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■ АКТУАЛЬНО ■ НА ДЕРЕВНЕ

"Грязные"
деньги —

под контроль 
В начале августа 
Президент России 
подписал закон “О 
противодействии 
легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путем”.,

По нему большинство фи
нансовых операций, если их 
сумма равна или превыша
ет 600 тысяч рублей; будут 
находиться под контролем'.

Кроме того, банки и дру
гие финансовые учреждения 
обязаны собирать информа
цию обо всех подозритель
ных операциях и сообщать 
в соответствующий орган; А 
уж тот призван незаконные 
сделки пресекать:

Может быть, и не торопи
лись бы; Правительство, Го- 
еударственная Дума и Пре
зидент с принятием этого за
кона, да жизнь торопит.

Во-первых, российскому 
бюджету как всегда, не хва
тает средств. Государство 
уже снизило налог на при
быль, ожидая, что предпри
ниматели выведут свои до
ходы из “тени1'. И в то же 
время позволило акционе
рам половину прибыли вкла
дывать в развитие производ
ства - чем предприятия не 
преминули воспользоваться. 
В результате за первое по
лугодие 2001 года производ
ство выросло, а прибыль 
осталась прежней, кое-где 
даже упала.

Во-вторых, в прошлом 
году Россия попала в чер
ный список международной 
организации по борьба с от
мыванием Денег - и прежде 
всего потому, что не приня
ла данного закона.

Не помог метод пряника 
- вспомнили о кнуте. Что ж, 
на Западе противоотмывоч
ный закон действует четко 
и эффективно, добывая каз
не значительный “довесок”.

Но здесь следует слегка 
охладить пЬіл тех, кто· уже 
потирает руки, предвкушая, 
как зворкая “грязная” моне
та посыплется в наш общий 
кошелек;

Вступает закон в силу 
лишь с 1 февраля 2002 года. 
Но и с этой даты вряд ли 
начнутся реальные “боевые 
действия”. Дело в том, что 
не создано главное - тот 
самый орган, который будет 
бороться с отмыванием 
“грязных” денег. Пока у него 
есть лишь предварительное 
название “Центр финансо
вого мониторинга”. А штата 
нет. И сколько времени уй
дет на подбор кадров и ос
нащение - неизвестно. Из
вестно одно- для сотруд
ников Центра не будет су
ществовать никаких финан
совых тайн. Но и за разгла
шение полученных сведёний 
караться они будут, более 
чем строго.

Так что теневики еще ка
кое-то время поживут спо
койно. И все же первый шаг 
сделан; Немало придется 
пройти стране к честной и 
открытой экономике.
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Кому-то проще 
жаловаться по поводу 
бездорожья и прочих 
неудобств. А жители 
селения Усть-Баяк 
Красноуфимского района 
взяли и построили 
крепкий мост через Уфу. 
Сами.

Тат&р.скиё села привлека
ют крепостью жилых домов, 
чистотой улочек, взбегающих 
на высокие холмы. Таков и 
Усть-Баяк. Деревню пересе
кает река Баяк, впадающая в 
Уфу. Отсюда и название:

На 'въезде в селение мы 
увидели дорожников Красно
уфимского ДПМК — они на
водили каменный мост через 
Баяк1. Здесь пролегает путь 
из Красноуфимска в Арти.

Сообщение между района
ми — дело'важное, но самим- 
то усть-баякцам важнее пе
реправа через Уфу. Там, за 
рекой, находятся их покосы, 
там же-заготавливают дрова.

А реке Уфе до деревенс-

В конце концов совхоз раз
валился на •Товарищества. 
Военные отказались наводить 
речные переправы, ибо уже 
не надеялись, что с ними рас
считаются за, работу

Четыре года маялись в 
Усть-Баяке без. моста. Через 
Уфу переплывали на, само
дельном понтоне, который 
сделали из большой желез
ной бочки На этой “самоход
ке” могли переправляться да
леко не все Большинству с 
Тяжелым грузом приходилось 
объезжать реку за тридевять 
земель в поисках моста.

Конец· разорительному не
удобству положили сами

усть-баякцы. А первым, кто 
предложил построить мост 
своими силами, был, говорят, 
Рафиль Зиятдинов, тренер 
местной спортивной Школы 
Его идею подхватил здешний 
лесник Нафис Ахтаров.

—Они организовали и нас, 
мужиков-бездельников, — са
мокритично говорят местные 
жители На самом деле ло
дырей в этой деревне днем с 
огнем не сыщешь; Одни — 
заслуженные пенсионеры, 
другие зарабатывают на 
жизнь выращиванием капус
ты, третьи растят скот,, чет
вертые понемногу пашут зем
лю в сельском товариществе.

Большинство из этих труже
ников и откликнулись на здра
вое предложение Зиятдинова. 
Поддержали усть-баякцев ру
ководитель .Красноуфимского 
района Александр Кузнецов 
и глава местного сельсовета 
Ильяс Рахимов.

На строительство деревен
ского моста из .районного 
бюджета через сельсовет вы
делили 32 тысячи рублей "по
пенной оплаты”. То есть дали 
селянам делянку леса, где 
они могли заготовить бревна 
для нового моста.

—Во время подготовки 
древесины и строительства 
моста полтора месяца мужа

ких нужд дела нет. 
весну разливалась 
околицей деревни;
год сносила мосты...

Пока здравствовал
ский совхоз, одним из· отделе
ний которого был Усть-Баяк, 
денег на ежегодное восстанови 
ление переправы не считали. 
Звали солдат из инженерной 
военной части Красноуфимс
ка; Те вколачивали новые де
ревянные свай- Клали на них 
доски. Мост служил селянам 
до следующей весны.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

не было дома, — рассказы
вает Аида Зиятдинова, жена 
зачинщика возведения пере
правы Самого Рафиля в 
усадьбе мы не Застали. Он 
был в лесу Ведь основной 
егр заработок — заготовка 
леса и рубка срубов для од
носельчан. Зарплата педаго
га-тренера по хоккею., увы, 
не позволяет достойно со
держать семью,, где подрас
тают две красавицы-дочери 
Эльза и Оксана

—Имена, у ваших дочек 
вроде не татарские? — пе
респрашиваю я мать семей
ства. Аида смеется. Отец да
вал имена -своим детям прд 
впечатлением какого-нибудь 
классического произведения 
или после просмотра тронув
шего его художественного 
фильма. Романтик, Кстати, 
именно Рафиль был среди 
инициаторов строительства 
мечети на селе. Чтобы воз
вести кирпичную мечеть, он 
и его соратники рубили де
ревянные срубы, продава
ли... На эти средства и по
ставили среди сёла краси
вый храм. Сегодня это не 
только место религиозной 
службы. Здесь работает вос
кресная школа, а дети соби
раются Тут постоянно. Про
сто так, отдохнуть, пообщать
ся.

—Много ли прихожан хо
дит в вашу мечеть? Навер
ное, это в основном старики?

Все о пенсиях, и не только о них
Вас слушает управляющий
Пенсионным Фондом РФ

по Свердловский области Сергей Дубинкин

Крылов-

(Окончание на 2-й стр.).

Каждую 
она за 
Каждый

в
У

— спрашиваю Аиду.
—Нет, пенсионеры ходят 

мечеть не так уж часто, они

■ ИНЦИДЕНТ

Не спросили вице-премьера

Дорогие читатели, у вас появилась, 
возможность поговорить с человеком, ко
торый досконально знаком со всем, что 
касается начисления и оплаты пенсий и 
пособий, состоянием дел с наполнени
ем бюджета Пенсионного фонда, с тем, 
как проходит пенсионная реформа, что 
она сулит пенсионерам в будущем.

Эти и другие вопросы вы можете за
дать Сергею Васильевичу Дубинкину, че
ловеку, профессионально занимающему
ся ими не один год.

Сергей Васильевич Дубинкин бу
дет гостем “Областной газеты” и от
ветит по телефону на вопросы жи
телей области во вторник, 28 ЭВ- 
густа, с 14.00 до 16.00 ча
сов.

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

Мы ждем ваших звонков.

В среду вечером в 
аэропорту Кольцово 
произошел неприятный 
инцидент — был отменен, 
чартерный рейс 
“Екатеринбург—Баку”. 
Этот рейс был специально 
организован для 
официальной делегации 
екатеринбургских 
предпринимателей.

Уральские бизнесмены — 
130 человек — должны были 
вылететь в столицу Азербай
джана по договоренности с

мэрией Баку. Когда участни
ки делегации оформили до
кументы и собрались в нако
пителе аэропорта, им неожи
данно сообщили, что вице- 
премьер Азербайджана дал 
распоряжение не допускать 
их в республику. Выяснилось, 
что организаторы бизнес- 
тура — мэрия Баку и мэрия 
Екатеринбурга — не,_.согла- 
совали вопрос о приезде 
уральцев с республиканским 
правительством. По этой при
чине делегации предприни-

мателей отказали в приеме.
Бизнесмены провели в на

копителе четыре часа. Все 
это время делались попытки 
уладить вопрос через посоль
ство Азербайджана в России, 
велись всевозможные пере·; 
говоры с принимающей сто
роной (причем по сотовым 
телефонам). В результате са
молет так и не взлетел, и уча
стники делегации разъе
хались по домам.

Ольга ИВАНОВА.

25 августа под влиянием се
верного малоподвижного цикло
на погода изменится мало. Ожи- 

'іхЛ’Ѵч дается облачная погода, места
ми кратковременные дожди, ветер северо- 
западный 5—10 м/сек. Температура воздуха 
ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс 11.:. плюс 
16 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 ав- ■ 
густа восход Солнца — в 6.45, за- ! 
ход — в 21.13, продолжительность*! 
Дня — 14.28; восход Луны — в I 
15.12, заход Луны — в 23.43, нача- | 
ло сумерек — в 6.03, конец суме- । 
рек — в 21.54, фаза Луны — ново- . 
луние 19.08.

Уважаемые шахтеры Свердловской области!
Примите теплые сердечные поздравления с профессио

нальным праздником - Днем шахтера.
В нынешнем году горнодобывающая отрасль находится 

на подъеме. В горно-металлургическом комплексе Сверд
ловской области прирост объемов производства составляет 
6,7 процента. Успешно и стабильно работают такие пред
приятия, как Севуралбокситруда, Качканарский ГОК, Перво
уральское и Гороблагодатское рудоуправления.

Этот год богат, знаменательными датами: металлургия 
Урала отмечает 300-летие, а старейшему горнодобывающе
му предприятию региона - Высокогорскому ГОКу исполняет
ся 280 лет. Имея за плечами такую славную историю, ураль
ские горняки проявляют завидное упорство в решении 'задач 
современности. Одно из перспективных решений - продле
ние жизни шахты “Эксплуатационная” на десять лет. Этот, 
проект имеет огромное экономическое и социальное значе
ние для всей добывающей отрасли Среднего Урала:

В 2001 году акционерное общество “Вахрушевуголь” от
мечает два юбилейных события. Исполняется 90 лет со дня 
начала разработки Богословского буроугольного месторож
дения и 100-летие Волчанских буроугольных копей. Судьба 
жителей Карпинска и Волчанска крепко-накрепко связана с 
шахтерским трудом. От первых пудов угля, вывезенного на 
тачках, до огромных ковшей экскаваторов, от шахтёрских 
бараков до многоэтажных домов, красивых улиц и зеленых 
скверов городов прошла целая эпоха, наполненная трудо
выми подвигами и свершениями.

Укрепление собственной рудной и угольной базы - {при
оритетное направление сырьевой политики нашего промыш
ленного региона. У шахтерских коллективов Свердловской 
Области богатые традиций и уверенный взгляд в будущее. 
Увеличение объемов добычи, переработка техногенных об
разований, освоение новых видов продукции - каждый ваш 
новаторский проект работает на перспективу.

В день профессионального праздника обращаюсь к вам с 
искренними словами благодарности за добросовестный труд, 
мастерство и стойкость характера.

От всей души желаю вам благополучия, счастья, добра, 
крепкого уральского здоровья, теплоты и понимания близ
ких.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые шахтеры!
В день вашего профессионального праздника примите 

самые добрые слова благодарности за ваш тяжелый труд, 
выдержку и верность шахтерской стезе.

