к нам, не
заметным, — будто говорят 
.экспонаты выставки. Эта 
простая и глубокая истина 
и есть квинтэссенция инте
ресной экспозиции, адресо-

эти маленькие незаметные 
насекомые.

В соседнем зале экспо
нируются восковые фигуры 
героев знаменитых фильмов 
ужасов: Фантомас, Дракула, 
Крюгер; Есть Здесь и пер
соны конкретных историчес
ких личностей, которые в 
свое время поражали совре

менников неестественно ог
ромным ростом (около 2,5 
метра), другими странны
ми аномалиями,

Есть здесь знаменитый 
«Двуликий Янус» (в совре
менном понимании — Лице
мер, а в римской мифоло
гии — божество всякого на
чала, входа и. выхода). Хотя, 
как утверждает история, 
римский император Янус 
тоже имел два лица... А зна
менитое ироничное выраже
ние «многорукий» так же 
возникло не на пустом мес
те: жил во Франции человек 
с четырьмя руками,.:

У всех этих людей с ано
малиями век был, как пра
вило, короток: в 20, 30 лет

уходили они из жизни — при
рода сама, видимо, тяготит
ся различного рода откло
нениями1. И задает всем нам 
загадки: отчего, почему про
изошло подобное?

Человечество веками 
ищет ответы на эти загадки 
природы, с которой вое мы 
неразрывно Связаны тыся
чью жизненных нитей. Че
ловек — не царь ее; он — ее 
дитя.

Наталия БУБНОВА, 
НА СНИМКАХ: жуки но

сорог и богомол; человек 
с четырьмя руками и но
гами.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

трофи» имеет самый высокий рей
тинг — восемнадцатый.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Информационная карта конкурсной документаций на изготовление 

и поставку металлических стеллажей для хранения портфелей
№ п/п Общие сведения

1. «Заказчик» Свердловский областной комитет государственной статистики
2. Адрес «Заказчика» 620219 г. Екатеринбург, ГСП-155, ул.Толмачева, 23 

номера телефонов: 71-22-23, 71-10-29, тел/факс 71-67-08 
E-mail info ©ersds.E-burg.RU

3. Валюта конкурсной заявки Российский рубль
4. Предмет конкурса Изготовление и поставка металлических стеллажей для 

хранения портфелей переписчика Всероссийской переписи 
населения 2002 года

5. Срок выполнения работ Начало работ - III квартал 2001 г.
Окончание работ - IV квартал 2001 г.

6. Срок 4 месяца со дня вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками

7. Адрес для представления 
конкурсных заявок

620219 г. Екатеринбург, ГСП-155, ул .Толмачева,23, к.209 
телефон: 58-02-34 тел./факс 71-67-08

8. Информация, 
представляемая 
участниками конкурса

1. Конкурсная заявка (оригинал и копия).
2. Документы и информация^ подтверждающие соответствие 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
3. Чертежи (эскизы) металлических стеллажей с техническим 

описанием и/Инструкцией по сборке
9. Окончательный срок 

подачи заявок на. участие в 
открытом конкурсе

23 августа 2001 г. 18-00 по местному времени*

ІО. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
открытом конкурсе

620219 г, Екатеринбург, ул.Толмачева,23, 5 этаж(актовый зал)
24 августа 2Q01 г. 14-00 по местному времени*

11. Требования к участникам 
конкурса

- наличие производственно — технологического оборудования 
и трудовых ресурсов;

- опыт изготовления и доставки аналогичной по характеру 
продукции за последние три года;

- участник открытого конкурса должен быть надежным и 
платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или 
быть признанным несостоятельным (банкротом). Участником 
конкурса не может являться организация,' на имущество 
которой наложен і арест и (или) предпринимательская 
деятельность которой приостановлена.

*) сроки и время могут быть уточнены дополнительно
Заместитель председателя Комитета Е.Ю.УРЮПИНА.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2» 

объявляет о проведений открытого аукциона по продаже недвижимости.
Аукцион состоится 8 августа 2001 г. в 12.00 местного времени по адресу: г.Алапаевск, 

ул.Ill Интернационала, д.36 (помещение Сбербанка).
Предмет аукциона:
Лот № 1: жилой дом со строениями, сооружениями, общей площадью 44,4 кв. м, расположен

ный по адресу: Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Комсомольская, д.32.
Начальная цена лота № 1: 130000 (сто тридцать тысяч) рублей,
Шаг аукциона 1000 (одна тысяча) рублей,
Сумма задатка по лоту № 1: 5% от начальной цены лота — 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 1.0 июля 2001 г. с 10:00 до 16.00 по 

адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО «Юридический центр-2»).
Для участия в аукционе необходимо подписать соглашение об участии в аукционе, юридичес

ким лицам — представить надлежащим образом заверенные копии учредительных Документов и 
решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя, 
физическим лицам —- копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р/с № 40309810700000000002 в РКЦ Единый, БИК. 
046568000, ИНН 7704097841.

Победителем аукциона1 признается лицо, предложившее в ходе аукциона Наибольшую цену, 
который в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. 
Оплата прйобретаемогд имущества производится в течение 5 банковских дней на вышеуказан
ный расчетный счёт. Задаток'засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участни
кам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней,

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, уста
новленном действующим законодательством, Расходы по оформлению права собственности 
несет победитель аукциона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 56-02-06.

26 июня 2001 г. в Федеральный суд Кировского района г.Екатеринбурга от открытого 
акционерного общества «Южно-Уральский спиртоводочный завод», расположенного 
по адресу: г.Озерск, Челябинской области, ул.Кыштымская, д.30, поступило заявление о 
признаний недействительным утраченного векселя серий ВК №0603936 на сумму 215600 
руб. 00 коп., выданного Кировским отделением Сберегательного банка РФ №7003 г.Ека
теринбурга, и восстановлении прав по утраченному документу.

В течение 3-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления держателю 
вышеуказанного векселя предлагается подать в Федеральный суд Кировского района 
г. Екатеринбурга заявление о своих правах на этот документ.

—Рейтинг яхтсменов в после- 
олимпийский год далеко не все
гда является показательным, — 
заявил он. —Для целенаправлен
ной подготовки к Олимпиаде мно
гие из них пропускают крупней
шие соревнования, в результате 
чего рейтинг понижается. И, на
пример, число 92 вовсе не отра
жает уровень мастерства такого 
блестящего яхтсмена, как моск
вич Георгий Шайдуко.

От прогнозов относительно 
возможного исхода борьбы яхтс-

Пилло (Франция), 1998 г, — Ге
оргий Шайдуко (Россия), 1999 
г. — Йес Грам-Хансен (Дания). 
Арбузов и Шайдуко значатся и 
в числе участников нынешней 
регаты. А их соперниками в 
борьбе за главный трофей ста
нут. экипажи россиян Евгения 
Никифорова (Снежинск), Андрея 
Николаева (Саратов), Максима 
Логутенко (Владивосток); Мак
сима Таранова и Евгения Не- 
угодникова (оба — Екатерин
бург), Микаэля Линдквиста 
(Швеция), Ларса Нордбьерга 
(Дания), Невилла Уитти (Авст
ралия) и упоминавшегося уже 
Кароля Яблонского (Польша).

На торжественной церемонии 
открытия регаты выступили 
вице-премьер областного пра
вительства Семён Спектор, об
ластной министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер, вице-прези
дент российской федерации па
русного спорта Юрий Крючен- 
ков. Был зачитан текст привет» 
ственной телеграммы депутата 
Государственной Думы РФ, уч
редителя регаты Валерия Язе
ва. Согласно традиции; право 
поднять флаг соревнований пре
доставили победителю предыду- 
щей регаты Андрею Арбузову. 
Тут же в небо взвились сотни 
белых, голубых и красных воз
душных шаров. А затем состо
ялся концерт ансамбля-песни и 
пляски железнодорожных войск.

Вчера состоялись первые 
гонки (одиннадцать участников 
соревнуются по принципу «каж
дый , с каждым??); Завершится 
регата финальными гонками в 
воскресенье.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: хлеб-соль 

для австралийца Невилла 
Уитти; которому пришлось 
добираться до Екатеринбур
га дольше всех;- семикратный 
чемпион мира Кароль Яблон
ский (Польша).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В десять 

часов вечера стартовал популяр
ный в Перми 30-километровый 
пробег по улицам: города «Камс
кие белые ночи». В нем приняли, 
участие четверо свердловчан и 
трое из них вернулись с награда
ми. Почетный гражданин Сверд
ловска, полный кавалер ордена 
Трудовой Славы уралмашевец 
Игорь Бурков завоевал первый 
приз среди 65-летних, а перво
уралец Владимир Тренин — сре
ди 70-летних. Вторым призером 
был земляк последнего В.Один
цов, а четвертым Л.Казанцев из 
Камышлова. Все они до полуно
чи успели прибежать на финиш. 
Екатеринбурженка Надежда Гор
бунова стартовала на дистанцию 
10 км и оказалась третьей в аб
солютном зачете; Но зато в сво
ей возрастной группе она — пер
вая.

ШАХМАТЫ. Шесть междуна
родных гроссмейстеров, опытные 
мастера спорта и перспективные

кандидаты в мастера стали уча
стниками «Турнира звезд?? по 
быстрым шахматам в Екатерин
бурге; который был посвящен 
памяти екатеринбургского кан
дидата в мастера спартаковца 
Ивана Сылѳнко.

Главный приз соревнований 
вдова шахматиста Римма Сы- 
лёнко вручила международно
му гроссмейстеру Науму Раш- 
ковскому, набравшему .14,5 
очка. .На пол-очка отстал его 
коллега пр званию Александр 
Ваулин. Третье место занял 
мастер Абдул Штанчаев с 13,5 
очка. Приятной неожиданнос
тью стало выступление 14-лет
него кандидата: Игоря Лысого, 
поделившего четвертое-пятое 
места с гроссмейстером Алек
сандром Тоцким.

В турнире также приняли уча
стие международные гроссмей
стеры Александр Шариязданов, 
Михаил Улыбин, Александр Мо- 
тылев.

ЗАО «Уралкабель» сообщает о том, что 
с 13 июня 2001 г. реестр акционеров 
ведет эмитент. Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург] ул.Мельникова, 2.

burg.RU
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А от соседних саклей и 
отовсюду сбегались к нам 
собаки, за ними мчались ре
бятишки, а там уже группами 
и в одиночку шли в нашу сто
рону мужики'. Я заметил у не
скольких ружья, старые и, ве
роятно, кремнёвые азиатские 
ружья. Я посмотрел на уряд
ника Расковалова, видит ли 
он это; Урядник Расковалов, 
заметя мою тревогу, оглянул
ся по сторонам и с сожале
нием, но вполне весело по
качал головой.·, как если бы 
он был у себя на деревне, в 
своей Бутаковке, и Ожидал 
от приближающихся с ружь
ями, мужиков предложения 
пострелять ворон, чем обыч
но занимаются подростки. Он 
что-то прокричал мне. Разу
меется, собаки не дали ус
лышать. Лошадь мою опять 
принялись хватать за узду, и 
я, вконец рассердившись, 
сдернул с плеча винтовку. Я 
выстрелил дважды в небо. 
Собаки и толпа на миг от
прянули. Но эт.о только на

миг. Выстрелы возбудили 
толпу еще более. Кто стал 
хватать камни, кто кинулся в 
ближние дворы; вероятно, за 
оружием. Основная же мас
са людей вновь окружила-нас. 
Урядник Расковалов выхватил 
шашку.