Этот праздник по традиции широко будут отмечать кол
лективы горнодобывающих предприятий Североуральска, 
Карпинска, Нижнего Тагила, Качканара и 'других городов 
нашего горного края. Область гордится вами, надеется на 
вас и уделяет приоритетное внимание проблемам вашей 
отрасли. Именно от шахтеров теперь в огромной степени 
зависит социальное благополучие в городах и районах обла
сти. Будет уголек, будет и тепло, тогда нам будут не страш
ны холодные уральские зимы.

Поздравляем всех добытчиков недр с Днем шахтера! 
Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благопо-
лучия и успехов в груде! 

И. о .председателя 
Областной Думы 
Свердловской области 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель
Палаты Представителей 
Свердловской области 
В.В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТРОЙКА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Э.Россель побывал
22 августа на строительстве 
Храма-Памятника 
на Крови и Дворца 
игровых видов спорта.

Оба объекта возводятся по 
инициативе И под контролем 
губернатора На строитель
стве храма идет кладка стен, 
каменщики из ОАО “Урал- 
энергострой" работают прак
тически весь световой день, 
качеством уже выполненной 
кладки губернатор пока дово
лен. Цо впереди: более слож
ная работа — закругленные 
оконные проемы, купола, ко
локольня. К октябрю стены 
должны быть выведены под 
купол.. Строители обещали

РАБОЧАЯ
Председатель 
правительства 
А.Воробьев побывал 
22 августа 
в Слободотуринском и 
Пышминском районах.

В посёлке Пышма он про
вел совещание по строитель
ству газопровода Камышлов- 
Пышма, осмотрел местные 
котельные, которые требуют 
переделки для перевода на 
газ; побывал на заводе 
подъемно-транспортного 
оборудования;

В Туринской Слободе А.Во-

А ОТВЕЧАТЬ
Председатель 
правительства 
А.Воробьев провел 
23 августа селекторное 
совещание, на котором 
рассмотрены вопросы о 
подготовке к зиме, о 
неудовлетворительной 
работе предприятий 
области с 
железнодорожным 
транспортом.

По прогнозам синоптиков, 
в начале октября уже ожида
ются морозы, поэтому вре
мени на подготовку тепло
вых сетей и создание запа
сов топлива практически нет. 
На сегодняшний день плохо 
обеспечены мазутом Новая 
Ляля, Реж, Алапаевск, Ас
бест, Заречный, Карпинск, 
поселок Староуткинск. Нет 
запасов угля в Артёмовском, 
Ре.же, Талице, Карпинске, 
Верхотурье, Белоярском и 
Камышловском районах. 
Беспокоят председателя пра
вительства и растущие дол
ги муниципалитетов постав
щикам топлива — за полу
ченные уже мазут и,уголь 
города и районы не запла-

Э.Росселю выдержать наме
ченные сроки.

На строительстве Дворца 
игровых видов спорта рабо
та за последний месяц раз
вернулась по-настоящему. 
Готов котлован под фунда
мент, установлена первая 
колонна. К стройплощадке 
проложена хорошая рабочая 
дорога для большегрузных 
автомобилей.

Э,Россель похвалил стро
ителей за хорошую органи
зацию работы, они сумели 
начать возведение большого 
и сложного объекта в самом
центре Екатеринбурга, не 
здавая неудобств жителям 
рода.

ПОЕЗДКА
робьев осмотрел новый

со-
го-

цех
по выпуску торфобрикетов, а 
потом — одну из местных ко
тельных, которая работает на 
этом топливе. Район недавно 
закупил с помощью област
ного правительства 30 неболь
ших экономичных котлов; ра
ботающих на твердом топли
ве. Они установлены в шко
лах и учреждениях социаль
ной сферы. Председатель 
правительства побывал также 
в двух школах и остался до
волен их подготовкой к ново
му учебному году.

КТО БУДЕТ?
как неудовлетворительную 
собственную организаторс
кую работу большинства му
ниципалитетов. Наиболее 
критические оценки получи
ли главы Ирбита и Белоярс
кого района.

Второй вопрос — о нару
шениях Сроков разгрузки ва
гонов на предприятиях — 'се
годня не менее актуален.· По 
нормативам один вагон дол
жен разгружаться 10т-11 ча-
сов. На 
пример, 
почти в 
времени

Уралвагонзаводе, на- 
разгрузка занимает 
десять раз больше 
(более 90 часов), на

тили 300 
снижается 
ной сферы 
роэнергию 
рублей.

млн. рублей. Не 
и долг бюджет- 
за тепло и элект- 
— почти 3 млрд.

А.Воробьев в очередной 
раз обратил внимание глав 
администраций на то, что у 
большинства из них перевы
полнены планы по сбору до
ходов в свои местные бюд
жеты и есть реальная воз
можность рассчитаться с ча
стью долгов. Но ни одна тер
ритория не подписала согла
шение о реструктуризации 
долгов со Свердловэнерго.

А.Воробьев предупредил, 
что отныне не будет прини
мать и оказывать помощь 
тем, кто не хочет подписы
вать соглашение. Он оценил

НТМК — 48 часов. Всего в 
нынешнем году на заводах 
простояли сверх норматив
ного времени более 60 ты
сяч вагонов.

Как отметил А.Воробьев, 
разгрузка не ведется в ноч
ную смену и в выходные дни, 
сам процесс плохо органи
зован, техника часто лома
ется. На промышленный ком
плекс области в целом при
ходится сегодня 60 процен
тов потерь Свердловской же
лезной дороги. Министерство 
путей сообщения, со еврей 
стороны, регулярно напоми
нает нОм Об этих потерях, 
когда правительство облас
ти обращается за помощью 
(как, например, с просьбой 
увеличить количество “вер
тушек" для перевозки угля из 
Экибастуза).

А.Воробьев потребовал от 
всех участников селекторно
го совещания к 15 сентября 
выполнить все необходимые' 
мероприятия по подготовке 
к отопительному сезону, 
обеспечить запасы топлива, 
в том числе и резервного, и 
запасы для ремонта зимой 
тепловых сетей: Всё руко
водители несут персональ
ную ответственность за под
готовку своих территорий к 
зиме.
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Телефон заработал
В поселке Цементном Невьянского района введена 

в действие автоматическая телефонная станция на 1020 
номеров. В ближайшее время начнется подключение 
абонентов.

Несколько лет жители по
селка не имели телефонной 
связи. Причиной этого стал 
пожар, уничтоживший пре
жнюю АТС, строительство же
новой давалось 
трудом.

На то, чтобы 
вновь зазвенели

с большим

в поселке 
телефоны,

из 'бюджета Свердловской 
области ушло 7,5 миллиона 
рублей; Помещение для раз
мещения оборудования под-

готовлено за счет ОАО “Не
вьянский цементник”, монтаж 
велся силами Невьянского 
филиала Уралтелекома.

Впоследствии поселок Це
ментный будет подключен к 
оптико-волоконной линии, ко
торая сейчас монтируется на 
территории Невьянского рай
она, что даст очень хорошее 
качество телефонной связи.

ПРИЗРАК Приморья бродит 
по России: прошлую зиму 
чудом продержались^ 
что-то предстоит в 
надвигающуюся? И потому 
заранее, как оно и 
положено, готовятся 
власти всех уровней к 
предстоящим холодам.

Памятуя о прошлых бедах, 
областное правительство с 
начала лета держало руку на 
пульсе всей подведомствен
ной территории: насколько' 
она готова встретить морозы. 
Уже 1 июня в министерстве 
энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ области был утвер
жден график проверок жи-

товлено котельных 46 процен
тов (против 50 в 2000 году). 
Центральные тепловые пунк
ты готовы к зиме на 29,4 про
цента (в 2000 году - 27,6). 
Заменено 36 процентов вет
хих сетей теплотрасс и 11,9 
процента водопроводов (было 
- 51,6 и 14,5 процента соот
ветственно).

тепло в их доме. Но есть, ко·; 
нечно, у каждого города, по
селка, района свои; "фирмен
ные4', головные боли.

В Серовском и Новолялин- 
ском районах, например, это 
аварийное состояние котель
ных и тепловых сетей, откуда 
уходят в землю с горячей во
дой и исчезают в небе с па

состоянии. Приводить в поря
док поступающие на баланс 
города здания и сооружения 
придется На муниципальные 
средства.

Похоже, что сохранится 
опасность критической ситу
ации в поселке Новоберезов
ском. Отсутствие должной 
подготовки воды на котель-

Алла КРАВЦОВА.

Каким быть Ирбиту?
Ответа на этот вопрос ждет от земляков созданный

при администрации города 
тельный совет'.

Предложения и рекомен
дации ирбитчан станут осно
вой для разработки перспек
тивного плана развития го
рода на Нице, который в 2006 
году отметит 375-летие

Вариантов городского бу
дущего немного — или бро
сить все силы на восстанов
ление исторического центра

общественный градострои-

от туризма, или продолжить 
строительство в современном 
архитектурном стиле... А мо
жет, кому-то удастся изыс
кать "золотую середину” — 
предложить такой вариант, 
чтобы и оставшуюся старину 
сохранить, и о современных 
удобствах не забыть?!

и надеяться потом на доходы Валентин ЖИВУЛИН.

Вчера в 
ная доска,

Данила-мастер 
не будет забыт

Екатеринбурге восстановлена мемориаль- 
уничтоженная вандалами на памятном кам

не, покоящемся на месте захоронения Данилы Кондра
тьевича Зверева — прообраза знаменитого бажовского 
мастера из “Малахитовой шкатулки".

С известным уральским 
горщиком Д.Зверевым, хоро
шо знавшим природные кла
довые Нашего края, П.Бажов 
познакомился в 30-х годах 
ушедшего столетия. Его рас
сказы о быте мастеровых, 
глубоко проникших в тайны 
самоцветных камней, послу
жили'писателю материалом 
При. срздании сказов,

Ушел из жизни Д.Зверев в 
1938 году .в возрасте 80 лет.

Восстановить памятную 
плиту родственникам Д.Зве
рева помог депутат от 10=го 
избирательного округа Ека
теринбурга Владимир Пав
лов, к которому они обрати
лись за помощью-

Анатолий ПЕВНЕВ.

С новым сладким именем
Кондитерское объединение “СладКо” начало массо

вый выпуск кондитерских изделий под своей торговой 
маркой.

Мелкооптовые пробные 
партий сладостей объеди
нение произвело еще в. 
конце июня. Это был мо
лочный и горький шоколад, 
а также наборы шоколад
ных конфет.

Сейчас кондитерское 
объединение вышло на за
планированные темпы выпус-

ка продукций. Помимо НОВО“ 
го ассортимента, оно про
должит производство хоро
шо зарекомендовавших себя 
и пользующихся спросом из
делий, выпускавшихся под 
марками фабрик "Конфи", 
“Волжанка” и "Заря".

Ольга МАКСИМОВА.

Попели,
теперь поговорим

На предприятиях области одна за другой создаются
молодежные организации.

Есть они в Нижнем Тагиле, 
в Полеѳском, год назад по
явилась подобная и на меде
плавильном комбинате “Свя
тогор” в Красноуральске. Вряд 
ли это тоска по канувшему в 
Лёту комсомолу. Да и некому 
тосковать: нынешние 20-лет
ние его не знали. Скорее пре
обладает нежелание молодых 
людей .'сидеть дома и стрем
ление объединиться, чтобы ре
шать свои проблемы сообща.

А если отдых и дискуссию 
можно; объединить, то такая 
встреча привлекает молодых 
производственников вдвойне. 
Так, 17—19 августа на базе

загородного оздоровительно
го лагеря “Березка” состо
ялся первый фестиваль мо
лодежи “Святогорд”, посвя
щенный приближающемуся 
70-летию комбината.

Двухдневная фестиваль·; 
ная программа скучать юно
шам и девушкам не давала. 
Творческое состязание ни
как не могло обойтись без 
стенгазет. Объединенные 
цеховые команды участвова
ли в конкурсе бардовской 
песни, спортивных соревно
ваниях и трудовом десанте.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Зачем угольщикам канал
Накануне Дня шахтера, который отмечается 26 авгу

ста, объединение АО "Вахрушевуголь” ввело в строй
первую очередь канала на реке Турье.

I ■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Опять с тревогой

области задолженность перёд 
поставщиками энергоносите
лей составляет 6,8 миллиар
да рублей.

Практически все террито
рии области задыхаются без 
финансовых вливаций. Если 
уж Нижнему Тагилу, донору, 
нужна, помощь в 30 милли
онов рублей для проведения 
ремонтных работ и погаше
ния задолженности перед 
Уралсевергазом, что же го
ворить об остальных? Невьян
скому району требуется для 
подготовки к зиме 5 милли-
онов, 6—8 миллионов 
городному району, 7

При- 
Ша-

л ищи о-коммунального 
лекса муниципальных 
зований. Была создана 
чая группа, куда, кроме

комп- 
обра- 
рабо- 
пред-

ставителей министерства, 
вошли: Специалисты Главно
го управления по делам ГО и 
ЧС Свердловской области, 
Свердловгосэнергонадзора, 
Уральского округа Госгортех
надзора России.

К 1 августа подвели пред
варительные итоги. Они тако
вы.

Удовлетворительно готовят
ся к зиме в Качканаре, по
селке Верх-Нейвинском, Вер- 
хнесалдинском, Невьянском, 
Ревдинском районах и неко
торых других муниципальных 
образованиях.

Запасов топлива накопле
на пятая часть от необходи
мого (в прошлом году - 11,25 
процента), Здесь хорошие по
казатели у города Березовс
кого, где запаслись углём на 
39 процентов и мазутом на 
43 процента от необходимо
го, В Пригородном районе и 
Верхней Туре планируют до 
начала отопительного сезона 
создать 100-дневный резерв 
угля. В Серовском районе 
уже сегодня предусмотри
тельно подготовили угля на 
105 и нефти на 45 дней.

Увы, на этом оптимизм, 
пожалуй, иссякает. Судите 
сами, Средний износ сетей - 
около 60 процентов. Подго-

ждем зимы
Как' видим, некоторые по

казатели ХУЖО, чем в прошлом 
году - а он был для области 
одним из самых неблагопо
лучных за последнее десяти
летие. Так что призрак При
морья может для кого-то ока
заться вполне реальной бе
дой.

Среди отстающих - Бай- 
каловский, Белоярский, Ир
битский, Новолялинский, Сло
бодотуринский, Туринский, 
Шалинский районы, города 
Дегтярск, Карпинск, Нижняя 
Салца, Североуральск, Ала
паевск, пдеелрк Рефтинский.

Отсутствие финансов не 
дает возможности встретить 
морозы во всеоружии Богда- 
новичекому, Пригородному, 
Артемовскому районам, горо
дам Березовский, Нижний Та
гил, Екатеринбург, поселку 
Староуткинск.

Основные проблемы, об
щие для всех муниципальных 
образований, _ недостаток 
средств на приобретение топ
лива. Это мы уже проходили 
- деньги будут опять нахо
диться в последний момент, 
а энергоносители поставлять
ся "с колес", в спешке, и 
опять будут люди с тревогой 
ожидать, отключат или нет

ром муниципальные денежки.
Городу Артемовскому не

обходимо построить три квар
тальных теплопункта, а по
селку Буланаш, относящему
ся к Артемовскому району1·, 
как воздух, нужен газопровод: 

Свои печали у админист
рации МО "Невьянский рай
он”, где принимается ведом
ственное жильё от 15 про
мышленных предприятий об
щей площадью 500 тысяч 
квадратных метров, причём 
котельные остаются за пред
приятиями. Местной власти 
придется решать задачку по
чище бинома Ньютона: как 
эксплуатировать сети, если 
машины, оборудование и ме
ханизмы муниципальному об
разованию не принадлежат, 
а если и передаются, то со 
стопроцентным износом. На 

. то, чтобы привести передава
емое имущество в нормаль
нее состояние, в местном 
бюджете нет ни времени, ни 
средств.

Схожие страдания начина
ются у мэрии Нижнего Таги
ла, получающей в “подарок" 
от ГУП ‘'Высокогорский ме
ханический завод” котельную 
и жилой фонд предприятия - 
всё в неудовлетворительном

ной Березовского завода 
строительных конструкций 
ОАО “Уралэнёргос.тррй”, пе
реданной муниципалитету в 
2000 году, приводит к тому, 
что водогрейная часть стре
мительно зарастает ржавчи
ной - да так, что почти не 
видно просвета.

Как правило, каждое из 
проблемны^ муниципальных 
образований имеет долги за 
поставленные энергрресуры, 
В Серовском районе они на
копились аж с 1998 года - 3 
миллиона 240 тысяч рублей 
за электроэнергию. Нижне- 
сергинское МО должно Свер
дловэнерго 1 миллион 888 
тысяч рублей, а поставщикам 
топлива и того больше - око
ло 7 миллионов

Но это еще цветочки. Но- 
волялинский район - один из 
самых' крупных неплательщи
ков - задолжал энергетикам 
14 миллионов рублей. Шалин- 
ский район - около 5 МИЛЛИ
ОНОВ; Город Березовский не
заплатил за поставку тепло-
вой энергии 43 миллиона и 
электроэнергии около 10 мил
лионов рублей. Абсолютный 
рекордсмен - Артёмовский 
район·, груз его долгов 86 мил
лионов рублей. Всего же по

линскому, 5 - поселку Ста
роуткинск... И так далее.

Проблемы эти застарелые. 
Из зимы в зиму звучат в тре
вожных сводках одни и те же 
названия населённых пунктов 
- в основном находящихся на 
севере и востоке области, где 
морозы суровее и оттого про
блемы острее.

Возможно, что накатываю
щаяся на нас зима и будет 
мягче предыдущих, зато 
энергетики стали гораздо же
стче и уже не прощают не
плательщиков, перекрывая 
задвижки и выключая рубиль
ники. И все-таки надежда на 
то, нто область благополучно 
переживет зиму, есть. Руко
водители Свердловэнерго за
являют, что готовы поставить 
всем потребителям области 
энергии столько, сколько нуж
но,- правда, не бесплатно. 
Итак, энергии вдоволь, и, 
прежде всего, от умения и 
желания местных властей, за
висит, насколько-спокойно и 
комфортно переживут райо
ны, города, поселки грядущие 
морозы. Сегодня цена ре
шений крайне велика - каж
дый просчет, проявление не
дальновидности обернутся 
страданиям^ замерзающих 
людей.

Ольга АНЧАРОВА.

Усть-Баяк: "Сделай са
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

нас современные, — улыбается хо
зяйка. — Чаще бывает там молодежь. 
Человек тридцать...

Молодые парни участвовали и на 
последнем этапе строительства мос
та, когда потребовались их сила и 
удаль. Ребята вколачивали в речное 
дно боковины моста — железные тру
бы, о которые будут разбиваться вол
ны вешнего половодья.
ѵ Пока мы беседовали с хозяйкой в 
доме Зиятдиновых, младшая дочь Ок
сана сбегала в воскресную школу за 
видеокассетой и магнитофоном. Воз
ведение моста закончилось здесь не
делю назад. Хорошо, что один из од
носельчан запечатлел это историчес
кое событие на видео. Так мы стали 
очевидцами необычной стройки.

Нет; мы не видели, как усть-баякцы 
валили и тесали лес, как вывозили и 
резали его на доски, Неизвестно, кто 
приметил, что надежными сваями для 
моста могут послужить железные тру
бы от упавшего сенного склада быв
шего совхоза. Кто-то принёс из дома 
сварочный аг-регат. Кто-то пригнал 
свою технику. Кто-то из односельчан 
и жителей ближайших деревень по
жертвовал на строительство моста 20

рублей, кто-то — четыре тысячи...,
С воинской частью Красноуфимс

ка', которая согласилась забить в дно 
Уфы железные сваи, селяне рассчи
тывались капустой и еще долго будут 
возить туда картошку, В счет долга, 
Пусть. Главное, что военные инжене
ры поверили.: 0 деревней можно· иметь 
дело — и добросовестно выполнили 
свою задачу,

Кадры видеозаписи запечатлели 
последние дни и часы работы на пе
реправе близ этой деревни. Вот уста
навливают железные сваи, вот кладут 
доски', вбивают последний гвоздь... 
Состоялось и торжественное открытие 
объекта., С откоса на мост въехала 
первая усть-баякская машина с раз
вевающимся зеленым флагом. За ней 
на другой берег перешли и все доб
ровольные строители моста, грузо
подъемность которого, по скромным 
подчетам, составляет десять тонн.

Накануне следующего половодья 
его деревянный настил уберут, выне
сут'· на берег. Веда схлынет, тогда 
бревна, доски снова займут свое ме-
сто. Усть-баякцы надеются, 
из железных труб вешней 
жутся не по зубам1.

Слушала я деревенских

что сваи
Уфе ока-

строите-

лей и удивлялась. Если бы их мост 
возводили пр всем канонам и пра
вилам советского (да и нынешнего) 
строительства, то на согласование 
и оплату одного только проекта у 
людей ушло бы на порядок больше 
времени и средств,

—Неужто вас ни одна инспекти
рующая организация не побеспоко
ила? — спрашиваю.

—Да, было.;: Под самый конец 
строительства подплыла к нам по 
реке какая-то областная инспекция'. 
"Кто, — спрашивают, разрешил вам 
использовать прибрежную террито
рию?” Мы приостановили работу, 
Потом, говорят, районная власть 
разъяснила инспекторам что к чему...

Конечно, кабы усть-баякский 
Моет проектировал какой-нибудь на
учный институт, а строили его сто
личные дорожники, тогда бы дере
венским жителям не пришлось бы 
скидываться “по рублю” да разби
рать и собирать его настил каждый 
год, Но коль уж государство не в 
силах обеспечить переправу всякой 
прибрежной деревне, так пусть не 
докучает сельским жителям дотош
ным надзором.

Сегодня близ нового моста тиши
на, Изредка проедет здесь мотоцикл, 
машина иди телега. Приостанавлива
ем путников, спрашиваем “Что, и 
впрямь вам ОЧЕНЬ нужен был этот 
мост?”

—А как же! Дрова, сенокосы, все у 
нас там, за Уфой,

Прощаясь с семьей Рафиля Зият- 
динова, мы узнали, что новый мост —

■ ДЕЛА 
КРЕСТЬЯНСКИЕ

Кормов
должно
хватить

Больще других заготовили 
на зиму сенажа и силоса 
хозяйства Артинского, 
Ачитскрго, Байкаловского, 
Белоярского, Ирбитского, 
Пышминского, 
Сухоложского и 
Тугулымского районов: до 
100 и более процентов к 
уровню прошлого года.

В заготовке же сена, чему 
мешали обильные дожди,· на
блюдается общее отставание 
— 86 процентов к уровню про
шлого года. Однако., как со
общили в областном мини
стерстве сельского хозяйства, 
на одну условную голову ско
та заготовлено'к зимнестой
ловому содержанию пр 1:7,05 
процента кормовых единиц, 
что больше, чем в прошлом 
году.

Начавшаяся же уборочная 
кампания подтверждает опти
мальный. прогноз на урожай
ность зерновых на третью 
декаду августа она составля
ет 22 центнера с гектара, что 
на 4 центнера выше прошло
го года. Всего планируется 
убрать 494'1'67 гектаров зер
новых, пока скошено 26792 
гектара,

Сегодня изыскиваются до- 
полнительные средства; что
бы на уборку урожая к име
ющимся 2115 вышли еще 200 
комбайнов.

На "авось"
надежды

нет

На месте отрезка русла; 
который теперь осушен, ру
ководство предприятия наме
рено начать в сентябре раз
работку нового участка уголь
ного разреза “Богословский”,
сообщили 
проходила 
разрез 
Угольщики

в АО. Ранее река 
практически через 
“Богословский”, 
решили продлить

месте прежнего русла Турьи 
участок по добыче угля. По 
расчетам проектировщиков, 
здесь можно добыть пять 
миллионов тонн угля. Кроме 
того, строительство канала 
позволит решить проблему 
снабжения водой Карпинска 
и Краснотурьинска.

жизнь разреза, действующе
го с 1849 года, и открыть на

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять
V’i,' по адресу: J

novosti@oblgazeta .skyman,ru, -
• те л./факс 62-70-04.""'

Объявляется конкурс 
на замещение вакантной государственной 
ведущей должности главного специалиста

Свердловского территориального управления Министерства 
Российской Федерации по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства по информационно-аналити
ческому обеспечению и взаимодействию с территориальны
ми управлениями и полномочным представителем Прези
дента РФ.

Требования: в/о (ГМУ, экономическое, юридическое), стаж 
государственной службы на старшей государственной дол
жности не менее 2 лет или стаж на руководящей работе по 
специальности не менее 3 лет. Оклад 1890 руб, Прием 
документов до 28.09 2001 г. по адресу; ул.Московская, 11, 
комн. 220, тел. 77-00-83.