—Не подходи!'— оскалил 
он зубы.

И глаза его, только что 
бывшие мирными, налились 
белой слепотой,· как у очень 
пьяного или не владеющего 
собой человека.

Это была первая моя ру
копашная схватка. И я не на
шел ничего иного, как лишь 
подражать уряднику Раскова- 
лову.

—Шашки вон! — закричал 
я себе и в тот же миг вспом
нил, что за шашка теперь у 
меня. — Чертов мусульманин! 
— закричал я Раджабу, в еди
ный миг представляя его ко
варным человеком и припи
сывая ему всякие гнусности. 
— Отобрал у меня! — я имел 
в виду свою серийную, Об
разца восемьдесят первого 
года шашку, на которой не

лежало никакого дурацкого 
запрета. — Отобрал у меня и 
подсунул мне черт знает что!

Без этой моей,.образца 
восемьдесят первого, серий
ной', я чувствовал себя со
вершенно безоружным — 
ведь урядник Расковалов был 
с шашкой, а я, подражавший 
ему, без нее. То есть, выхо
дило, я был вообще без ору
жия, Меня охватило непре
одолимое желание вырваться 
из круга и ускакать. Но лишь 
я захотел этого, как понял — 
это невозможно, потому что 
это было страшнее, вырвать
ся и ускакать было страш
нее; нежели остаться. Будто 
при отступлении от урядника 
Расковалова на вершок мир 
превращался во враждебную 
пустыню, в которой не было 
места ни моему детству, ни 
моей матушке, ни моей ар
мии с государем-императо
ром, ни Наталье Александ
ровне, ни тому же Раджа,бу 
— никому и ничему; кроме 
смерти. В сущности — это 
чувство, новичка на войне. 
Помимо сознания всякий при

жимается к другому, к любой 
другой живой душе — хоть к 
человеку, хоть к лошади, к 
собаке, к любой козявке, а 
если их нет, то к знакомому 
месту. Все кажется, что этак 
безопаснее. Пять дней моих 
боев не дали мне случая ока
заться с неприятелем лицом 
к лицу. Потому-то сейчас на
твердо я встал при уряднике 
Расковалове, видя спасение 
только в нем. Но как мне ни 
было страшно — я хорошо 
помню — я был взбешен не
справедливостью отношения 
ко мне. Я не мог допустить, 
чтобы меня, мирно идущего 
исполнять приказ, ничуть не 
несущего этим обывателям 
даже толики стеснения, вдруг 
встретили подлым образом. 
Тут задевалась не столь моя 
Жизнь, разумеется, мне очень 
необходимая. Тут задевалась 
честь моей службы, моей ар
мии, моего государя и моего 
мундира, к опозорению ко
торого, по словам полковни
ка Фадеева, я столь ревност
но стремился. Этого простить 
я не мог. Это было сильнее 
страха, сколько бы громко ни 
звучало Все было так — с 
тою только поправкой, что 
всё эти обоснования я смог 
привести позже. А сейчас я 
равно же, как урядник Рас
ковалов, оскалился и дико 
закричал нечто ни на что не 
похожее, потому что после, 
конфуза с командой “Шашки 
вон!” у меня в голове оста
лась только одна команда: 
“Батарея,'к бою”, сопровож
даемая немедленной потреб
ностью исчислять данные для 
стрельбы. Винтовка моя сама 
собою достреляла обойму — 
и, слава Богу, вновь в 
нёбо, а не. в толпу. Я её 
метнул обратно за спину 
и, как шашкой, взмахнул 
Плетью.

—Ура! — закричал я.
—Ура! — Закричал и уряд

ник Расковалов.
Наши, четырехрогие рос

сийские вилы на длинном че
ренке встретили меня. Я уви
дел того человека — с вила
ми. Он на меня скалился, как 
и я на него. И в глазах его 
было нечто такое, чего, ве
роятно, не было у меня. Ему 
нужно было меня убить. Я по
жалел о моей образца во
семьдесят пёрвого года, се
рийной. Мне следовало хра
нить ее при себе, как зени
цу. Я пожалел, и вилы при
шили мне к тулову левую 
руку. Я заулыбался, не веря 
этому. Лошадь шарахнулась. 
Вилы остались у меня в боку. 
Черенок их замотался из сто
роны в сторону. Глаза всей 
толпы слились в один. Я уви
дел небо, похожее на этот 
глаз. Мне стало очень не
ловко. Я хотел вспомнить что- 
то или, может быть, кого-то. 
У меня нё вышло. И потому 
стало неловко. Я не упал. Я 
удержался в седле и мед
ленно, будто тем подчерки
вая пустяшность ран, правой 
рукой выдернул из себя вилы. 
Что с ними дёлать дальше, я 
не знал. И опять почувство
вал себя неловко. Туда, где 
были вилы, пришла ужасная 
боль, Я не терял сознания; Я 
просто не понял, что со. мной 
делается. Я видел, как не
сколько местных мужиков 
прикладами старых ружей и 
палками отгоняют толпу. Я 
видел, как меня снимают с 
лошади и спешно-спешно не
сут в чей-то двор и потом в 
саклю. Я видел, как меня раз
девают, старуха в белом 
платке; прикрывавшем ей 
лишь подбородок, смотрит 
мои раны, горгочуше кричит, 
и ей приносят теплую воду, 
чистые тряпки, плошки, оче

видно, с мазями и притира
ниями, тусклые и грубые ин
струменты явно времен кре
стоносцев. Я видел, как за
ходит, зажимая рот тряпкой, 
урядник Расковалов, и ста
руха, отвлекшись от меня, 
мельком осматривает его. 
Потом старуха опять горго- 
чет, и ей приносят кувшин, 
.она льет из нёго в плошку, 
мне поднимают голову и за
ставляют из плошки пить. Я 
пью и н.е понимаю, что. Вку
са я не чую. Остатками она 
моет руки, инструменты. А 
потом я вижу, как урядник 
Расковалов сидит без папа
хи и шинели с завязанным 
ртом и сквозь боль бубнит:

—Ну доложу я. по команде. 
Ну пришлют пушки.. Понима
ете вы; нет, нехристи? Пуш
ки-; Топ. По-нашему, пушки, 
по-вашему, топ. Ну пришлют 
топ, и придется вам отсюда 
топ-топ. Но хрёна на вас. 
Зубы-то мне все равно не 
вернете!

Белобородый и в белой 
чалме старик заискивающе 
отвечает ему по-турецки. 
Двое молодых людей с крем
нёвыми ружьями стоят у две
рей сакли. Мне в правую ла
донь тычется что-то мокрое, 
теплое и волосатое. Брезг
ливый озноб проходит по 
мне. Я поворачиваю голову. 
Белый козлёнок на толстых 
крепких ножках пытается со
сать мне пальцы. Я цыкаю 
на него; Он, нисколько не 
сгибая ног, высоко подпры
гивает. Старуха горгочет на 
белобородого, и тот гонит 
козленка прочь. Я поворачи
ваю голову к старухе и вижу 
свою левую руку, превращен
ную в куклу, вижу, что я без 
мундира и нижней рубахи, и 
грудь моя аккуратно оббин- 
тована.

(Продолжение следует).

ИЗЪЯТО 1,5 МИЛЛИОНА 
ФАЛЬШИВЫХ РУБЛЕЙ

ПОСЛЕДНЕЕ время очень популярной стала 
критика правоохранительных органов: мол, 
недостаточно активно они борются с 
наркобизнесом. Но, как показывает практика, 
Фемида нё всегда объективна в вынесении 
приговоров наркоторговцам.

Очень показательна исто
рия Махбубы Оевой.. Год на
зад эту даму, жительницу Тад
жикистана, задержали в аэро
порту Кольцово. Дело обыч
ное — при досмотре тамо
женники обнаружили в желуд
ке женщины капсулы с бе
лым веществом. Разумеется, 
это был героин. Весом 772,62 
грамма.

Вроде бы все доказатель-

имени их называла. Откуда 
взялись ещё двое?”. Уже поз
же выяснилось, что докумен
ты оказались, мягко говоря, 
фальшивыми.

В общем, суд вынес при
говор — наказание сроком на

Пример с Оевой — не един
ственный. Так, недавно еще 
одному наркопродавцу-нарко
ману Марату Дильмухамето- 
ву Октябрьский суд назначил 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет! Суд

В Томске- в результате совместной, операции сотрудников 
Управления ФСБ по Томской области и областного УВД 
была предотвращена попытка, выбросить в обращение боль
шое количество фальшивых пятисотрублевых купюр Банка 
России. Как сообщили “Известиям” в пресс-центре област
ного УВД, удалось задержать 6 человек — одного изготови
теля и пятерых сбытчиков. В одной из квартир города опе
ративники изъяли пресс-станок для производства фальши
вых денег, клей, типографский лак, а также 2870 купюр 
достоинством в 500 рублей на сумму около 1,5 млн. рублей. 
РАЗВОД ПО ТЕЛЕФОНУ

Мужчины в эмирате Дубай получили новую возможность 
решать свои семейные проблемы. Известно, что по исламс
ким законам развод считается свершившимся, если муж 
произнес трижды: “Я развожусь с тобой". Если же он объя
вил о разводе лишь дважды, то у парочки есть на раздумье 
три месяца.

Тёперь мужья могут официально расстаться со своими 
благоверными по мобильному телефону, отправив по сото
вому текстовое сообщение супруге. Однако при этом долж
ны быть соблюдены четыре правила: послание должен от
править муж', а не кто-либо вместо него, мужчина должён 
желать развода, фраза должна звучать однозначно и не
двусмысленно, ну и, главное, жена непременно должна 
получить это· сообщение. Уже был почти зафиксирован пер
вый случай “телефонного развода”. Подданный дубайского 
эмира оскорбился непунктуальностью подруги жизни и от
писал ей пр телефону: “Мы разводимся, потому что ты 
опоздала”. Правда, вспыльчивый муж позднее остыл и про
стил даму сердца. Надо полагать, что дубайские женщины, 
дорожащие семьёй, теперь откажутся от мобильных теле
фонов-разлучников.