Реструктуризации 
задолженностей 
сельхозпредприятий и 
проблемам молочного 
животноводства была 
посвящена выездная 
коллегия министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
нашей области, которая 
прошла в СПК
“Николо-Павловское”.

Это хозяйство было выбра
но не случайно: оно — одно 
из передовых в Пригородном 
районе, здесь средний надой 
на корову за прошлый год со
ставил 5,5 тысячи литров мо
лока. Есть здесь и рекорд
сменки, надой которых состав
ляет более 8 тысяч литров мо
лока, а в день такие буренки 
дают по 18 литров каждая;

Однако далёко не во всех 
хозяйствах области дела в 
животноводстве столб Ста
бильны. Основные проблемы, 
как говорилось на совеща
нии, — недостаточность кор
мовой базы, необходимость 
оздоровления стада и его 
воспроизводство. И это се
годня одна из главнейших 
проблем

Одним из главных был воп
рос реструктуризации задол
женности сельхозпредприятий 
в бюджеты районов и области. 
Согласно принятому постанов
лению российского правитель
ства, у всех хозяйств появи
лась возможность выплачивать 
свои долги в течение 10 лет; 
но руководители сельхозпред
приятий явно не торопятся 
оформлять все необходимые 
документы: надеются, как 
прежде, “на авось спишут!”.

Но “авось” не будет. При
дется, пусть не сразу, частя
ми, долги возвращать.

Пора хозяйствовать по-хо
зяйски. Так решила выездная 
сессия, которая прошла с 
пользой для руководителей 
хозяйств, всех его участни
ков.

низатор? — спросил Аиду Зиятдинову 
красноуфимский журналист Махмуть- 
ян Тимергалиев.

—Нет, что вы! Он ведь не пьет и не 
курит, А наши домашние дела... сараи 
и ворота... когда-нибудь и до них дой
дут руки.

Покидали Усть-Баяк в приподнятом 
настроении. Не в каждой деревне ца
рит такой деятельный покой.. По ее 
удинам безмятежно гуляли дети. Ва
льяжное стадо гусей нехотя раздели
лось надвое, пропустив, наконец, ре
дакционную машину “ОГ”. На выезде 
мы вновь Наткнулись на профессио
налов-строителей красноуфимского 
ДПМК. Скоро здесь сдадут мост и на 
реке Баяк. А через Уфу здешним жи
телям путь уже открыт.

—Надо только попросить дорожни
ков. Пусть перед нашим мостом по
ставят знак ограничения “десять тонн", 
чтобы переправу не разрушили тяжё
лые большегрузы, — сказал Рашид 
Хасанов, один из старожилов Усть- 
Баяка.

По словам руководителей район
ной администрации, если бы местные 
жители Усть-Баяка не взялись само
стоятельно возводить· моет, его пря
ная стоимость превысила бы 800 ты
сяч рублей. ____________ _______

Наталия БУБНОВА

его задумка. Из блоков 
и разрушенной фермы 
хотят соорудить сельс-

не последняя 
заброшенной 
в Усть-Баяке 
кий клуб.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Хорошо ли, что бывшее совхозное 
добро селяне используют по своему 
усмотрению? Да, пожалуй, лучше, чем 
разворовывание и растаскивание его 
по дворам. Об этом размышляли мы 
с корреспондентами красноуфимской 
газеты "Городок”. Они первыми уз
нали о самостийном строительстве 
моста в Усть-Баяке. Вместе и побы
вали мы на месте события;

—А вы не ругаете мужа за то, что 
его долго не бывает дома, за то, что 
он у вас такой общественник-орга-

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О координационном, совете по вопросам 
патриотического воспитания граждан

В целях развития патриотического воспитания граждан и в соответствии 
с постановление^ Правительства Российской Федерации от 16.02.2001 г. 
№ 122 "О государственной программе' "Патриотическое воспитание граж
дан Российской Федерации на 2001 — 2005 годы1-’

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать координационный совет по вопросам патриотического

воспитания граждан.
2. Утвердить Положение о координационном совете по вопросам 

отического воспитания граждан (прилагается).
3. Правительству Свердловской области:
1) внести предложения по составу координационного совета пр 

сам патриотического воспитания граждан;
2) разработать проект областной государственной программы по 

отическому воспитанию граждан;

патри-

вопро-

патри-

3) образовать советы по вопросам патриотического воспитания граждан
при администрациях управленческих округов;

4) привести свои нормативные правовые акты 
щим указом.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной 
Б. Контроль за выполнением настоящего указа

в соответствие с настоя-

газете . 
возложить на заместите-

ля председателя Правительства Свердловской области пр социальной поли
тике Спектора С,И.

И.о.Губернатора
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
г.Екатеринбург
17 августа 2001 года 
Ns 640-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 17.08.2001 г. № 640-УГ 

“О координационном совете по вопросам 
патриотического воспитания граждан

Положение
о координационном совете по вопросам 
патриотического воспитания граждан

1. Координационный совет по вопросам патриотического воспитания 
граждан (далее — совет) является координационным органом, обеспечива
ющим взаимодействие и согласованность деятельности исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области в сфере патриотичес
кого воспитания граждан.

В своей работе совет взаимодействует с федеральными органами ис
полнительной власти, их территориальными органами, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, общественными объединение 
ями и иными организациями.

2. Срвет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс
кой федерации и федеральным законодательством, Уставом Свердловской 
области и законодательством Свердловской области, а также настоящим 
положением,

3. Основными задачами совета являются:
1) организация мероприятий по выполнению основных направлений поли

тики в сфере патриотического воспитания граждан;
2) организация эффективного» взаимодействия и координации деятельно

сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и заинтересованных организаций по вопросам патриотического воспитания 
граждан.

4. Совет в целях выполнения возложенных на негр задач:
1) участвует в создании нормативной правовой базы патриотического 

воспитания граждан;
2) готовит предложения пр реализации на территории Свердловской 

области федеральных законов 13 марта 1995 года № 32-ФЗ “О днях 
воинской славы (победных днях) России” и от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ 
"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов”;

; 3) рассматривает проекты областных государственных целевых про-

грамм по вопросам патриотического воспитания граждан;
4) готовит предложения по:
совершенствованию деятельности исполнительных органов государствен-: 

ной власти Свердловской области в сфере патриотического воспитания 
граждан;

поддержке средств массовой информации, участвующих в пропаганде 
патриотизма;

государственной поддержке общественных объединений и иных органи
заций в области патриотического воспитания;

формированию научно-теоретических и методических основ патриоти
ческого воспитания граждан;

5) рассматривает ход реализации федеральных и областных законов, 
решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области по вопросам патриотического воспитания граждан;

6) разрабатывает систему государственных мер пр совершенствованию 
патриотического воспитания граждан, в том числе проект концепций патри
отического воспитания граждан в Свердловской области.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) заслушивать руководителей исполнительных органов государствен

ной власти Свердловской, области и организации по вопросам, относящимся 
к компетенции совета;

2) запрашивать в установленном порядке материалы и информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции совета;

3) вносить Губернатору Свердловской области и в Правительство Свер
дловской области предложения, направленные на реализацию задач совета;

4) привлекать в установленном порядке к работе совета представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
научных организаций, учёных и специалистов;

5) создавать рабочие группы для проработки предложений по отдель
ным проблемам связанных с решением возложенных на совет задач.

6. Состав совета утверждается Губернатором Свердловской области. 
Работа совета осуществляется пр планам, утверждаемым председателем 
совета. Порядок работы совета по отдельным вопросам определяется его 
Председателем.

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов.

7. Решения совета оформляются в виде протоколов его заседаний.
8. Решения, принимаемые советом в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для органов исполнительной власти, представлен
ных в совете, а также организаций, подведомственных этим органам.
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Во всех отделениях почтовой связи /R 
Свердловской области проводится 

подписка на 2002 год на «Областную газету»ІЛОСЬ

друзья»«
НОЙ ПОДПИСКИ

ВИД подписки Льготная подписка до 1 сентября 2001 г. log 11 Й|В ЯП г.
НА 6 МЕС. НА ГОД На 6 мве. НА ГОД '

Ц Индекс 53802
Цдо почтового ящика 214 руб. 20 коп; 428 руб. 40 КПП. 242 Hi. 88 Ui. 465 р|6.76 ІИ.
I Индекс 10002
I Для имеющих дисконтные карты
1 До почтового ящика 102 руб. 07 кип. 304 руб. 14 КПП. 208 руб. 84 коп. 413 ЦІ. 28 Ж
1 Индекс 10008
ЦТолько для ветеранов войн, тружеников тыла, 
Ц пенсионеров и инвалидов по удостоверениям 
1 До почтового ящика

177 руб, 00 кпп. 304 руб. 00 кіп. 201 руб. Об коп. 403 руб. 20 нои.
| Индекс 10009
1 Только для ветеранов войн, тружеников тыла,
1 пенсионеров и инвалидов по удостоверениям, 
1 имеющих дисконтные карты
I До почтового ящике

140 руб. 70 кпп. 203 руб. 00 кпп. 178 Ці. 44 ш »И8.88аі.
1 Индекс 99056
1 Только,для инвалидов 1 группы
1 пр удостоверениям
1 Др почтового ящика

110 руб. 65 кпп. 321 руб. 30 кпп. 111 рді. 14 ж 362 ИІ-28 Ж

ЖИЗНЬ подвела нас к тому, что теперь практически каждому гражданину 
необходимо знать основы законодательства о налогообложении 
физических лиц. И не только для того, чтобы избежать предъявления 
налоговых санкций за невыполнение каких-либо обязательств перед 
государством, но и для того, чтобы своевременно воспользоваться теми 
льготами и преимуществами, которые предоставляет гражданам закон. 
С 1 января 2001 года вступила в силу вторая часть Налогового кодекса 
РФ, включающая главу 23 «Налог на доходы физических лиц». Что такое 
налоговые вычеты, вам сегодня разъясняет начальник отдела по 
контролю за предпринимательской деятельностью инспекции МНС РФ по 
Верх-Исетскому району Екатеринбурга А.Д. ВЕЛИКАНОВА.

В случае, если в течение налогово
го периода стандартные налоговые вы
четы налогоплательщику не предостав
лялись или были предоставлены в мень
шем размере, то по окончании налого
вого периода, налоговым органом про
изводится перерасчет налоговой базы 
на основании заявления, декларации и 
подтверждающих документов.

Социальные налоговые вычеты. К 
социальным вычетам относятся:

агентом (работодателем), составила: 
60000-1600-2400=56000 рублей. Налог 
был удержан в сумме: 56000 умножить 
на 13%=7280 рублей. После подачи 
декларации, заявления и сопутствую
щих документов налоговая инспекция 
обязана будет в 2002 году предоста
вить этому налогоплательщику следу
ющие социальные вычеты: 25000 руб
лей — за обучение самого гражданина, 
25000 рублей — за обучение сына и
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С «АртЕком» играли
как с пионерами

августа состоялись матчи
19-го тура чемпионата 
Свердловской области по 
футболу. Один из них, 
прошедший в Новоуральске, 
завершился очередным 
разгромом.

Новоуральская «ЯВА-Кедр» 
обыграла «ДртЕк» (Монетный) ср 
счетом 7:1 и впервые в сезоне 
ворвалась в тройку призеров. 
Покинул же временный условный 
пьедестал нижнетагильский «ОАО 
НТМК», проигравший в Перво
уральске разогнавшемуся (три 
победы в трех турах) «Динуру.» — 
0:1.

Результаты других матчей: 
«Алапаевск»—«Горняк» 4:1, «Си
нара»—«Ураласбест» 3 0, «Се
верский трубник»—«Урал» 3:?, 
«Маяк»—«Зенит» 1:1, «Метал
лург»—«Авиатор» 0:1. Игра «Ура- 
лец»-2—«Факел» перенесена на 
3 сентября.

Следующий тур — 25 авгус
та. Центральный матч состоит
ся в Новоуральске; «ЯВА-Кедр» 
принимает невь^нркий «Зенит». 
«Изюминкой?? этой игры явля
ется выступление за «Зенит» ле
гендарного новоуральского 
форварда-бомбардира Влади
мира Бурлако.

Есри в ранее действующем Законе 
«О подоходном налоге с физических 
лиц» был предусмотрен принцип — чем 
больше доход; тем больше ставка на
лога, то в новом Законе ставка нало
гообложения зависит от вида получа
емого дохода.

Налоговая ставка в размере 35% 
устанавливается в отношении следую
щих доходов:

--выигрыщей, выплачиваемых орга
низаторами лотерей, тотализаторов и 
других^ основанных на риске, игр;

—стоимости любых выигрышей и 
призов.; получаемых в. проводимых кон
курсах, играх и Других: мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг 
в размере; превышающем 2000 руб
лей;

—страховых Выплат по договорам 
добровольного страхования; если сум
мы таких· страховых выплат превыша
ют суммы·; внесенные физическими 
лицами в виде страховых взносов, уве
личенных на сумму, рассчитанную ис
ходя из действующей ставки рефинан
сирования Центрального банка РФ на 
момент заключения договора страхо
вания;

—процентных доходов по вкладам в 
банках в части превышения суммы, 
рассчитанной исходя из трех четвер
тых действующей ставки рефинанси
рования ЦБ РФ, в течение периода, за 
который начислены процента, по руб
левым вкладам и 9 процентов по вкла
дам в иНрстран.нрй валюте;

—суммы экономии на процентах при 
получении налогоплательщиком заем
ных средств в части превышения сум
мы процентов за пользование заем
ными средствами:

а)выраженными в рублях, исчислен
ной исходя из трех четвертых дей
ствующей ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ на дату получе
ния таких средств, над суммой про
центов, исчисленной исходя из усло
вий договора;

б)выраженными в иностранной ва
люте, исчисленной исходя из 9% го
довых, над суммой, процентов, исчис
ленной исходя йз условий договора.

Налоговая ставка устанавливается 
в размере 30% в отношении следую
щих доходов:

-“Дивидендов;

И КОНСУЛЬТАЦИЯ

Налоговые вычеты 
Что это такое?

—доходов, получаемых физически
ми лицами, не являющимися налого
выми резидентами Российской феде
рации (проживающими на территории 
Рф менее 183 дней).

Все остальные доходы граждан об
лагаются по ставке 13%,

То есть в новом Законе прослежи
вается следующий' принцип: «легкие» 
деньги облагаются высоким налогом, а 
«трудовые» — по значительно меньшей 
ставке.

И это еще не все. Кодексом при 
определений размера суммы доходов, 
с которых гражданин уплачивает на
лог, предусмотрены налоговые выче
ты. Налоговый вычет — это сумма,, с 
которой налог не уплачивается. Нало
говые вычеты применяются только для 
доходов, облагаемых пр ставке 13%.

Все предусмотренные статьями 
218—221 Кодекса налоговые вычеты 
разделены на четыре группы: стандар
тные, социальные, имущественные и 
профессиональные.

Стандартные налоговые вычеты 
предоставляются налогоплательщику 
одним из работодателей, являющихся 
источником выплаты дохода по выбору 
налогоплательщика на основании его 
письменного заявления и документов, 
подтверждающих правд на такие нало
говые вычеты.

Наиболее распространенные выче
ты — это 400 руб. работнику и по 300 
руб. на каждого ребенка за каждый 
месяц налогового периода, и действу
ют до месяца, в котором их доход, 
исчисленный нарастающим итогом с 
начала налогового периода, не превы
сил 20000 руб.

Повышенные Стандартные налоговые 
вычеты (от 500 до 3000 руб.) предус
мотрены определенным категориям 
граждан — чернобыльцы, инвалиды и 
т.д.

—Суммы доходов, перечисляемых 
налогоплательщиком на благотвори
тельные цели в виде денежной помо
щи организациям науки, культуры, об
разования, здравоохранения и соци
ального обеспечения; частично или пол
ностью финансируемым из бюджетов, 
а также физкультурно-спортивным 
организациям, образовательным и дош
кольным учреждениям НВ нужды физи
ческого воспитания граждан и содер
жание спортивных команд. Вычет пре
доставляется в размере производствен
ных расходов'; но не более 25% суммы 
дохода, полученного в налоговом пе
риоде;

—Суммы, уплаченные налогоплатель
щиком в налоговом периоде за свое 
обучение в образовательных учрежде
ниях, — в размере произведенных рас
ходов, но не более 25000 рублей, а 
также суммы, уплаченной родителями 
за обучение своих детей в возрасте до 
24 лет на дневной форме обучения в 
образовательных учреждениях, имею
щих лицензию, в размере произведён
ных расходов на это обучение, но. не 
более 25000 рублей на каждого ребен
ка в общей сумме на обоих родителей.

В качестве примера рассмотрим та
кую ситуацию, В течение 2001 года 
гражданином были получены доходы, в 
отношении которых установлена став
ка налога 13%, в сумме 60000 рублей 
(по 5000 рублей в месяц). В этом же 
году им внесена плата за собственное 
обучение на заочном отделении вуза 
30000 рублей, за обучение сына (23 
года) на дневном отделении вуза —· 
28000 рублей; за обучение дочери (14 
лет) в частной гимназии, имеющей ли
цензию, — 20000 рублей. В течение 
года ему были предоставлены стан
дартные вычеты «на себя» — 1600 руб
лей и «на детей·? — 2400 рублей. Нало
говая база. Определенная налоговым

6000 рублей — за обучение дочери. 
Таким образом, налоговая база будет 
нулевой. Поэтому удержанная в тече
ние года сумма налога (7280 руб.) под
лежит возврату, Кроме того, жена это
го гражданина имеет право на получе
ние социального налогового вычета в 
сумме 14000 рублей (20000 руб; (оп
лата за обучение дочери) — 6000 руб. 
(размер вычета, предоставленного 
мужу).

К социальным вычетам относятся 
суммы, уплаченные налогоплательщи
ком в налоговом периоде за лечение, 
предоставленное ему медицинскими 
учреждениями РФ, а также за лечение 
супруги, своих родителей и своих де
тей в возрасте до 18 лет.

Перечень медицинских услуг и пе
речень лекарственных средств, назна
ченных лечащим врачом, учитываемых 
при определений суммы социального 
Налогового вычета, утверждены поста
новлением Правительства РФ от 19 
марта 2001 г. № 201,

Общая сумма социального налого
вого вычета по оплаченным услугам и 
лекарственным средствам в соответ
ствий с этими перечнями не может 
превышать 25000 рублей.

Пр дорогостоящим видам лечения в 
медицинских учреждениях Российской 
Федерации сумма налогового вычета 
принимается в размере фактически 
произведенных расходов; Перечень 
дорогостоящих видов лечения также 
утвёрходей постановлением Правитель
ства РФ от 19 марта 2001 г, № 201.

Социальные налоговые вычета пре
доставляются на основании письмен
ного заявления налогоплательщика при 
подаче налоговой декларации по окон
чании налогового периода.

К деклараций необходимо приложить 
документы, подтверждающие право на 
социальные вычеты и произведённые

расходы.
По обучению — справку из учебного 

заведения, договор, платежные доку
менты, По лечению — рецепт или вы
писку из истории, товарные и кассо
вые чеки. К имущественным вычетам 
относятся:

—вычет в сумме, израсходованной 
на строительство или приобретение на 
территории РФ жилого дома или квар
тиры, в размере фактически произве
денных расходов, а также в сумме, на
правленной на погашение процентов 
по ипотечным кредитам, полученным 
налогоплательщиком в банке РФ и фак
тически израсходованным на указан
ные цели. Общий размер указанного 
имущественного вычета не может пре
вышать 600000 рублей без учета сумм, 
направленных на погашение процен
тов пр ипотечным кредитам-;

—вычет в сумме доходов, получен
ных налогоплательщиком в налоговом 
периоде от продажи жилых домов, квар
тир, дач; садрв.ых домиков или земель
ных учадткрв, находящихся в его соб
ственности не менее пяти лет, но не 
превышающих в целом І 000000 руб
лей. При продаже указанного имуще
ства, находившегося в собственности 
Налогоплательщика пять и более лет, 
вычеты предоставляются в полной сум
ме., полученной им от его продажи.

Сумма доходов, полученных налого
плательщиком в налоговом периоде от 
продажи иного имущества (в том числе 
ценных бумаг), находившегося в его соб
ственности менее трех лет, но не пре
вышающая 125000 рублей, также отно
сится к числу имущественных вычетов. 
При продаже имущества, находившего
ся в собственности три и более года, 
вычет предоставляется в полной сумме, 
полученной от его реализации:

Профессиональными налоговыми 
вычетами пользуются предпринимате
ли без образования юридического лица, 
частные нотариусы, граждане, получа
ющие доходы от выполнения работ 
(оказания услуг) пр договорам граж
данско-правового характера, а также 
налогоплательщики, получающие автор
ские вознаграждения или вознаграж
дения за создание, исполнение или 
иное использование произведений на
уки, литературы и искусства, вознаг
раждения авторам открытий, изобре
тений и промышленных образцов.

Получение гражданином налоговых 
вычетов полностью зависит от того, 
насколько правильно и своевременно 
он подготовился к подаче декларации.

Налоговая декларация предоставля
ется не позднее 30 апреля года, сле
дующего за истекшим.

Консультации для жителей Верх- 
Исетского района г.Екатеринбурга про
водятся по адресу: ул.Хомякова, 4, ка
бинет 302, телефон 76-83-67,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 АВГУСТА

рывали Кубок Храда. Очеред
ной тур в первенстве состоит
ся 28 августа, «Южный Екате
ринбург» сыграет в Омске с 
«Мрлнйей»;

И В ■ М ■ r'iRl
Г ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 18 13 4" 1 “38-11 43'·'·?
9 «Синара» (Каменск-Уральский) 18 12 '3 3 35-10 39 1

•З14·' «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 18 ‘ И 4 '3 49-24 ' :"31 :

4 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 17 10 4 '3 43-15 34 J
5 «Зенит» (Невьянск) 18 io 4 4 36-21 34 "I

6 «факел» (Первоуральск) 17 9 3 5 34-26 : 30 ■!
7 «Динур» (Первоуральск) 1-8 9 3 6 30-22 ’ 30 :
8 «Горняк» (Качканар) 18 8 5 : § 39-29 29 ’·

9 «Авидтрр» (Кольцово) 18 6 6 6 28г32 24 i
10 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 16 6 4 6 26-25 22 ' i
11 «Урадец»г2 (Нижний Тагил) 16 5 3 8 20-35 18 :І

12 «Маяк» (Краснотурьинск) 18 4 5 9 20-41 17 І
13. «АртЕк» (Монетный) І8 4 4 10 27-47 16
14 «Северский трубник» (Подевской) 18 2 6 10 23-38 12 :
15 «Металлург» (Реж) 17 2 4 11 20-39 Ю dl
Тб'. «Урал» (Ирбит) 16 '2 2 12 15-37 8 J

17 «Ураласбест» (Асбест) 17 2 2 13. 21-52 8 Я

Продолжается турнир третье
го дивизиона первенства России 
пр футболу, лидеры которого — 
«Лукойл» и «Южный Екатерин
бург» — вчера вечером разыг-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 АВГУСТА

Ж
5

1 «Лукойл» (Челябинск) І2 id 2 0 37-2 32
О «Строитель» (Уфа) 12 9 1 2 29-8 28 f
3 «Южный Екатеринбург» 13 9 1 3' 35-19 '28

«Завод имени Кирова» (Пермь) 
«Мираж» (Благовещенск)

32-38
'27-23
16-156 «Тюмень-Д» (Тюмень)

7 «Тобол-СДЮШОР» 14-23
8 «Тобол» (Тобольск) 6-30
9 «ЖДВ-1 11-26
10 7-30«Молния» (Омск)

НА СНИМКЕ: в атаке лучший бомбардир «Южного Екатерин
бурга» Юрий Матвеев (справа).

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
і^етскйймирЬ

В школе-
интернате 

юбилей
45 лет готовится отметить 
Талицкая школа-интернат, 
расположенная в одном из 
лучших зданий города — 
бывшем особняке 
Поклевских-Козелл.

Сегодня здесь живет и 
учится 180 мальчишек и дев
чонок. Большинство из них не 
знает своих родителей, а 
кому-то из них пришлось УЙТИ 
из родного дома, который 
оказался вовсе не родным.

Случаются здесь и насто
ящие праздники: это когда 
чья-то мать возвращается и 
забирает свою дочку или 
сына, Тогда все радуются: и 
воспитанники? и воспитатели.

Ребята живут здесь инте
ресной, полноценной жизнью: 
учатря, читают книги, зани
маются в различных кружках, 
летом отдыхают в загородных 
лагерях. Нынче, например, 
большинство воспитанников 
отдыхало в экологическом ла
гере на берегу озёра Гурино. 
Помогали очищать лес от му
сора, участвовали в экологи
ческих вечерах, сами готови
ли различные викторины.