* (“Известия”;).
СТРИПТИЗ В МИЛИЦИИ

В одно из отделений Милиции города Черняховска Кали
нинградской области была доставлена нетрезвая граждан
ка. Все камеры были в тот момент переполнены, и дамочку 
поместили в углу комнаты на стуле, Но сидеть сложа руки 
“гостья” не стала.

Она начала громко требовать своего освобождения, петь, 
вальсировать, подхватив вместо кавалера стул, а когда и 
это не принесло нужного ей результата, решила устроить 
работникам милиции бесплатный стриптиз. Для этого бес
шабашная и весьма дородная дама вскочила на тот же стул 
и принялась медленно стягивать с себя одежды. Но никто из 
стражей порядка не стал ни останавливать ее, ни даже 
глядеть в ее сторону. Все продолжали заниматься своими 
дедами. Когда гражданка поняла, что ее персона не вызы
вает ни у кого интереса, она сильно обиделась, села на 
стул и мирно погрузилась в сон.

(“Труд”).

М СИТУАЦИЯ

Наркоторговля! на чьей
Чм I ѴМѴПѵ ;

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Числилась без вести пропавшей

Каланча пожарная — это«.
Как вы думаете, что означает слово “сирена”? 
Оказывается, это “греческая богиня, громким голосом 
заманивавшая древнегреческих пожарных к очагу 
возгорания”.
А Заратустра? “Древний пожарный, который, не умея 
тушить огонь, стал поклоняться ему”. Вы и про схему 
эвакуации не слышали? А это, между прочим, 
“украшение интерьера любого офиса”.

Такие толкования некоторых понятий, связанных с пожар
ном безопасностью, даёт “Большой иллюстрированный сло
варь пожарных терминов”, только что выпущенный в свет 
Издательским домом “Калан”.

В словаре, чудесно изданном в формате книжки-малютки, 
содержится более 120 статей'. Необходимость такой книги 
издатели объясняют в предисловии так: “Начиная с глубокой 
древности, и, особенно в XX веке, с развитием науки и 
техники развивается и пожарное дело, что привносит в жизнь 
и язык пожарных все новые и новые слова, термины, выраже
ния. Одновременно значения многих слов меняются, так, 
если раньше “пожарная каланча” означала сооружение, пред
назначенное для обнаружения дыма, то сейчас это выраже
ние чаще всего означает “высокого пожарного”.

Замечательное, то есть очень остроумное, издание напе
чатано тиражом 2 тысячи экземпляров и, я уверен, станет 
достойным экспонатом в коллекциях любителей миниатюр
ных книг; В “Словаре.,.", кстати, почти четыре десятка иллю
страций,-'выполненных художницей Татьяной Мальсаговой.

Остается добавить, что околонаучные* статьи для словаря 
писал коллектив хохмачей из редакции юмористического 
журнала “Красная бурда”. ■ ·. .

Андрей ДУНЯШИН-мл.

ства налицо: контрабанда 
плюс незаконная транспорти
ровка наркотиков — особо 
тяжкое преступление. Одна
ко суд Октябрьского района 
областного центра вынес по
становление о прекращении 
уголовного дела на основа
нии постановления Государ
ственной Думы РФ об амнис
тии. Дело прекратили. Аргу
ментом послужила якобы бо
лезнь подсудимой — туберку
лез. И справочка, конечно, 
имелась.

И все бы хорошо, если бы 
ни один нюанс — в СИЗО жен
щина сидела в общей каме
ре, что говорит об отсутствий 
такого диагноза. К тому же, 
по просьбе сотрудников про
куратуры, тюремные врачи 
обследовали наркокурьершу 
дополнительно: ни пятнышка 
на легких.

Прокурором Октябрьского 
района постановление суда 
было опротестовано, област
ной суд протест удовлетво
рил. И вновь было назначено 
судебное заседание.

Оева, признавшая на пред
варительном следствии вину 
полностью,, на суде стала при
думывать всякие истории. 
Песня обычная: мужчина 
предложил ей за 200 долла

ров перевезти наркотики.. Ко
нечно же, она отказалась — 
это грех-то какой..'. Тогда нар
коделец начал ей угрожать: 
детей твоих убью. Что оста
валось дёлать любящей ма
тери? Глотать капсулы, да и 
только·... Причем рискуя' нё 
только чужой жизнью, но и 
своей — нередки случаи, ког
да “глотатели” погибали из- 
за разорвавшегося в их же
лудке контейнера.

Но суд учел, что подсуди
мую вынудили совершить по
добное злодеяние (кстати, 
неизвестный мужчина) пЛюё 
положительную характеристи
ку Оевой и “туберкулез в ста
дии распада”. К тому же на
шлись смягчающиеся обсто
ятельства: раскаяние Оевой и 
наличие шестерых малолет
них детей. Кстати, о детях. 
Суду адвокатом “жертвы пси
хологического давления’” 
было представлено шесть ко
пий свидетельств о их рож
дении. Но опять неувязочка 
вышла: “Во время предвари
тельного следствия·, — гово
рит государственный обвини
тель старший помощник про
курора Октябрьского района 
Екатеринбурга Роза Шахрай, 
— Оева не раз говорила, что 
у нее четверо детей, даже по

четыре года с отбыванием в 
колоний общего режима и 
конфискацией имущества.

При этом Оева обвинялась 
по двум статьям Уголовного 
кодекса России. Более того, 
только статья 228 (часть 4) 
предполагает наказание от 7 
До 15 лет лишения свободы.

И опять кассационный про
тест прокурора района. “По 
общему правилу назначение 
наказания ниже низшего пре
дела применяется в отноше
нии нетяжких преступлений 
или в отношении второсте
пенных участников тяжких 
прёступлений”, — говорит 
Р. Шахрай. А перевозка, сбыт 
наркотиков относятся к раз
ряду тяжких преступлений. 
Все аргументы суда, вынес
шего необоснованно мягкий 
приговор, прокуратура сочла 
необоснованными, на что и 
указала областному суду. И 
вновь областной суд удовлет
ворил протест.

И вот, спустя почти год, 
состоялось третье и после
днее судебное разбиратель
ство: г-ку Таджикистана 
М. Оеву приговорили к 10 го
дам лишения свободы в ко
лонии общего режима. При
говор вступил в законную 
силу.

опять применил статью 64 УК 
РФ (смягчающие обстоятель
ства), приняв во внимание тот 
факт, что подсудимый поло
жительно характеризуется, а 
героин продавал исключи
тельно для приобретения дозы 
себе. Жалко парня...

Как сообщили в пресс- 
службе областной Прокурату
ры·, с начала нынешнего года 
прокуроры принесли 15 про
тестов на необоснованно мяг
кие приговоры наркодельцам 
— людям, торгующим смертью.

Так и получается: у про
давцов зелья столько смягча
ющих обстоятельств, что они 
перевешивают проданный ими 
геройн, проданное горе, про
данную смерть.

Недавно во время очеред
ного обсуждения этой пробле
мы губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель зая
вил, что ратует за введение 
смертной казни Для сбытчи
ков наркотиков, ссылаясь на 
опыт других стран. Может 
быть, это и один из выходов 
лабиринта. Но всего лишь 
проект. Уголовный кодекс по
зволяет наказывать нарко- 
сбытчиков лишением свобо
ды на срок от 7 до 15 лет.

Элла БИДИЛЕЕВА.

За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 288 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 июля в 
19.10 на мини-рынке на ул. 
Уральских рабочих двое не
известных, угрожая ножом ре
ализатору частного предпри
ятия, потребовали отдать вы
ручку. Встретив сопротивле
ние·, преступники скрылись. 
По приметам были задержа
ны двое неработающих 19 и 
17 лёт; Возбуждено уголов
ное дело.

ИРБИТ. 4 июля в 17.00 во 
дворе частного дома по 
ул.Юбилейной в селе Пьян- 
ково был обнаружен закопан
ный труп хозяйки дома — 
40-летней доярки С.Сердитых, 
которая с 20 июня числилась 
как без вести пропавшая; На

теле — колото-резаное ра
нение груди. Задержан пре
ступник — 38-летний мужчи
на.

КАЧКАНАР. 4 ИЮЛЯ в 
19.20 в квартире дома в 9-м 
микрорайоне женщина 1950 
г.р. ножом убила 54-летне
го С.Виноградова, нерабо
тающего^ Мотив убийства —- 
ссора во время распития 
спиртного.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 4 июля 
в 3.30 в лесном массиве в 
трёх километрах от деревни 
Малиновка 20-летний нера
ботающий из незарегистри
рованного ружья смертель
но ранил 24-летнего Д.По
рядина. Молодые люди по
ссорились в ходе совмест
ного распития алкоголя.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД.

Уважаемые акционеры, 
18 июля 2001 г. состоится внеочередное 

общее собрание акционеров
АОЗТ “УРАЛЬСКАЯ ФИРМА ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА” 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Новинская, д.3, к.63.
Начало регистрации акционеров: 9.00.
Начало проведения собрания: 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Совершение крупной сделки.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со

брании, будет составлен по состоянию на 3 июля 2001 г.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к проведению 

общего собрания по адресу: 620027, г.Екатеринбург, пер.Крас
ный, 7.

Директор АОЗТ “УФПС”.

16
17
18
19
20

МОО “Национальный конкурс 
“РОССИЙСКАЯ ЗВЕЗДА” 

Свердловский фонд культуры 
и спорта “Меркурий” 

Социально-культурный комплекс; 
Свердловской железной дороги 

Уральский государственный 
Театр эстрады

при содействий Министерства культуры 
Свердловской области

октября/ вт, 16.00 
октября/ ср, 17.00 
октября/ чт, 17.00 
октября/ пт, 18.00 
октября/ сб; 19.00

Детский финал ДКЖ
Юношеский финал ДКЖ
Молодежный финал ДКЖ
Взрослый финал ДКЖ
Супер-финал Театр эстрады

III Областной конкурс эстрадной музыки 

“Свердловская Звезда-2001” 
ЖАНРЫ: вокал, хореография, инструментальная музыка 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

детская (8—12 лет), юношеская (13—16 лет), 
молодежная (17—20 лет), взрослая (21—36 лет) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
анкёта, фото 10x15 (портрет, образ), конкурсный взнос, 
собеседование

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
г.Екатеринбург, ДК Железнодорожников, 
ул.Челюскинцев, 102, комн. 6, 

Прием документов— вторник и четверг; 15.00—18.00, 
до 10.10.2001 г.

Контактный телефон — 58-28-73.
Дирекция; г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 166, ООО “ЕЦРР” 

тел. 71-85-41, факс 51-14-40

Генеральный телевизионный спонсор — телекомпания ОТВ
Официальный медиа-спонсор:

Газета

В соответствии с распоряжением регионального отделе
ния Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Ураль
ском округе от 06.06.2001 г. № 913-Р осуществлена госу
дарственная регистрация изменений в решении о выпуске и 
проспекте эмиссии обыкновенных именных бездокументар
ных акций.

Государственный регистрационный номер выпуска 
1-02-31250-0.

Дата государственной регистрации выпуска 22 мая 
2001 г.

Утверждены Советом директоров ОАО ‘'Первоуральский 
завод трубчатых строительных конструкций” 25 мая 2001 
г. (протокол № 7) на основании решения общего годового 
собрания акционеров ОАО “Первоуральский завод трубча
тых строительных конструкций” о продлений срока разме
щения ценных бумаг второго выпуска от 25 мая 2001 г. 
(протокол № 11).

Текст изменяемой редакции документа:
“Решение о выпуске ценных бумаг”, пункт 8.2., абзац 1:
Дата начала размещения или порядок ее определения: 

начало размещения ценных бумаг данного выпуска — по 
истечении· 30 дней с даты раскрытия в установленном по
рядке информации о государственной регистрации данного 
выпуска и обеспечения всем потенциальным приобретате
лям возможности доступа к информации о выпуске ценных 
бумаг,

Дата окончания размещения или порядок ёе определе
ния: окончание размещения ценных бумаг данного выпуска 
— 31 мая 2001 г.

Текст новой редакции документа:
“Решение о выпуске ценных бумаг", пункт 8.2., абзац 1 

изложить в следующей редакции:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
начало размещения ценных бумаг данного выпуска 

— по истечении 30 дней с даты раскрытия в установ
ленном порядке информаций о государственной регис
трации -данного выпуска и обеспечения всем потенци
альным приобретателям возможности доступа к инф.ор-

мации о выпуске ценных бумаг,
Дата окончания размещения или порядок, ее определе

ния: окончание размещения ценных бумаг данного выпуска 
— 1 ноября 2001 г.

Текст Изменяемой редакции документа:
“Проспект эмиссии ценных бумаг”, раздел Г. "Сведения о 

размещаемых ценных бумагах”, пункт 38, абзац 7:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
начало размещения ценных бумаг данного выпуска — по 

истечении 30 дней с даты раскрытия в установленном по
рядке информации о государственной регистрации данного 
выпуска и обеспечения всем потенциальным приобретате
лям возможности доступа к информации о выпуске ценных 
бумаг,

Дата окончания размещения или порядок ее определе
ния: окончание размещения ценных бумаг данного выпуска 
— 31 мая 2001 г.

Текст новой редакции документа:
“Проспект эмиссии ценных бумаг”, раздел Г. “Сведения о 

размещаемых ценных бумагах”, пункт 38, абзац 7 изложить 
в следующей редакции:

Дата начала размещения или порядок ее определения:
начало размещения ценных бумаг данного выпуска — по 

истечении 30 дней с даты раскрытия в установленном по
рядке информации о государственной регистрации данного 
выпуска и обеспечения всем потенциальным приобретате
лям возможности доступа к информации о выпуске ценных 
бумаг,

Дата окончания размещения или порядок ее определе
ния: окончание размещения ценных бумаг данного выпуска 
— 1 ноября 2001 г.

Рф, 623107, Свердловская область, г.Первоуральск, 
пос.Талица

тел; (34392) 2-51-27, 3-17-02
факс (34392) 97-2-17

Генеральный директор ОАО “ПЗТСК”
С.В.ДЬЯЧЕВСКИЙ.

I· В парке им.Чкалова найден рыжий пудель-подросток.
Звонить по дом. тел. 43-01-31.

• Рыжего котенка (2,5 месяца), приученного к туалету, — в добрые руки.

! Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• Приют “Серебряный бор” предлагает красивую лайку-полукровку (девочка, 18 месяцев), а также здоровых ухоженных щенков.

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

I· Двухмесячных пушистых котят, приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 35-13-32.

• Маленькую собаку (девочка) — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 67-29-68.
• В районе Дворца спорта найдена афганская борзая (девочка) палевого I окраса, в плетеном кожаном ошейнике; Отзовитесь, хозяева.
Здесь же предлагается в добрые руки молодая кошка тигрового окраса.

■ Звонить по дом. тел. 12-71-32, Алле Борисовне.
I · Молодого кота тигрового окраса (до года), приученного к туалету, — в 
“ добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
■ · Двух месячных котят — коричневого “в яблоках" и белого с темными I пятнышками окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-22-92, 46-30-41.
■ · В районе Сортировки потерян рыже-белый колли (мальчик).

Звонить по дом. тел. 52-12-68, Валентине Александровне.
· Двух коричневых щенков-полукровок (мальчик и девочка, 1,5 месяца), I здоровых — добрым хозяевам.

■ Обращаться в автохозяйство по адресу:

Іугол улиц Луначарского—К. Маркса, напротив
Крестовоздвиженского храма, звонить по тел. 24-36-68.

I· Черного пушистого котенка (1,5 месяца), приученного к туалету, — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-03-40, 60-31-63.I · Двухмесячного щенка овчарки (мальчик) черного окраса, здорового — в 
■ надежные руки.

! Обращаться: у л. Щорса, 49, к Елене.
Или звонить по дом. тел. 43-29-19.

Е· В районе Центрального стадиона потерян английский сеттер (мальчик) 
серого окраса в-коричневом ошейнике.

н Звонить по дом. тел. 35-00-22.
а · Серую в полоску двухмесячную кошку, приученную к туалету, — в добрые 
■ руки.

Звонить по дом. тел. 43-13-47.
• В районе Уралмаша найдены две маленьких болонки (обе — девочки) бело
серого и белого с черными -х--·....I ошейнике.

_ Здесь же предлагаются два I мальчики).
Звонить

пятнами

кудрявых

окраса, одна из них в коричневом 

щенка бело-серой болонки (оба — 

тел. 30-22-44.---- --....ПО ДОМ. .^... — -_____
I · Месячные красивые котята (котик и кошечка) породы "норвежский маркиз" 
■ и “лесной норвежец”, приученные к туалету, — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 48-44-35.
• Предлагается щенок ирландского терьера (мальчик, около 3 месяцев), 

■ мать — небольшого размера
Звонить по дом. тел. 56-34-50, 61-03-97.

■ · На трассе Екатеринбург—Полевской найден молодой ротвейлер (мальчик) I с поврежденной задней лапой, знает команды.
■ Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 43-23-56.

Коллектив Управления министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам по 
Свердловской области выражает соболезно
вание сотруднику Журавлеву Н.Н. в связи с 
трагической гибелью его Сына

Николая Журавлева.
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Лесной элемент
Один из самых сложных моментов 

рождения новой газеты — выбор на
звания. Оно должно быть ярким, запо
минающимся и обязательно нравиться 
и читателям, и авторам. Исходя из это
го принципа, молодежная газета горо
да Лесного получила название «Шес
той элемент».

Шестой элемент — это информация. 
Она столь же важна в націей жизни, 
как вода, огонь, земля, воздух и сам 
человек (вы, конечно, вспомнили 
фильм «Пятый элемент»).

Уже два года газета вместе с чита
телями обсуждает проблемы, волную
щие население Лесного от 11 -ти до 
17-ти лет.

Сегодня «НЭ» на 2-й странице пред
ставляет работы авторов из команды 
«Шестого элемента».

леты и, за
таив дыхание, смотрел на вы-

курс проходил в 
два этапа: написание творчес
кого материала и собеседо-

вы знаете, что на изложении ходящего. Звучал один и тот- вание. Главными аргументами

В УрГУ я поступала уже во 
второй раз, поэтому эти три 
«круга ада» мне пришлось по
вторить снова. Но от этого вол
нение и чувство страха нисколь
ко не притупилось. После пер
вой неудачи казалось, что весь 
мир рухнул. Подавать докумен
ты на другой факультет было 
бессмысленно - я мечтала по
ступить именно на журфак. В 
тот момент никого не хотелось 
видеть, особенно удачливых од
ноклассников, которые услов
но разделились на две группы: 
более заботливые (тактичные), 
которые сочувствовали: «Ну, как 
же так получилось? Почему не 
поступила? Не может быть!» и 
менее чувствительные, а иног
да и вовсе грубые: «А, ну лад
но, а я вот поступил в СИНХ». 
Было какое-то чувство стыда, 
гложущее изнутри: «Не посту
пила... не поступила...». А по
том мысленно говоришь себе: 
«Ну и ладно - от этого я не 
стала хуже».

Прошел год, и снова толпа 
абитуриентов (в числе кото
рых и я) штурмует вузы. Опять 
поступаю на журфак УрГУ.

Мамы и папы, братья, сест
ры и друзья занимают «обо
ронительные позиции» (а не
которые и наступательные) у 
парадного входа, чтобы быть 
готовыми защитить, утешить 
или порадоваться вместе с той 
единственной, родной душой, 
которая «больше всего заслу
живает» поступления в вуз.

На первый экзамен - изло
жение - пришло, как и следо
вало ожидать, около 360 че
ловек. Заняты все аудитории, 
задействованы все препода
ватели кафедры стилистики и 
русского языка. Слышатся 
привычные реплики абитури
ентов: «В прошлом году было 
такое дурацкое изложение», «А

в памяти
...Картина жизни пред тобой, 
Открой глаза души...

Мелькают в памяти лица. Все разные. Их так много!
И каждое о чем-то говорит. Они, как пазлы, складываются
в картину — портрет нашей жизни.

...Помню двух ребят из Волго
града, временных попутчиков. Си
дели вместе в Москве на вокзале. 
Они ушли куда-то. Пришлось одно
му коротать ночь. Рано утром от
крываю глаза — плывут их счастли
вые физиономии. Рассказали, как 
гуляли по ночной столице, «сняли» 
девочек на Тверской, Как все это 
«фирменно» было. В общем-тр, не
плохие парни, только цель одна — 
удовольствий.

...Из разговора бабушек на оста
новке: «Видимо, весело ему, раз' 
танцует», Это они про мужика около 
ларька. Ох, как он там неуклюже

ГРУППКА людей столпилась около решетчатого стенда с вывешенными на нем 
листами бумаги. Кто-то отходил от него с восторженными криками, а кто-то 

со слезами на глазах или опечаленным лицом: «Ну что ж, не повезло...». Я пробираюсь 
через толпу, нахожу нужный мне лист и... не верю своим глазам! Смотрю ещё раз. Фамилия. 

Имя. Балл. Не верю! И ещё раз, и ещё... Проходной!

отсеивается 80 процентов аби- 
туры?!». Все в напряжении.

После первого тура количе
ство желающих значительно 
уменьшилось (отсеялось). А те, 
кому повезло, кто получил 
одну треть шанса на поступ
ление (первую пятерку), не 
успев с легкостью вздохнуть, 
уже у дверей следующей ка
федры - истории России.