Сейчас все воспитанники 
готовятся к своему общему 
юбилею, празднование кото
рого пройдет 22 сентября.

Наталия БУБНОВА.

■ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕ началось с того, что 
несколько лет назад 
Волчанск посетила 
делегация иностранцев. 
Зарубежные гости рты от 
удивления пооткрывали. 
Шутка ли, в городке, 
население которого едва 
достигает тринадцати тысяч 
человек, прямо через лес 
бегают трамвайчики, 
соединяя южную и 
северную части города.

Прокатились, говорили: 
«Йес! Гуд! О'кей! Мы в Книгу 
рекордов Гиннесса заявку по
дадим — будет Волчанск там 
отмечен как Самый маленький 
город в мире с трамвайным 
движением».

Однако рт потомков знаме
нитого английского пивовара 
Гиннесса До сей поры нет ни 
ответа, ни привета, Уж погре
шили волчанцы на иностран
цев, дескать, забыли заявку 
подать, Потом, правда, среди 
журналистов нашелся смель
чак, который взял и позвонил 
прямо в Лондон. Господа пи
вовары-книгоиздатели про вол- 
чанское чудо, оказалось, осве
домлены. Но на том связь обо
рвалась. Теперь остается толь
ко гадать: то ли господа из 
туманного Альбиона на Север
ный Урал ехать побоялись, то 
ли где-то в мире обнаружился 
еще более мелкий город, об
ладающий трамваем, то ли 
британцы просто ждут, пока 
книга в очередной раз будет 
переиздаваться.

Волчанский трамвай и сам 
пр себе ·— достопримечатель
ность. Впрочем, как и все трам
вайное движение на Северном

Урале. Этот вид транспорта по« 
увился в Волчанске и в сосед
нем Карпинске в начале пяти« 
десятых годов (спустя десяток 
лет трамвайные рельсы были 
положены и в Краснотурьинс- 
ке). Тогда близ городков на 
шахтных разрезах бурно раз
вивалась добыча угря, И потре
бовалось перевозить щдхтеров

одного жителя Екатеринбурга.
Рекорд в Книге Гиннесса — 

это, похоже, романтика. Будни 
трамвайного парка, состоящие 
из «рекордов» совсем иного ха
рактера, гораздо прозаичней- 
Как и любое другое предприя
тие общественного транспор
та, МУП «Трамвайное хозяй
ство« прибыли не приносит.

Тем не менее проблемы ос
таются. Прежде всего — боль
шая изношенность техники, 
Сейчас на линию выходят че
тыре вагона, которым скоро 
двадцать лет — каждый из ва
гонов, наверное, можно занес
ти в Книгу рекордов. Новый 
трамвайный вагон стрит как 
ведь годовой бюджет предпри-

Я шгМИѴпШииГЮ

пекоппемен
к месту работы на большие рас
стояния. Автобусов не хватало, 
да *и дорос пригодных для ав
тобусного движения, не было. 
Кстати, именно поэтому между 
Карпинском и Волчанском было 
налажено трамвайное сообще
ние —около двадцати километ
ров по тайге. Старожилы по
мнят, как, бывало, отправлялись 
за дарами леса прямо на трам
вае, доезжая с комфортом чуть 
ли не др самих ягодных полян 
и грибных колков. До сих пор 
люди жалеют, что трамваи пр 
этому маршруту ходить пере
стали.

Имея трамвайное движение, 
маленькие северные города 
оказались в одном' ряду с об
ластным центром и вторым по 
величине городом области — 
Нижним Тагилом. Любопытный 
факт — на одного волчанца 
трамвайных путей приходится 
в десять раз больше, чем на

Два рубля за одну поездку в 
трамвае (стоимость проезда, 
пожалуй, самая низкая в мире) 
плюс каждый третий пассажир 
имеет льготу бесплатного про
езда — все это никак не может 
компенсировать затраты на 
электроэнергию и техническое 
обслуживание трампарка. 
Трамвайное хозяйство само
стоятельно зарабатывает око
ло четырехсот тысяч рублей 
ежегодно, но при этом еще 
остаётся около полутора мил
лиона рублей убытков, кото
рые компенсируются из город
ской казны, Вдобавок за пере
возку льготников выделяются 
средства из областного и фе
дерального бюджетов. Кстати, 
еще пару лет назад с финан
сированием были большие 
сложности, но теперь деньги 
из бюджетов всех уровней ста
ли перечисляться своевре
менно.

ятия. Немало денег идет на ус
транение последствий ванда
лизма пассажиров. Слесарям 
приходится чуть ли не каждую 
неделю менять стекла и обшив
ку на сиденьях; Но особенно 
много потерь из-за расхитите
лей цветных металлов. Несколь
ко километров контактной ли
нии в лесу для любителей лег
кой наживы — настоящий Клон
дайк. Приезжали даже воры-га- 
стролеры из других городов 
области. Чтобы бороться с этим 
явлением; трамвайщики вынуж
дены пускать ночные охранные 
рейсы. Ни в одном, наверное, 
уголке мира такого нет.

Достойна упоминания как 
рекордно низкая заработная 
плэта вагоновожатых, слесарей 
и кондукторов, работающих в 
довольно тяжелых условиях. 
Новых работников практичес
ки нет, Уходят и опытные, В 
ближайшее время кадровая

------------1 
проблема будет ощущаться 
еще острее. Настоящего пре
клонения заслуживают те, кто 
еще работает в парке и сохра
няет верность еврей профес
сии.

Не секрет, что вопрос о зак
рытии трамвайного движения 
поднимался несколько раз. Но 
мэрия не пошла на этот шаг, и 
можно с уверенностью говорить, 
что такого не произойдет. Ко
нечно, вовср не потому, что есть 
надежда городу попасть в Кни
гу Гиннесса, Просто трамвай — 
доступный и удобный для насе
ления вид Транспорта. Автобу
сы из одной отдаленной части 
города в ДРУГУЮ ходят редко, 
билет стоит намного дороже. 
Налицо и печальный опыт Кар- 
п'инска, где трамвайное движе
ние ликвидировали; да очень по
том пожалели...

Помощь трамвайному пар
ку; по мере возможности, ока
зывают и промышленные пред
приятия — Волчанский завод 
ТНП, ГУП «ПО Уралвагонза
вод»', ОАО «Вахрушевуголь» и 
другие. В нынешнем году, ког
да трамвайное движение в Вол
чанске отмечает полувековой 
юбилей, городской совет ди« 
ректоров принял решение за 
счёт предприятий изготовить 
новые остановочные комплек
сы. Вполне может быть, что 
город получит поддрок — юный 
Трамвайный вагон. Хочется 
трамвайщикам, чтобы помога» 
ли и горожане, Многого ведь 
от них не требуется — просто 
беречь то, что имеется...

Павел СЕННИКОВ.
Волчанск,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В Макао Старто

вал финальный турнир «Гран-при» 
с участием восьми национальных 
женских сборных. Результата игр, 
состоявшихся 22 августа:

Группа «А»: Россия — Япония 
3:2 (25:22, 25:14, 19:25, 21:25, 
15:7), Китай — Германия 3:0 
(25:20, 26:24, 25:18). Группа «В»: 
Бразилия — Куба 2:3 (21:25, 
29-27, 22:25, 25:21- 15:17)', США 
- Корея 3:1 (27:25, 18:25, 25:16, 
25:14).

В Новогорске прошел товари
щеский матч (из четырех сетов) 
национальных сборных России и 
Латвии, Победила российская ко
манда - 4:0 (25:22, 25:21, 25:19, 
25:20),

БАСКЕТБОЛ. Очередным име
нитым новичком екатеринбургс
кого клуба «ЕВРАЗ», готовяще
гося к дебюту в Кубке Корача (17 
октября), стал форвард йз клуба 
«Локомотив» (Минеральные Воды) 
Александр Долопчи, ранее иг
равший в Волгограде.

БОКС. На 3 ноября назначен 
поединок за звание абсолютного 
чемпиона в весовой категории до 
63,5 кг между чемпионом мира 
пр версиям ѴѴВС и ѴѴВА ураль
цем Константином Цзю и аме
риканцем Забом Джудой, обла
дателем чемпионского пояса ІВБ. 
Недовольство российского бок
сера вызвало решение организа
торов провести бой в американ
ском Анкасвилле, расположенном 
недалеко от родного для Заба 
Нью-Йорка. Цзю полагает, что в 
этом случае поклонники сопер
ника полностью заполнят зал и 
могут создать изрядные пробле
мы в случае поражения их куми
ра. По мнению специалистов, у

более опытного и сильного Цзю 
шансов на победу гораздо боль
ше. Этим объясняется желание 
россиянина, проживающего в 
данный момент в Австралии, пе
ренести поединок в Лас-Вегас. 
Однако игорная столица Аме
рики готовится к другому важ
ному событию 10 ноября здесь- 
планируется провести бой за; 
звание чемпиона мира среди 
тяжеловесов между американ
цем Хасимом Рахманом и бри
танцем Ленноксом Льюисом.

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 
3-й предварительный этап.; 
«Тироль» (Инсбрук; Австрия) — 
«Локомотив» (Москва) 0:1; 
(51 .Маминов), Выиграв по сум
ме двух ветрен 4:1, «Локомо-: 
тив» впервые попал в основной 
турнир Лиги. В Инсбруке не 
обошлось без скандала: руко
водство «Тироля» подало жало-; 
бу на голландского арбитра, 
обвинив последнего в тем; что 
он, показав две желтые карточ
ки одному и тому же игроку 
гостей (Пименову), Де удалил 
его с поля.

* * *
ГОРОДКИ. Областной тур

нир городошников проведен на 
игровых площадках в Верхней 
Пышме и Екатеринбурге. Побе
дил чемпион мира-2001 Вла
димир Поляков, (іа втором 
месте — Владимир Пестерѳв, 
на третьем — Сергей Немчи
ков, В группе 50-летних отли
чились Леонид Пестерев (всё 
— Верхняя Пышма), Юрий Кра
пивин (Первоуральск) и Влади
мир Алферов (Екатеринбург)·

Владимир 
КОНСТАНТИНОВ.
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Вместо "Болыііог 
на Урале создали "Боі

Президент России учился играть в теннис 
в воинской части Екатеринбурга

...Одна из заводских окраин 
Екатеринбурга; забор, 
окружающий воинскую 
часть; КПП; дежурный 
сержант. “Не подскажете, 
где я смогу увидеть 
работающего здесь 
тренером по теннису 
Анатолия Мурзаева?"

■ Через две минуты ходьбы по 
идеально подметенному армей
скому плацу и мимо ухоженных 
газонов нахожу небольшой 
спортзал и группу юных спорт
сменов во главе с Анатолием 
Мурзаевым — самым знамени
тым екатеринбургским тренером 
ро большому теннису, воспитав
шим всех местных мастеров — 
Ларису Перевалову, Наталью 
Щетинину и Юрия Мурзаева 
(среднего сына Анатолия Федо
ровича). Сейчас, кстати, никто 
из них уже не выступает в офи
циальных турнирах; все, по при
зеру· Мурзаева-старшего, ушли 
На тренерскую работу. А у их 
первого и последнего наставни
ка занимаются новые девочки и 
мальчики, постигающие науку 
“смэшей’’ и “форхэндов” за креп
ким забором в/ч и под чутким 
руководством Анатолия Мурзае- 
ва. <’ '

—А сколько всего учеников 
выросло в “школе Мурзаева”, 
не Считали?

■—Общее количество и не 
вспомнить. Но то, что более пя- 
тисот, — совершенно точно. При
чем я назвал вам только детей, 
а ведь есть еще и взрослые.

■^Анатолий Федорович, по

кое. А особенно — мастеров 
спорта, чемпионов и призеров 
крупнейших российских сорев
нований Наталью Щетинину, Ла
рису Перевалову, Юрия Мурза
ева, а также Артема Гонопольс- 
кого, Наталью Звездину, Екате
рину Горяйнову, Владислава 
Крупина, Сергея Новоселова...

—Кто-то из этих ребят сей
час выступает?

—На серьезном уровне — нет. 
Крупин, например, закончил ин
ститут физкультуры и остался в 
Волгограде, а Гонопольский 
уехал вначале в Калининград, а 
потом и в США.