Тут накал страстей ещё 
больше - появился азарт. Все 
пришедшие растянулись по ко
ридору истфака и, уткнувшись 
в тетради, учебники, справоч
ники и другие «исторические» 
источники, что-то повторяли 
или наспех доучивали. Но, ког
да открывалась дверь завет
ной аудитории, каждый каі$. по 
волшебству забывал про би-

вытанцовывал. Сначала забавно 
было. Но, когда присмотрелся к из
мученному лицу, без намека на 
улыбку, заглянул в ничего не выра
жающие глаза, мне стало его жал
ко. Жалко этого человека, истязаю
щего себя по какой-то неизвестной 
причине под мелодию песни «Лю
бовь повернулась ко мне задом».

...День металлурга'. Люди при
шли на стадион праздновать день 
рождения комбината, газом кото
рого отравлено все вокруг. В небе 
черная густая полоса дыма из труб; 
«именинника». Видимо, те, кто ос
тался работать в ночную смену, ре

же вопрос: «Ну что?». В ответ 
кто-то со слезами убегал, а 
кто-то с довольным видом 
молча поднимал пятерню.

Выйдя за пределы аудито
рии после успешной сдачи 
этого экзамена, я уже не по
мнила ничего, не видела лиц 
людей. Ещё некоторое время 
назад с теми, кто сидел ря
дом, мы были в одной коман
де - ожидающих своей учас
ти, а теперь вдруг оказались 
по разные стороны баррикад. 
На улицу меня провожала под
руга, потому что от радости я 
готова была идти в любом на
правлении и выходить в лю
бые двери.

Самые «опасные» экзамены 
уже были сданы, а решающий 
ждал впереди. Творческий кон-

— лиип 
шили по-своему отметить событие. 
Был и концерт,· множество пьяных, 
милиция, поздравления, салют—все 
как обычно.

Там я встретил Двух бывших од
ноклассниц, милых девушек. Разго
ворились. И туг прилепилась ко мне 
малознакомая, пьяная до невозмож
ности девка. Покачалась, повиснув 
у меня на руках, и пошла. Как мне 
было неудобно перёд моими спут
ницами. Ведь они такие светлые, 
чистые. А .тут такая пакость.

...Был у меня одновзводник в су
воровском училище — лопоухий 
Саня. В память врезалась его фра
за: «Хотелось бы лежать на диване, 
ничего не делая, и чтобы денюжки 
сами к тебе шли». А как-то он со 
злорадной гримасой принимал до
вольно активное участие в травле

«за» и «против» отличной оцен
ки являются творческий пакет 
и сочинение. Ни с тем, ни с 
другим у меня проблем не 
было, поэтому на собеседо
вании мне задавали обычные 
вопросы, типа: «Почему вы по
ступаете на журфак?» или «Как 
вы себе представляете про
фессию журналиста?».

В итоге, дождавшись за
ветных слов декана журфака 
при объявлении зачисленных: 
«Лобанова Екатерина Владис
лавовна», мысленно произно
шу: «Наконец-то все кончи
лось!».

Екатерина ЛОБАНОВА, 
студентка факультета 

журналистки УрГУ.
Фото 

Владимира ЯКУБОВА.

двоечника Ваньки. Зачем он это де
лал? Ведь ему и самому порой по
падало. Может, утешался этим, а 
может, пытался подняться в глазах 
других? Противно!

...—Есть сигареты? — передо 
мной кругленькая мордочка маль
чика с ясными глазами.

—Мал еще, курить-то! — говорю.
Он виновато опустил глаза и ни

чего не ответил. Немного позже я 
снова его увидел, уже с сигаретой 
во рту.

—Что? Все куришь?
А он качается и вздыхает, разво

дя руками
—Да вот, все никак бросить не 

могу.
Вместо ясных прежде глаз — пья

ные. Так и уходит в никуда наше 
«2национальное богатство:··,

Никита' ГАБДРАХМАНОВ, 
18 лет.

Государственное 
убийств«

Отношение к смертной 
казни — ее одобрение 
либо осуждение — 
главный показатель, 
состояния нравов и 
морального сознания 
современного 
общества.

Споры о том, надо ли от- ■ 
менять смертную казнь в 
России, шли постоянно и 
особенно обострились в пос
леднее время. Сторонники 
высшей меры наказания счи- - 
тают, что она сдерживает 
рост преступности и восста
навливает, насколько это 
возможно, справедливость, 
неся возмездие за наиболее 
тяжкие преступления. Но эта 
точка зрения все чаще стала 
подвергаться критике как со 
стороны политиков и обще- ■ 
ственных деятелей, так и со 
стороны простых россиян,

Я считаю, что смертную 
казнь необходимо отменить. 
Это тоже убийство, а значит 
те люди, которые принима- 
ют участие в этом преступ- 
дении (непосредственные 
исполнители приговора и те, 
кто его вынес) берут этот 
грех на себя. Тот, кто не ве
рит в Бога, может прислу
шаться к мнению психоло
гов. Альбер Камю в трактате 
«Размышление б гильотине» , 
заявлял, что смертная казнь . 
не является устрашением, ■ 
не сдерживает преступника ■ 
— «смерти он станет боять- ■ 
ся после суда, но не перед : 
самим преступлением». 
Японский тюремный психи
атр, изучив дела 154-х 
у б и й ц, приговоре иных к ■ 
смертной казни, пришел к 
выводу, что мысль о ней не 
могла сдержать этих людей, 
«в силу их импульсивности и ' 
неспособности ощущать 
себя в любом другом отрез
ке времени, кроме настоя- , 
щего». Не стоит забывать и 
о том, что не раз смертный 
приговор выносился по 
ошибке. Ведь только один 
человек в судебном зале 
твердо знает, совершил он ; 
преступление или нет. При
менение смертной казни на- 
носит ущерб всему обще
ству, поощряя в людях жес
токость и мстительность.

И если Россия ставит цель 
стать цивилизованным обще
ством, то она должна высту
пить против этой меры на- ;■ 
казания.

Ольга КРАСИЧКОВА, 
16 лет.



НОВАЯ ЭРА Тозелш''Т греете Эля Эетей и"д^ростпк^Г "
КАК удивительно тесен мир! 

А хотя чему удивляться: живем 
под одним небом, как под одной 

крышей. Но все-таки случай, который
произошел со мной, поразил меня до глубины души.

шой, с таким измученным телом. 
Его немного потрясывало, лоб 
был покрыт холодным потом, гла
за лихорадочно блестели. В них 
был страх.

Отдыхая летом в Екатеринбур
ге, я познакомилась с молодым 
человеком. Он уже вполне само
стоятелен, работает в преуспе
вающей фирме. В будущем его 
ждет неплохая карьера. В об
щем, Андрей, так зовут этого 
парня, молод, красив, умен, 
удачлив, материально обеспечен. 
Приехав домой, я часто вспоми
нала этого интересного челове
ка, даже немного завидовала его 
успеху.

Но рассказать я хочу не о нем.
Знакома ли вам жизнь без 

цели и смысла, когда в ней нет 
ни радости, ни успеха? Когда не 
чувствуешь, что есть рядом род
ные, близкие, любимые люди. 
Когда живешь не ради себя или 
кого-то, а так — впустую.

Несчастные люди идут по 
длинному темному коридору... 
наркологического отделения

АОЛиНП

рым прибавились новые. Не прав
ду говорят, что один раз попро
буешь, и больше не потянет. По
тянет,-да еще как! А малолеткам 
— 15—16 лет, так тем хватает од
ного раза, чтобы сесть на иглу.

Но в армии Женя нашел в себе 
силы и прекратил употреблять 
наркотики. Отслужив, он вернул-

медсанчасти, как по долине 
ней. Похожие на сонных мух, 
естественно бледные, идут, 
шатываясь, придерживаясь

те- 
не- 
по-
за

стены. У них безумные лица, а 
глаза не выражают никакого ин
тереса: в них — пустота. Нарко
маны.

Я познакомилась с одним из 
обитателей «долины теней» слу
чайно, когда однажды зашла в 
наркологию к своей знакомой — 
врачу. Тогда-то я и увидела его, 
как мне показалось, летнего зна
комого. Холодок пробежал у меня 
по спине. «Нет, этого не может 
быть, — подумала я, — но так 
похож на Андрея!» Врач сказала, 
что его зовут Евгений. Будто ка-

ТЕНЕЫ
—У меня 

есть брат- 
близнец Анд
рей. Окончив 
школу, мы с 
ним поехали 
в Екатерин
бург посту
пать в УПИ...

Брат- 
близнец?! Я 
была пораже
на: его брат 
— тот самый 
преуспеваю
щий Андрей 
из Екатерин
бурга! Госпо
ди, как тесен 
мир!

—Андрей 
поступил, а я, 
к сожалению, 
нет. Вернул
ся домой.

Дома 
Женя устро
ился на рабо
ту. Была лю
бимая де
вушка. Ходи
ли на диско
теку, строили

планы на будущее. Когда испол
нилось 18 лет, парня призвали в

мень с души свалился. И все-
таки...

В следующий раз, когда я при
шла к своей знакомой, мы раз
говорились с ним. Болтали о том,

о сем, а потом я спросила, поче
му он оказался здесь?

ся в родной город. Здесь-то 
жизнь и покатилась кувырком под 
откос. Он получил удар с той 
стороны, с которой и не ждал: 
любимая вышла замуж. А друзья 
— кто уехал, кто сел на иглу.

И вот тогда, он вспомнил про 
то, что «помогает» забыться. До
стал «дури» без труда. «Друзья» 
помогли. И понеслось.

—Иногда возникает желание 
открыть окно и... Но не хватает 
духу свести счеты с жизнью. Чув
ствую себя, как загнанный зверь.

Лечится Женя в девятый раз.
Почему же так бывает? Брат- 

близнец добивается в жизни все
го. А Женя с одержимостью жи
вотного пытается выкарабкаться 
из пропасти, в которую все глуб
же падает.

И таких, как он, — сотни, ты
сячи... С каждым днем ряды нар
команов увеличиваются. Иногда 
становится их жаль. Иногда — не 
хочется думать о них. Иногда — 
готов согласиться с теми, кто 
считает, что происходит есте
ственный отбор, и слабым не 
место в жизни.

На самом деле, хочется верить, 
что когда-нибудь наш мир будет 
чист от этого губительного зелья.
И это сделает сам человек.

—Устал жить, как зомби. Ни- армию. Там и попробовал нар- Екатерина ДУБОВИКОВА,
чего не понимаешь, ничего не 
чувствуешь.

Передо мной сидел молодой 
человек, но с такой старой ду-

котики.
—Проблемы улетучивались, но 

только на время. Кайф быстро 
испарялся, а проблемы... К ста-

16 лет. 
г.Лесной.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Зона 
доверия

ШИИТ РАННЕЕ
НЫМк, '’тчг-О··’ утро-

Легонько 
отодвинув от 

ИрР:*' входной двери
трехцветную кошку Мусю, Ваня 

выходит из дома и идет на работу...
Прочитав эту строчку, можно подумать, 

что Ваня — это типичный, рядовой работник, 
например, какого-нибудь завода.

Но это далеко не так.
Пять лет назад, можно сказать от нечего 

делать, Иван Домрачев пришел на базу кон
носпортивного клуба «Верба», что в городе 
Лесном. Сначала работал сторожем, разно
рабочим. А потом влюбился. Влюбился на 
всю жизнь. И полюбил вовсе не девушку, а 
грациозное, красивейшее, умное животное 
— лошадь.

На мой вопрос, что для него значит ло
шадь, Ваня сказал:

—Спорт, азарт, любовь.
Даже ванина любимая девушка жалуется, 

что он променял ее на лошадей.
О лошадях, соревнованиях и особеннос

тях конюшен Ваня может рассказывать без 
устали. Любит пошутить, причем делает это 
почти всегда. А если у него плохое настрое
ние (что иногда случается), то ему лучше не 
попадаться на глаза.

Свою точку зрения Ваня будет отстаивать 
до последнего, потому что он упрям. Быть 
может, именно это качество помогло ему 
добиться сегодняшнего своего положения. 
Сейчас Иван Домрачев — наездник второй 
категории. И получил он ее во время прове
дения областных конноспортивных соревно
ваний «Зона Урала» в Кургане. Иван прошел 
стандартную дистанцию в 1600 м за 2,07,1 
минуты на гнедом статном орловском же
ребце Беспощадном. Этой победы никто не 
ожидал. Беспощадный на этих бегах был так 
называемой «темной лошадкой» — он уже 
давно нигде не выступал. А тут он вышел на 
дорожку и выиграл! Заняв первое место, 
Ваня и Беспощадный еще и установили ре
корд ипподрома, то есть быстрее по этой 
дорожке еще никто не бегал. Но эта победа 
— не предел ваниных мечтаний: вершиной 
своих спортивных достижений он видит по
беды в российских, самых престижных, со
ревнованиях — призы Дерби или Элиты.

Но почему его больше привлекают рыса
ки, а не верховые лошади? Что за удоволь
ствие трястись в качалке, где каждая встряска 
на кочке отдает болью в пояснице?

—Не тянет меня наверх. Хотя на скаковых

бы поездил. Как говорится, какой русский 
не любит быстрой езды.

Но вполне возможно, что я сужу об этом 
так категорично, потому что не соприкаса
лась с рысаками вплотную (на рысаках я 
ездила только верхом, а не в качалке). И 
всем, кто ездит верхом, кажется, что это 
гораздо сложнее, чем сидеть в качалке и

тами ковки. Бывал в Твери, на тамошних 
конюшнях учился. Да и в Нижней Туре есть 
знатоки. Теперь Ивана Домрачева можно без 
оглядки назвать профессиональным ковалем.

Кроме ковки Ваня может делать тысячу 
мелочей, очень нужных в сложном хозяй
стве: приварить что-нибудь, поправить за
бор, сколотить что-либо.

.ЛЮБОВЬ
Если Иван надолго уез

жает на соревнования, то 
сразу на базе становится 
как-то грустно, пусто. Ведь 
он в себе совмещает все: 
юмор, дурачество, рассуди
тельность, беззаботность, 
ответственность и серьез
ность. Ценят Домрачева не 
только на «родной» конюш
не, а везде, где он побывал.

—Если бы представилась

ІІВЙНЙ 1ЮМРЙЧЕВЙ
держать вожжи. Но Ваню не переубедить. Он 
считает, что с рысаками работать труднее, 
чем с верховиками.

—Каких по характеру лошадей ты любишь?
—Дерзких, горячих. С ними проще. У них 

сразу включается «пятая скорость».
Мне кажется, что Иван предпочитает та

ких лошадей потому, что сам обладает таки
ми же чертами характера.

Чемпион Свердловской области прошло
го сезона Домрачев, это — для праздничных 
отчетов. Главная же заслуга Ивана, признан
ная всеми коллегами, в другом. Не знаю, что 
бы делали все на конюшне, если бы там не 
было Вани. Кто сможет «обуть» лошадей? 
Коваля сейчас днем с огнем не сыщешь. 
Причем, ковать он научился сам. Ездил не 
раз в Ирбит, на известный конезавод, где 
еще есть мастера, которые владеют секре-

возможность бросить лошадей и уйти на бо
лее высокооплачиваемую работу, ты бы 
ушел?

—Нет, не пошел бы. Не интересно.
И так ответят все, кто связан с конным 

спортом. Ведь лошади — это как любовь — 
на всю жизнь.

Александра УЗКИХ, 17 лет. 
г.Лесной.

Р.8. Сейчас Ваня тренирует своих ло
шадей на курганском ипподроме. И там 
совсем недавно на бегах Иван побил соб
ственный прошлогодний рекорд. На ма
леньком гнедом Сарафане он показал 
время 2,06 минуты, хотя готовил его на 
2,10.

Рис. Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

Тебе плохо?! Ты молчишь 
и только сильнее 
сжимаешь голову руками,' 
вздрагивая и глотая : 
слезы. Как спасти тебя? 
Где найти человека, 
который выслушает, 
поддержит, а самое 
главное — поможет?·

Хорошо, что в нашем городе 
есть телефон экстренной психо
логической помощи. Я набираю 
номер 7-36-37 и слышу·, в трубке 
спокойный и приятный голос де
вушки Это психолог, оператор 
телефона доверия. Каждый день, 
с понедельника по пятницу, к ней 
обращаются за помощью разные 
люди. Это и маленькие перво- 'і 
клашки, чьи, ссоры и разногла
сия со сверстниками кажутся 
взрослым детскими глупостями; 
И пожилые люди лет 60-ти, для 
которых это, пожалуй, единствен
ная возможность пообщаться, 
поделиться: нежданной радостью 
или горем. Но все же большин
ство звонящих — подростки, ко- і 
торым просто не к кому обра
титься. Что посоветуют Друзья, 
когда у них точно такие же про-, 
блемы? А идти к родителям или 
страшно (если дело серьезное),; 
или гордость не позволяет (ведь 
каждый тинейджер хочет дока
зать, что он взрослый и самоего- і 
ятельно может решать свои про
блемы). Можно позвонить, чтобы 
просто излить душу. Некоторые 
так и делают: выскажутся и кла
дут трубку.

—А если вам позвонит чело
век, собирающийся покончить 
жизнь самоубийством, вы стане
те отговаривать еГо?

—Нет. Видимо, у него так сло
жилась ситуация, он настолько 
отчаялся, что жить стало невы
носимо, страшно и бессмыслен
но. Я должна убедить .его, что 
безысходных ситуаций не быва
ет. Тем- более, дозвонившись к 
нам, он сделал первый шаг для 
своего спасения, значит, он хо
чет жить и где-то а подсознании 
ждет помощи, и я помогу ему і 
найти хоть какой-то выход, отыс
кать в жизни то, ради чего он 
должен жить дальше. Но не пе
реубеждать.
: Если вы в отчаянии и не знае- : 
те, что делать, если вас мучают 
сомнения, позвоните по телефо
ну, доверия. Вы почувствуете себя 
уверенней. Оператор сообщит; 
несовершенно летне й беремен ной ; 
девушке, куда обращаться й как 
рассказать обо всем родителям, 
поможет подростку найти .общий 
язык со сверстникам и, но при. 
условии, что он и сам приложит 
для этого усилия.

Я разговаривала с психоло
гом в небольшом уютном каби - : 
н ете, а на столике стоя л. тот са
мый загадочный «телефончик до
верия». И вдруг — звонок. «Теле
фон доверия. Я тебя слушаю...». 
Я ухожу, потому что человек там, 
на другом конце провода, хочет 
доверить сейчас этой девушке 
СВОЮ тайну. Только ей. Ухожу, 
тихо закрыв дверь. Я. уверена в 
том, что ему помогут.

' " Вера СТЕПАНОВА, 17 лет. ' 
г.Лесной.

Р.З. чНЭ» уже писала об ека
теринбургском телефоне до
верия. Оказывается, такие 
службы работают, помогают 
людям и в маленьких городах 
нашей области.

2 ——- ННннНЖ
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ИСКУССТВО росписи тела появилось очень давно. Еще индейцы 

майя и жители Африки раскрашивали руки, ноги и любые другие 
подходящие для этого части тела умопомрачительными татуировками. 

Десятки веков спустя мода вернулась.

«Люди обзаводятся татуиров
ками, исходя из желания укра
сить свое тело, — говорит Игорь,

ТАТ», НО НЕ
один из екатеринбургских татуи
ровщиков. — Они стремятся к ин
дивидуальности, пытаются выде
литься из толпы. Раньше это мож
но было сделать при помощи 
одежды: желтые джинсы, салато
вый топ — и вы в центре внима
ния. Сейчас этим не удивишь ни
кого. Поэтому многие и направ
ляют свои стопы в тату-салоны 
или делают пирсинг (прокалыва
ние различных частей тела — 
ушей, языка, губ, бровей)».

—Обязательно ли иметь спе
циальное образование, чтобы 
стать татуировщиком?

—Как и любому художнику, 
прежде всего нужен талант. А вот 
специальных учебных заведений 
по подготовке татумейкеров у нас 
в России не существует. Но есть, 
кажется,, в Японии.

—В каком возрасте можно де
лать первую татуировку?

—Без согласия родителей с 18 
лет. Был один случай: приходят 
как-то в салон мамаша с десяти
летней дочкой. Оказалось, что 
девочка в течение года достава
ла родителей1 уговорами набить 
ей на лопатке пантеру. Не выдер
жав атаки дочурки, женщина при
вела ее ко мне. Удалось убедить 
девочку, что она просто не вы
держит физически такой огром
ной болевой нагрузки, и она со
гласилась на небольшой тату-

браслет на предплечье.
—Есть ли на теле участки, где 

не рекомендуется делать татуи
ровку?

‘—■«Рисовать» можно где угод
но, кроме ногтей и глазного яб
лока. Например, однажды я де
лал татуировку «Яд» на языке. И 
еще стоит избегать родимых 
пятен и родинок.

—Какие картинки пользуются 
особой популярностью?

—Девушки чаще всего делают 
маленькие татуировки размером

не больше спичечного коробка. 
Предпочитают орнамент или что- 
нибудь абстрактное. Мужчины 
склонны к более крупным рисун
кам. К тому же своей татуировкой 
они пытаются если не напугать 
окружающих, то шокировать. И это 
может быть все, что угодно — тигр, 
скорпион, чудовище из фильма.

—Сколько стоит «набить татуш- 
ку»?

—Один квадратный сантиметр 
стоит 40 рублей, независимо от 
цветности рисунка. Минимальная

татуировка 10 квадратов — 400 
рублей.

—На что похож процесс нане
сения татуировки?

«ТАТЫ»
—Многие девушки говорят, что 

на электроэпиляцию. Но будет 
более понятно, если сравнить это 
с уколом шприцем. Только имей
те в виду, что таких уколов будет 
много. Не советую делать тату 
тем, кто панически боится боли. 
У каждого человека болевой по
рог индивидуальный. Были слу
чаи, когда «мужики-шкафы» па
дали в обморок, а хрупкие де
вушки сидели и терпели, ни разу 
не пикнув.