—А почему никто из них, 
включая входившего когда-то 
в состав сборной России Мур- 
заева-младшего, по большо
му счету так ничего в спорте 
и не добился, никто не стал 
сколько-нибудь выдающимся 
теннисистом?

—Вероятно, всем им просто 
не повезло. В том плане, что они 
родились не в Сочи, как Евге
ний Кафельников, не в Калинин
граде, как Александр Волков, не 
в Уфе, как Андрей Черкасов и уж 
тем более не в Москве, как Анна 
Курникова и Елена Дементьева, 
а в Городе, в котором живут пол
тора миллиона человек, но в ко
тором при этом нет ни одного 
полноценного теннисного корта. 
Не говоря уже о Дворце тенниса 
или Центре подготовки тенни
систов высокого класса. Вот и 
приходится заниматься в залах 
воинских частей и средних школ.

—Простите, но ведь при-

мого. Вспоминаю, что когда в 
Свердловск приезжал тренер 
сборной страны Константин Бо- 
городецкий, то он тоже был про-: 
сто поражен, узнав, в каких ус
ловиях мы работаем и при этом 
умудряемся в своем тесном 
школьном зальчике кого-то ещё 
и растить.

—Любопытно, а от Москвы 
теннисный Екатеринбург здо
рово отстал?

—Как черепаха от “Мерседе
са”! Не шучу. В Москве одних 
только крытых комфортабельных 
теннисных залов больше сотни, 
а об открытых я и речи не веду; 
тех вообще, что называется, 
море. В Екатеринбурге же нет 
ни крытых, ни открытых, ни ка
ких-то других кортов. И когда 
восемь лет назад на молодеж
ном чемпионате России в Адле
ре Наталья Щетийина и Юрий 
Мурзаев завоевали три золотые 
и две серебряные медали, все 
были потрясены настолько, что 
тут же окрестили наш город “од
ним из крупнейших и ведущих 
центров подготовки теннисистов, 
высокого класса".

Хорош “центр”, и по сей день 
не имеющий элементарных тен
нисных сооружений, не распо
лагающий никакой материаль
ной базой...

—Зато в Свердловске ког
да-то вырос самый большой 
российский теннисист. Я не о 
Кафельникове — о Борисе 
Ельцине, первом российском 
президенте. Увлечение Ель-

■
сказывают, что металлическую 
ракетку польского производства 
"Стомил” тогдашнему первому 
секретарю Свердловского обко
ма компартии Советского Союза 
подарили в 1983 году. — Ю.В.). 
Причём играть он начал именно 
в том зале, где мы с вами сей
час находимся. А вон там (смот
рим в окно: — Ю.В.) расположе
ны бассейн и волейбольный зал, 
которые Ельцин тоже регулярно

нистр спорта Шамиль Тарпищев 
(ныне главный тренер теннис
ной сборной России. — Ю.В.). 
Так что меня, ставшего трене
ром еще в 16-летнем возрасте, 
и не на Урале, а в Узбекистане, 
теннисные забавы будущего пре
зидента страны никак не затро
нули.

—Мурзаев-младший и Ще
тинина с Переваловой уже 
сами тренеры. А среди тех,

моему, среди ваших воспи
танников были и те, кем бо
лельщики до сих пор могут 
’гордиться?

—1 октября нынешнего года 
наша “школа” будет праздновать 
20-летие, и я буду рад увидеть 
вообще всех своих воспитанни-

личных теннисных залов в 
Екатеринбурге-Свердловске 
не было и 10—20 лет назад! 
Как же в таком случае вам 
все-таки удалось воспитать 
трех мастеров спорта?

—Честно говоря, этот факт до 
сих пор удивляет даже меня са-

цина теннисом дало вам и ва
шим коллегам какие-то диви
денды, помогло в работе?

—А что оно могло дать?! Я, 
например, начинал тренировать 
детей ещё до того, как Борис 
Николаевич впервые вышел на 
корт с ракеткой (очевидцы рас-

посёщал — после завершения 
теннисной тренировки.

—Историческое место...
—Ну а играть в теннис все

рьез Борису Николаевичу, тогда 
уже первому секретарю Москов
ского горкома партии, в 87-м 
году ■ предложил будущий ми-

кто пока играет у вас, есть 
потенциальные “звездочки”?

—Назову только одного, но 
■очень, на мой взгляд, перспек
тивного: екатеринбургского тен
нисиста — 17-летнего Сергея 
Плотникова. Высокий- (187 см), 
фактурный, прекрасно смотря-

щийся на корте, он уже успел 
набрать первые международные 
очки. Плотников при определен
ных условиях Способен стать 
сильным игроком.

—Итак, в Екатеринбурге 
нет денег на корты, на ракет
ки, на выращивание масте
ров, и в скором времени си
туация вряд ли изменится. А 
Мурзаев, меж тем, все рабо
тает и работает. Что помога
ет вам оставаться верным 
теннису и тренерской дея
тельности?

—Энтузиазм, вера в лучшее 
будущее, надежда на учеников и 
на то, что когда-нибудь они бу
дут заниматься в нормальном 
теннисном зале со всеми удоб
ствами. И что когда-нибудь ека
теринбуржцы все же “засветят
ся” в крупнейших международ
ных турнирах вроде француз
ского “Ролан Гарроса” или анг
лийского “Уимблдона”.

—Я, кстати, удивлен еще 
вот чем. Уже несколько лет в 
екатеринбургском спортив
ном комплексе “Изумруд” про
водится теннисный турнир 
“Большая шляпа”, участвуют 
в котором довольно извест
ные и не бедные, в общем- 
тр, люди — уральские бизнес
мены и политики. Почему же 
свою любовь к теннису наш 
“бомонд” ограничивает разо
вым турниром, почему не под
держит вид спорта по-насто
ящему?

—На мой взгляд, участники 
турнира в “Изумруде”, при всем 
к ним уважений, в этом просто 
не заинтересованы (в лучшем 
случае, пока не заинтересова
ны). “Большая шляпа”, в отли
чие от знаменитой серии про
фессиональных турниров “Боль
шой шлем”, — действительно 
разовый “Турнир для богатых”, 
и никакого спортивного значе
ния он не имеет. Лично я пред
почел бы вложить деньги, по
явись они у меня, не в такой 
чисто коммерческий турнир, а в 
развитие детско-юношеского 
тенниса, помог бы юным в поез
дках на соревнования или в тре
нировочном процессе. Но у них, 
вероятно, другое мнение...

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Мур

заев.
Фёто

Владимира СТЕПАНОВА.

СИБИРСКИХ ЛЕТЧИКОВ ОТСТРАНИЛИ
ОТ ПОЛЕТОВ

80 пилотов и членов экипажей авиакомпаний Красноярс
кого края отстранены от полетов после проверки их готов
ности к полётам региональным управлением Федеральной 
авиационной службы. Усиленное внимание к летному соста
ву вызвано участившимися авиакатастрофами, в большин
стве которых винят “человеческий фактор”. В ходе проверки 
выявлено, что многие пилоты не проходят вовремя курсы 
переподготовки или проходили их “по бумагам”, на самом 
деле выполняя обычные рейсы.

Помимо инспекции пилотов начата проверка самолетов, 
и эксплуатация 20 из них уже запрещена. Выход из создав
шегося Положения руководство управления видит в объеди
нении мелких авиакомпаний.

БУДЕТ ЗАПУЩЕН СПУТНИК, 
ПРОГНОЗИРУЮЩИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

В ноябре-декабре Россия запустит первый отечествен
ный спутник, точно прогнозирующий землетрясения'. Если 
экспериментальный старт пройдет успешно, то через не
сколько лёт на орбите развернут целую группировку подоб
ных аппаратов, отслеживающих ситуацию на всей поверх
ности Земли. Новый спутник разработан в государственном 
ракетном центре “КБ имени академика Макеева” (Челябин
ская область)·. Весит спутник 80 кг, выводится на орбиту как 
дополнительная полезная нагрузка. Старт пройдет с кос
модрома Байконур на носителе “Зенит”.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ “Ь

Ограбили "Фототовары"
ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 авгу

ста около часу ночи трое не
известных через форточку 
проникли в помещение ООО 
“Фототовары” по ул.Студен
ческой, 16. Под угрозой 
предмета, похожего на пис
толет, они связали директо
ра и оператора ООО, после 
чего вскрыли засыпной сейф 
и похитили 43 тысячи долла
ров, принадлежащих данно
му предприятию.

• 22 августа на границе

поселка Садовый и города 
Верхняя Пышма сотрудни
ки Орджоникидзевского 
РУВД в ходе профилакти
ческой операции “Мак” вы
явили обширную плантацию 
конопли. Наркотическое ра
стение уничтожено. По дан
ным милиции, общий вес 
зелья составил более од
ной тонны.

Пресс-служба 
ГУВД области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Снаряд действительно

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что 25 сентября 2001 года 

в 11.00 по адресу; г. Екатеринбург, ул. Пер
вомайская, 27, Окружной Дом офицеров 
(ОДО) состоится внеочередное общее собра
ние акционеров ОАО “Уралтелеком” Сверд
ловской области в форме совместного присут
ствия акционеров.

Регистрация акционеров проводится 25 сен
тября 2001 года с 9.30 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Первомайская, 27, ОДО.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

1. © реорганизации Общества в форме присо
единения к ОАО “Уралсвязьинформ”. Утвержде
ние Договора о присоединении. Утверждение Пе
редаточного акта.

Список акционеров, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, состав
лен на основании данных реестра акционеров по со
стоянию на 30 июля 2’001 года.

Право голоса по вопросу повестки дня внеочеред
ного общего собрания акционеров имеют акционеры — 
владельцы обыкновенных и привилегированных ак
ций· Общества.

С материалами по вопросам повестки дня внеоче
редного общего собрания акционеров Вы можете оз
накомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московс
кая,’ 11, подъезд 4, комн. 705, а также на сайте Обще
ства в Интернете по адресу : yyww.uraltelecorn.ru.

Акционер (представитель акционера) имеет право 
отправить заполненный бюллетень для голосования 
заказным письмом по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Московская, 11, подъезд 4, ОАО “Уралтеле
ком’’ Свердловской области, ОУАЗЦБ. Дата оконча
ния’срока приема Обществом бюллетеней для голо
сования - 22 сентября 2001 г.

Бюллетени, отправленные письмом, учитываются: 
При определении кворума и подведении итогов голо
сования в случае, если они получены Обществом не 
позднее 2 дней до даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеров. Бюллетень считается 
.действительным, если в нем оставлен Только один 
вариант голосования. Кроме того, бюллетень должен 
быть подписан акционером (представителем акцио
нера).

Для регистрации и участия во внеочередном об
щем собрании акционеру (представителю акционера) 
необходимо иметь при себе:

- акционерам - физическим лицам — паспорт, пред
ставителю акционера — паспорт и доверенность, офор
мленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185 Граж-

данского кодекса РФ или заверенную нотариально;
- представителю акционера - юридического лица — 

паспорт и доверенность, оформленную в соответствий 
с пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или 
заверенную нотариально.

В связи с внесением в повестку дня внеочередного 
общего собрания акционеров вопроса о реорганиза
ции Общества в случае принятия данного решения 
акционер, проголосовавший против реорганизации Об
щества или не принявший участия в голосовании по 
данному вопросу, имеет право требовать выкупа Об
ществом всех или части принадлежащих ему акций.

Выкуп акций осуществляется по цене 122,08 руб. за 
одну обыкновенную акцию и 25,02 руб. за одну приви
легированную акцию.

Письменное требование о выкупе акций (с указани
ем паспортных данных, места жительства (места на
хождения) акционера, количества и типа акций, кото
рые он требует выкупить) направляется заказным пись
мом по адресу: 620014; г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 11, подъезд 4, ОУАЗЦБ.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с 
момента принятия соответствующего 'решения внеоче
редным общим собранием акционеров.

В течение 30 дней после окончания срока подачи 
требований о выкупе акций Общество обязано выку
пить акции у акционеров, предъявивших требование о 
выкупе. При этом, Общество в течение 30 дней долж
но выплатить соответствующему акционеру причита
ющиеся ему денежные средства, наминая с рабочего 
дня, следующего за истечением 45-дневного срока 
после принятия внеочередным общим собранием ак
ционеров решения о реорганизации Общества. О дате 
выплаты денежных средств Общество сообщает ак
ционерам по адресу, указанному в требовании о вы
купе. В соответствий с пунктом 5 статьи 76 ФЗ “Об 
акционерных обществах” общая сумма средств, на
правляемых Обществом на выкуп акций, не может 
превышать 10 процентов стоимости чистых активов 
общества на дату принятия внеочередным общим со
бранием акционеров решения о реорганизации. В слу
чае, если общее количество акций, в отношении ко
торых заявлены требования о выкупе, превышает ко
личество акций, которое может быть выкуплено Об
ществом с учетом выше оговорённого ограничения, 
акции выкупаются у акционеров пропорционально за
явленным требованиям.