—Встречаются ли среди кли
ентов ^.тату-салонов известные 
люди нашего города?

—В моем кресле сидели два 
телеведущих: одному я набил 
змею на шее, а другой стал об
ладателем пираньи на пятой точ
ке. Обращаются в тату-салоны 
адвокаты, бизнесмены и даже 
депутаты и их жены.

В наше время ни один мало- 
мальски модный «кекс» не может 
обойтись без татуировки. А тем, 
кто все-таки решился сделать 
себе настоящую тату, стоит при
нять к сведению, что хороших ху
дожников по росписи тела в на
шем городе можно пересчитать 
по пальцам рук. Не отдавайтесь в 
руки первому встречному псев
дотатуировщику!

Мария ИСТОМИНА, 16 лет. 
фото автора.

Сколько 
дней у Вос

В году?
Одни и те же лица, 
дорога, истоптанная до 
черноты, и время, 
которое стоит на месте. 
Даже не пытается 
сдвинуться. Черт!
Часы встали.

—Извините, вы не подска
жете, сколько времени?

—Времени нет...
Хмурый какой-то попался. 

Ни у кого нет часов?. Суевер
ными стали, думаете, если ча
сов не носите, значит, счаст
ии вые. А счас тье -то совеем в 
другом. Вот идет один с часа
ми, несчастный. У меня спро
сил, который час. Тоже, види
мо, часы встали. Не для него 
тотафоризмпро счастье и вре - 
мя. Счастье — оно ведь для 
каждого свое.

Интересно жить вне време
ни. Спешить никуда не надо.

■* й? — горожанин. И похвастаться
тем; что хорошо знаю все прелести 

>■ и тяготы деревенской жизни — не могу. 
Может быть, поэтому разговор со случайным 

попутчиком произвел на меня такое впечатление.

СЕВЕРСКАЯ вольница МОЙ дед редко вспоминает' 
войну, а если и 
вспоминает, то неохотно. 
Рассказывает мало,

В семье было четверо детей, я был 
единственным мальчишкой, и все 
тяготы легли на мои плечи.

Но поработать на заводе ему при
шлось недолго-. 15 августа 1942 года 
семнадцатилетнего Рувима мобили
зовали в армию; Сначала он 
оказался в за

Короткий гудок оповестил 
пассажиров, что- электричка в 
сторону Шали отправляется; Я 
ехал на выходные в сад, На
против меня сел парень —- мой· 
ровесник, и у нас быстро за-· 
вязался разговор. Его звали 
Александр; Он возвращался из 
города домой — в поселок Се- 
верка.

—А в город-то перебраться 
не хочешь? — поинтересовал
ся я.

—Нет. Я привык к этой жиз
ни) и другой мне не надо.

Александр стал рассказы
вать о том; как живет он и его 
друзья в поселке·. Не знаю, как 
вам, а мне их жизнь показа
лась несколько дикой;

—У нас живут люди отчаян
ные, могут побить, а то еще и 
порезать ни за что. А война 
Северки с соседней деревней 
Решеты идет уже лет двадцать, 
— вел свое повествование по
путчик.

Оказывается, в деревне каж
дый мужчина, начиная с 14-лет
него возраста; имеет мотоцикл; 
Этот вид транспорта можно ку
пить там за пятьсот рублей;

правда; без документов·;
Развлекается местная моло

дежь тоже по-особенному. Не
далеко от Северки в деревне 
Новая Алексеевка была орга
низована дискотека. Но после 
крупной драки; при которой 
«вояки» разгромили- ночной 
клуб и сильно избили барме
на, дискотеку закрыли. Теперь 
из всех достижений развлека
тельной индустрии осталась в 
Северке только выпивка. Ста
кан спирта стоит там от 8 до 
30 рублей (в зависимости от 
качества). Ну, а выпив, отправ
ляются молодые парни дебо
ширить — чем не веселье?

Расстались мы с Сашей, а я 
все никак не могу забыть этот 
разговор. Рассказ случайного 
собеседника коренным' обра
зом изменил мои (наверное, 
романтические) представления 
о жизни в деревне. Теперь· я 
думаю, что русская деревня — 
это некая анархическая воль
ница, которая не дает людям 
возможности вырваться на на
стоящую свободу.

Борис ЧЕСНОКОВ.

свильниотдельные

эпизоды
Но в эти дни, когда в 

газетах и по телевидению 
много говорят о начале 
Великой Отечественной, 
вдруг заговорил о тех 
далеких событиях, которые 
отделяют от нас шесть 
десятилетий;

Пятнадцатилетний Рувим Кури- 
нец 22 июня 41-го года встретил в 
пионерском лагере недалеко от 
Свердловска; Начальник лагеря4по
строил на линейке отряды и объя
вил пионерам нагоняющую страх 
НОВОСТЬ;

—Осенью, с началом учебного 
года·, я пошел в-девятый· класс шко
лы № 5, которая тогда; как и1 сей
час, располагалась на улице Хохря
кова, — вспоминает дед. — Отец 
работал на Уралмаше, что давало 
ему право на получение рабочей 
карточки·, а по ней полагалось 800 
граммов хлеба. Мне как учащемуся 
выдавали 400. Выкупать хлеб при
ходилось мне. Помню гигантские 
очереди' за фронтовой нормой: Пе
решёл в вечернюю школу, устроил
ся на завод. Работали по 12 часов.

насном артилле
рийском полку, а потом попал

на Воронежский фронт.
Так начались огненные дороги

рядового Куринца. Курская дуга, 
бои на Висленском плацдарме, Кар
патская операция. И даже после 
победных залпов 9 Мая 45-го года 
война для него не закончилась! 
Подразделение, в котором он слу
жил, перебросили ’в Чехословакию 
на ликвидацию группировки гене
рал-полковника фон Шернера.

Лишь в феврале 1947 года Ру
вим демобилизовался. Вернулся до
мой с Орденом Славы; медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

Слушал я рассказ деда и ду
мал, как мало осталось их, участ
ников Великой Отечественной. Ре
бятам моего поколения повезло: 
мы еще застали в живых ветера
нов-фронтовиков. И от них, из пер
вых уст, можем услышать об ужа
сах и подвигах огромной битвы.

Давайте запишем свидетельства 
солдат Победы, чтобы для после
дующих Поколений Великая Оте
чественная не стала только не
сколькими бесстрастными абзаца
ми- в учебнике истории.

Сергей КУРИНЕЦ.

За·, 
кончились 

школьные «уче
ния-мучения», И8ЙС

чувством выполненного долга 
предаетесь отдыху. В таком случае, 

при огромном количестве свободного вре
мени; вы, наверняка, найдете пару часов на 
творчество. Мы напоминаем, что продол
жается конкурс на Лучший гимн «Новой Эры». 
Несколько вариантов уже находятся на рас
смотрении у конкурсной комиссии. А ваше
му вниманию мы предлагаем еще два тек
ста; И не забывайте, что по итогам конкурса 
победителям будут вручены подарки от за
вода безалкогольных напитков «Подгорка». 
Какие — пока секрет! Дерзайте!

В Екатеринбурге
Живет «Новая Эра».

«Новой Эре» в апреле, был год.
«Новая Эра» — газета лучшая в мире;
И каждый вам об этом из области споёт. 
Здесь каждый найдет то, что ему нужно, 
Никто с пустыми руками не уйдет.
Подпишись на «Областную газету», 
И «Новая Эра» сама к тебе придет.

Владимир ДМИТРИЕВ;
11 лет;

г.Нижние Серги-3.

Если «Новую Эру» в руки возьмешь, 
Обо всем на ее страницах, прочтешь, 
Прочтешь и про то, прочтешь и про это, 
Ведь «Новая Эра» — наша газета!
Юные уральцы — подростки и дети — 
Вады всегда любимой газете.
Адресов в ней столько есть·, 
Что их все не перечесть. 
Не скучай и не тужи — 
Познакомься и дружи, 
И, конечно; не забыты 
Молодые эрудиты. 
Кто задачи решает — 
Кругозор свой расширяет.

Анюта КУЗНЕЦОВА, 9 лет. 
г. Березовский.

Вечером на встречу опоздал. 
Ожидающие кричат на тебя: 
мол, раньше прийти не мог. А 
ты им в ответ: «Вечер — поня
тие растяжимое»: Зачем нужно 
было придумывать солнечные 
часы? Вроде для удобства. А 
если пасмурно? .

Год равен 365 дням. Для 
кого-то это мало, для кого-то 
— много. А вы никогда не- за
думывались, почему год не мо
жет бы ть меньше дней на 100? 
Почему есть какие-то ограни- 
чения? Ведь время. по сути, 
безгранично. Просто нам нуж
но загнать его в рамки, чтобы 
хоть как-то ориентироваться.

Появились часы, а вместе, с 
ними И опоздания. На вопрос: 
«Почему ты мне не позвонил?» 
— очень удобно сослаться на 
нехватку времени и сказать, что 
завтра позвоню обязательно. 
Хотя! завтра может тоже не хва- 
тить секунд, минут, часов.. Они 
пролетят так же быстро, как- 
сегодня, и ты опять не успе
ешь сделать что-то очень важ- 
ное. ■■ ■ ■ .

Наверное, стоит остановить 
все. часы и попробовать про
жить без времени хотя бы один 
день. «Не получилось бы», — 
ответите вы и будете абсолют; 
но правы. Время не терпит от
стающих. Поэтому мы так час
то, куда-то спешим и все равно 
опаздываем... г,

Стрелка на моих часах вновь 
побежала. Несмотря ни на ка
кие поломки часов, время все 
равно будет идти вперед. Глав
ное — не дать ему опередить 
жизнь.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
17-лет. 

Рис. Корнела ЧЕБАНА, 
16 лет;
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»’«МЫ (ИМПЕРАТОРЫ
Да, да. И в XXI веке есть люди, называющие себя императорами. Они Д Д Д Д Д Д

не сумасшедшие. Вот только под их властью не люди, а ноты. «Император» — В В Д Д чЩ тЧ
это молодая рок-группа, с лидером которой мне удалось побеседовать. В В ИібвВ··^

—Илья, как все началось? 
Когда появилась идея созда
ния группы?

—Давно, еще в детстве! Я все
гда мечтал петь, играть в груп
пе.

—И вот мечта сбылась...
—Да, но это не первая моя 

группа. В 1998 году я пел в груп
пе «Прожекторы перестройки». 
Забавно было... Мы репетиро
вали в квартире у гитариста. Но 
это как пробный проект, что ли. 
Уже два года я в другом коллек
тиве.

—Как вы встретились с уча
стниками «Императора»?

—С Толиком и Славой вместе 
учились в музыкальной школе. 
Пробовали играть втроем. Они 
предложили создать группу... Так 
основной костяк появился, а поз
же Стас нашел остальных.

—А почему «Императором» 
решили назваться?

—Это что-то мощное, величе
ственное. А главное — русское, 
патриотическое. Я думаю, мы оп-

Толя

рав- 
дали 
н а - 
з в а - 
ние

сейчас 
какие- 
то дос
тижения 
имеются?

-Да. 
Г од назад 
мы стали 
лауреатам

рок-фестиваля «Начало». В этом 
году — лауреатами фестиваля 

«С искусством по жиз
ни» в номинации «На
дежда жюри».

—Здорово! Чем вы 
тронули сердца жюри?

—Думаю, тем, что мы 
поднимаем старый ураль

ский рок. Мы хотим, чтобы 
Екатеринбург оставался од

ним из трех городов, где разви
вается рок. Хотим вносить что- 
то новое, оригинальное, но и от 
старых канонов не отступать.

—Расскажи об отношениях 
в группе.

—Ну, я являюсь лидером,... 
но это совсем не означает, что 

я диктую что-то остальным. Это 
просто стечение обстоятельств, 
а работаем мы слаженно. Я при
ношу какую-то тему, наигрываю 
ее, ребята подхватывают, потом
что-то корректируем 
бята талантливые.

Просто ре-

(занял первое место). О таком 
басисте, как у нас, мечтают мно
гие группы — Олег Михайлищев, 
я думаю, родился с гитарой. Аб
солютно не задумывается, как и 
что играть, пальцы сами все де
лают. Артем — лучший саксофо
нист музыкальной школы № 12, 
великолепно импровизирует, как 
и Стас, который, кстати, по клас
су ударных школу закончил, а у 
нас он — клавишник.

—А у вас бывают творчес
кие кризисы?

—Редко. Мы в таких случаях 
по одному на репетиции ходим 
и творим в одиночку. Тишина 
способствует вдохновению.

—Какие планы на будущее?
—Сейчас мы дописываем наш 

первый альбом. А вообще пла
нируем процветать. Всех жела
ющих мы ждем на своих концер
тах.

лауреат
нального конкурса

межрегио- 
ударников

Ксения ЛУЗИНА, 17 лет. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет.

620007, г.Екатеринбург, 
ул Латвийская, 27—302.

Увлекаюсь танцами и рисовани
ем.

Хочу переписываться с Инной 
Люцко

Ц ' б и т с к и й
р-н, д.Гаева, 

ул.Новая, 24—8.
Увлекаюсь спортом, танцами, 

люблю слушать музыку и рисовать. 
Хочу переписываться с девчон

ками.

Аня ЛАЗАРЕНКО, 12 лет.
624343, Свердловская обл., 

г.Красноуральск, пос.Дачный, 
ул.Проезжая, д.14.

Увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12—14 лет.

Женя ТРЕСКОВ, 11 лет.
623736, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Черемисское, 
ул.К.Горки. 24.

Увлекаюсь музыкой и занимаюсь 
с животными.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10—11 лет.

Жанна ЖУМАГУЛОВА, 12 лет.
623513, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Гарашки, ул.По
певая, 6—1.

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
смотрю ТВ

Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками 10—15 лет. Отвечу 
всем, кто напишет.

Наташа ЩЕЛКАНОВА, 10 лет.
623840, Свердловская обл., Ир-

Василиса КОЗЛОВА, 14 лет.
624790, Свердловская обл., 

пос.Свободный, ул.Кузнецова, 68—24.
Увлекаюсь музыкой, очень люб

лю Backstreet Boys.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями от 14 лет.
♦ * *

Аня и Женя, по 15 лет.
Свердловская обл., Тавдинский 

р-н, п.Азанка, ул.9 января, 2.
Любим классную музыку, ходим 

на дискотеки и обожаем группу 
«Руки вверх» и Алсу.

Хотим переписываться с девчон
ками и парнями 15—20 лет. Ответ 
100%.

Юля ГОЛЫШЕВА, 13 лет.
628417, Тюменская обл., г.Сур- 

гут, ул.Островского, 5—75.

Купон - микрофон
ХІМЛ, фамилия ■ .:■■■... ./У

Sncihacm / /У ,

с Ідфсс (по жг.иікию) 4 ...л··' ’ > .

JZ и(.ігкаксь... Д; * ·’·У I

Жоту пгфсписыёаться с... У*??.... ч I

59 "Мй Эфс'^ пснфаёился .паиифиа.і ' I 

пг.>м,ни тлг<. |

__________________Ж

Я люблю переписываться, хожу 
на дэнс.

Хочу переписываться с девчон
ками 13—16 лет. Ответ 100%. Жела
тельно фото (верну).

Ксюша КУЗЬМИНА, 13 лет.
456804, Челябинская обл., г.Вер

хний Уфалей, ул.Победы, 51—5.
Увлекаюсь театральным кружком, 

чтением, аэробикой.

Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками со сходными ин
тересами.

* * *
Александр.
443095, г.Самара, ул.Ташкент

ская, 174—31.
Увлекаюсь: Земфира, Чичерина, 

Backstreet Boys и вообще музыкой;
Хочу переписываться с девушками 

от 18 лёт, которые обожают музыку.

ри - 
вет, ребята!

Ну, вас ничем не 
проймешь — уж на что 

сложную задачу с бабочкой 
отыскал, и ту разгадали! Теперь 
я понял, что неразрешимых за
дач для вас просто не бывает. 
Но мне всегда хочется загадать 
вам что-нибудь поинтереснее.

Я все надеялся снова в лес 
съездить — за грибами, за яго
дами, за задачками, но роди
тели так меня больше и не сво
зили (правда, и сами без меня 
тоже не поехали, поэтому не 
так обидно). Думал я, думал, о 
чем бы на этот раз задачку при
думать, и решил сходить в зоо
парк. Правильно решил: и на 
зверей полюбовался, и ваты са
харной наелся, и задание при-

ЧАЙНВОРД “ЗООПАРК”

думал — чайнворд «Зоопарк». 
Вторая задачка, как всегда, 
сканворд. Интересно, а все ли 
вы сможете решить мои задач
ки?

Пишите! И если сможете, по
бывайте в зоопарке или еще где- 
нибудь, а потом придумайте про 
это новую задачу на наш кон
курс!

Пока!

СКАНВОРД

Ваш Вовочка.

Слово в начале чайнворда — не просто название, но и 
его тема. Надеемся, эта информация поможет вам разга
дать все остальные слова. Напомним лишь, что в этой
задаче последняя буква каждого слова — это 
буква следующего.

1. Дафнии по отношению к рыбам. 2. Чем 
него язык, тем более удачливый он охотник. 3.

начальная

длиннее у 
Супер-ёж.

4. Встречается в лесах, пустынях, бывает ядовитой. 5. 
Хищная птица. 6. Как ни странно, когда-то его назвали 
«водяной лошадью». 7. Помещение, где живут черепахи.
8. Обезьяна. 9. ’Рыба-ползун. 10. Яйцо этой птички в 
одиночку не съесть! 11. Индийский, азиатский.

«Привет, «Новая Эра»!
Мы с бабушкой,: у которой я 

сейчас в гостях, котим с твоей по
мощью поздравить с днем рожде
ния мою , маму.

Добрых слов о тебе
можно много оказать: 

Справедлива, добра,
терпелива.

В этот день от души
мы хотим пожелать 

Жизни долгой,
здоровой, счастливой/» 

Надя КЛИ МЕНКО.
с.Бутка.

■ «Привет, «Новая Эра»!
Я о нетерпением жду каждого 

твоего выпуска, вырезаю интерес
ные заметки, выписываю адреса 
девчонок и парней. Я написала уже 
многим, но пока не получила отве
та... Жаль. Очень хочется с кем- 
нибудь переписываться.

Хочу пожелать тебе, «НЭ», даль
нейшего процветания, и пусть за
метки о различных звездах, случа
ях из жизни будут такими же инте
ресными.

Пользуясь случаем, передаю 
привет всем, кто меня знает, а 
также тем, кому я написала пись
ма, но не получила ответа. Пиши
те мне!»

Василиса, 14 лет. 
пос.Свободный.

«Уважаемая редакция!
Я писала пятерым пацанам в 

: Екатеринбург, но ни один не отве
тил. Вот уже полтора месяца я жду 
писем от них, хотя бы от ОДНОГО: А 
ведь пишут, что ответят всем!

Я очень люблю вашу газету, 
особенно спецвыпуск «Новая Эра». ■ 
Классно вы это придумали!»

Любовь САМОЧКИНА.
Талицкий р-н, д.Зарубина.

«Здравствуй, дорогая газета!
Я узнала о тебе От моей подру

ги, которая живет в селе Слобода 
Туринская.

Хочу через тебя передать моим 
бабушке и дедушке, живущим в 
деревне Ёлкино Свердловской об
ласти, пожелания всего самого хо
рошего, здоровья и чтоб прожили 
до 100 лет.

Всем большой привет».
Юлия ГОЛЫШЕВА.

~ г.Сургут.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Я очень люблю шить и вязать 

крючком игрушки, то есть созда
вать новое своими руками. Каж
дой я придумываю забавное имя, 
например, «Халяака» или «Шиб- 
зик».

Летом мы с мамой ходим в лес 
по ягоды ' и грибы. Правда, кома
ров иногда бывает слишком мно
го. Мой дом стоит возле озера. 
Там я провожу в жаркие часы свое 
время.

: Через вашу газету я хочу пере
дать огромный привет Берсеневой 
Ларисе, Фроловой Алене, Берсе- 

: невой2 Лиде и всем пацанам из 
нашего класса. А Панкратьеву Ири
ну поздравить с новосельем.

Будьте здоровы, живите богато!» 
Люда ГОЛОВИНА, 14 лет. 
Талицкий р-н, д.Б.Озеро.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 22 июня 
ЧАЙНВОРД«ЛЕТО»

1. Лепесток. 2. Комплектовка. 3. Амулет. 4. Товар. 5. Рефлектор. 6. Рефлекс. 7. Стол.
ЗАШИФРОВАННАЯ ЗАГАДКА

“Что сырым не едят, а когда сварят - выбрасывают?" (Лавровый лист).

Ответственная за выпуск ;“Новрійі.';Эріьі7·.·.^Валёнтина'-ЧЕіѵіВЗОВА, ':·· ·· .: 
корреспондент рр Елена-: ГИЙАд0ВА^--'-вер'сТк'а::И :Ди^а':йн}^'-'-Ейг!еЙ!Йй':'-';С)ѴВОР0:В'<

,5"—“7! П и ш ите ! ?
I АДРЕС

.РЕДАКЦИЙ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
/‘Областная газета” — 
’’Новая Эра"

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

«ягяууі Ждем 
: •Ж?1 сообщений!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

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

“Новой Зры” выйдет
13 июля 2001 г.
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