Телефон для справок: (3432) 768-199.
Совет директоров

ОАО “Уралтелеком” 
Свердловской области.

Уральское Межрегиональное отделение 
Российского Фонда 

Федерального имущества
в лице уполномоченной организации 

ООО “Юридический центр-2” 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже дебиторской задолженности
Аукцион состоится 24 сентября 2001 г. в 11.00 мест

ного времени пр адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, каб. 306.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Дебиторская задолженность ОАО “Урал- 

энергострой” как кредитора по денежному обязатель
ству должника ТМО “Маяк” на сумму 161386 рублей.

Начальная цена лота 1 составляет: 161386 (сто ше
стьдесят одна тысяча триста восемьдесят шесть рублей).

Минимальная цена лота 1: 110000 (сто десять тысяч 
рублём).

Задаток по лоту № 1: 30% от начальной цены лота — 
48415.80 (сорок восемь тысяч четыреста пятнадцать руб
лей 80 копеек).

Приём заявок осуществляется по рабочим дням начиная 
с 24 августа 2001 г. до 20 сентября 2001 г. с 10.00 до 16.00 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение 
ООО “Юридический центр-2”). Дополнительный пункт при
ема заявок — 620031; г.Екатеринбург, пл.Октябрьская; 3, 
каб. 308.

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо 
представить надлежащим образом заверенные копии учре
дительных документов и решение уполномоченного органа 
об участий в аукционе, доверенность на представителя, 
физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на Р/с 
№ 40309810700000000002 в РКЦ Единый, БИК: 046568000; 
ИНН 7704097841, не позднее 19 сентября 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретаемого Имущества произ
водится в течение 5 банковских дней на вышеуказанный 
расчетный счет. Задаток засчитывается в счет оплаты при
обретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукци
он, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона в порядке, установленном действую
щим законодательством. Расходы по оформлению права 
собственности несет победитель аукциона;.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

Федеральное высшее учебное заведение 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 

при Президенте РФ 
сообщает, что прием документов 
для поступления в магистратуру 

на 2001—2003 учебные годы на дневное 
и вечернее обучение осуществляется 

до 1.0 сентября с.г. по адресу Уральского 
отделения: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а.

Представление диплома о Высшем 
юридическом образовании обязательно. 

Тел. (3432) 51-36-41, 51-72-31.
E-MAIL: uril@dialup.mplik.ru

Лиц.Минобразования РФ № 16Г-316.

Обществом с ограниченной ответственностью “Ин
вест Вортекс” принято 7 августа 2001 года решение об 
уменьшении размера уставного капитала до 70000 рублей 
в связи с выходом из состава общества Компании “Вортекс 
Холдинге Лтд”.

мог взорваться
С времён 
гражданской войны, 
по предположению 
специалистов, хранила 
земля в окрестностях 
деревни Мокрая Ольховка 
под Нижним Тагилом 
боевой снаряд калибра 
76 миллиметров.

Отсюда из коллективного 
сада № 3 в милицию и мест
ное подразделение мини
стерства по гражданской обо

роне и чрезвычайным ситуа
циям в минувшую среду по
ступило сообщение о пред
полагавшемся минирований 
одного из участков сада.

Выехавшие по вызову 
нижнетагильские омоновцы 
пришли к выводу·, что снаряд 
может взорваться в любое 
время, и уничтожили ржавую 
находку на месте.

Анатолий ЧАРОВНЫ.

. · Найденного сенбернара (мальчик), послушного — пре- 
I жним или новым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 65-96-24, вечером.
। · Красивого рыжего кота (полгода, кастрированный), при- 
' ученного к туалету, — в добрые руки.
| Здесь же предлагается пушистая кошка (6 месяцев) с бе- 
| лыми лапами и грудью и прелестные котята

Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге.
I · В Ботаническом районе найден молодой рыжий колли 
I (девочка), послушный, умный.
I В совхозе Бородулинском найден молодой ротвейлер (де- 
' вочка), знающий команды.
I Здесь же можно справиться о красивых пушистых котятах 
I темно-тигрового окраса (кот и кошка, 1,5 месяца), а также 

предлагается трехцветная кошка (6 месяцёв), умная, при-
I ученная к туалету.

Звонить по тел. 61-03-97.
I · Двух месячных пушистых котят (оба — коты) черного окра- 
* са, с голубыми глазами, весёлых, при- 
| ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить' по дом. тел. 35-13-32, 
Раисе Павловне.

I »Двухмесячного котенка тигрового окра-
I са, ласкового, воспитанного, — добрым хо- 
■ зяевам.

Звонить по дом. тел. 67-31-94.

Свердловское областное бюро судеб
но-медицинской экспертизы с глубоким 
прискорбием сообщает, что 23 августа 
2001 года в возрасте 44 лет трагически 
погиб сотрудник бюро
Аркадий Александрович 

СОЛДАТОВ,
и выражает искренние 
соболезнования род
ным и близким покой
ного коллеги.
Гражданская панихида 
состоится в ІО часов 
25.08.01 г. в траур
ном зале судебно- ме
дицинского морга

г.Екатеринбурга (ул.Волгоград
ская, 191), похороны—на кладбище 
города Сухой Лог в 14 часов того же 
дня, отправление траурного кортежа от 
Здания бюро в 11 часов.
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Ура! Наконец-то не нужно рано вста
вать, не нужно никуда идти, не нужно ни
чего делать. Теперь — только отдых.

Но в скором времени понимаю, что мне 
скучно, нечем заняться, некуда девать свое 
свободное время. Странно, а почему я так 
не люблю школу? Ведь там друзья, мне 
самой там интересно и охота прямо сей
час сесть и сделать домашнее задание, 
которого, как назло, нет. Осознаю, что мне 
ужасно не хватает этого кошмарного, но 
родного коллектива учителей и учеников, 
что-то тянет туда.

Пока она есть, кажется, что тебя за
ставляют это делать, но времени нет со
вершенно, что ты ужасно устаёшь от этой 
суеты. Но когда это все прекращается, 
хотя бы на летние каникулы, ты понима
ешь, что это в первую очередь нужно тебе, 
что этим ты живешь и никто тебя не за
ставляет этим заниматься. Это вошло в 
твою жизнь и стало такой же потребнос
тью, как дышать, есть или пить.

Анастасия НЕКРАСОВА, 14 лет.

всему привыкает: и 
смене города, и к общаге,

Студент 
— человек 

такой, который ко
к 
в

увиаЕть слона 
и возвратиться

которой вечно что-то происходит, и к Лето
безденежью, и к отключениям воды... А 
ещё учеба: лекции, семинары, зачеты и

ночная зубрежка. А так иногда хочется 
совершить что-то безумное, новое: 

залезть на недостроенную башню или 
просто взять и уехать домой, не имея в 

кармане ни копейки.
Вот и мы с подругой, проснувшись как-то 

утром, в один из праздничных дней, не захо
тели погружаться в толпу пьяного города. 
Салюты, люди, слоняющиеся по улицам, — 
все это мы уже видели. Я спросила у Люси: 
«А ты когда-нибудь видела слона?» «Живьём 
ни разу, а так хотелось бы!» — ответила Люся. 
«Ну, тогда собирайся, и поехали ко мне на 
Родину. На Каму посмотришь, Да и слона 
увидишь».

Мы быстренько собрались и рванули на 
вокзал. Нам повезло — тут же на платформе 
стояла электричка до . станции Шаля. Приче
сав заячьи уши, мы стали обсуждать даль» 
нёйший план действий и поглядывать в окошко 
вагона. А там красотища: поля цветов, изви
листые речушки, ласковое солнышко — хоте
лось улыбаться, глядя на этот пейзаж, на
строение было отличным, да и все вроде бы

продвигалось удачно. Но..:
Приехав в Шалю, мы попали в уникальную 

дыру, где нет автомобильной трассы, а бли
жайшая электричка до Перми проезжала здесь 
часов в пять утра. Н-да, и что теперь делать, 
как отсюда выбираться?..

Мы бродили по станции и приставали к

людям с одним и тем же вопросом: «Почему у 
вас нет трассы?» Люди пожимали плечами, 
но, несмотря на свою доброту, ничем помочь 
нам не могли. Выручил нас местный старо
жил дядя Ваня: «Попробуйте-ка вы, девчата, 
на товарняке уехать, поговорите с машинис
том, поплачьтесь ему. Вдруг возьмет?» И мы,

ухватившись за новую надежду, побежали к 
товарнякам.

«А вы куда едете? Не в Пермь?» — пыта
лись мы докричаться машинистов. Каждый раз 
нам отвечали: «Нет, девчата, не в Пермь». Ну, 
вот, надежды оставалось все меньше и мень
ше. Промаявшись еще часа два и придумав 
душещипательную историю о несчастной сту
денческой жизни, мы наконец-то нашли сер
добольного машиниста, который согласился 
довезти двух чумазых девчонок до Перми. В 
товарняке было грязно, но весело, а душу 
грело ожидание скорой встречи с домом.

Уже вечером мы были в моем родном го
роде. С победной радостью и некоей гордос
тью мы ступили на пермскую землю, где были 
дом, ванна, горячий ужин и, конечно же, боль
шой старый слон в зоопарке.

С кучей впечатлений мы возвращались в 
Екатеринбург, но это уже совсем другая ис
тория нашей студенческой жизни.

Екатерина ЕРАСОВА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

Закончено· 
Забудьте

Несмотря на то, что для 
всей ученической братии 
лето стартует примерно 25 
мая, то есть в момент 
окончания школьных 
«учений-мучений», 
взрослые дяденьки и 
тетеньки из министерства: 
здравоохранения 
Свердловской области; 
отвечающие за летний 
отдых детей и подростков, 
готовились к нему 
задолго до этой даты.

Приказ «О медицинском обес
печении отдыха и оздоровления 
детей и подростков в 2001 году» 
■министр здравоохранения Миха
ил Скляр подписал еще в конце 
апреля. В нем самым подробным 
образом было расписано, что 
должны сделать взрослые, чтобы 
детский отдых стал полноценным

У нас во дворе стоит 
скамейка; И все. Если 
забыть о помойке, то 
эта самая скамейка — 
единственная радость 
наших жильцов.
Вышел, посидел, 
пошел дальше.

На двух дощечках можно 
узнать биографию практичес
ки всех жителей дома. Конеч
но, информация весьма 
субъективна; но зато какие 
темы затрагивают жильцы!

этого нет. Поэтому дворы ста
ли называть закоулками, а ба
бушки — все больше рассуж
дать б том, как хорошо было 
в советские времена и как 
плохо сейчас.

сто была уверена, что это су
перизвестная группа, рас
сматривала гитары, бараба
ны, которые раньше видела 
только по телевизору. Рядом 
сидели такие же восхищен-

Посидим,
Где-то еще сохранились 

агитплощадки, но использу
ют их не по назначению. На
пример, в качестве укрытия 
от дождя. А раньше там дава
ли концерты. На один из них 
я попала: пел какой-то воло
сатый мужик в очках. Что он

ные дети.
Сейчас почти все дворы 

превратили в автостоянки. По
этому дети пытаются найти 
приключения на стороне. Но 
есть и такие самостоятельные, 
которые сами благоустраива
ют свой двор. Остальным же

0 станет 
Завидно 
Парижу

Раз фантик, 
два фантик.
Получилась мусорка!

Раньше наш двор был кра
сивым, было много качелей, 
каруселей, скамеек, а сей
час их нет. Не видно двор
ников, висит объявление, но 
никто не хочет идти на эту 
работу из-за маленькой зар
платы. Детям негде гулять,

во всех отношениях. Оказывает
ся, за здоровьем отдыхающих 
детей наблюдало огромное ко
личество инстанций, сведения из 
которых в итоге стекались в де
партамент здравоохранения пра
вительства области. И уже здесь 
ближе к осени «считают цыплят».

По словам главного педиатра 
Свердловской области Раисы Ба
биной, в этом году обстановка 
была относительно спокойной. 
Никаких чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возникновением оча
говых инфекций, не зафиксиро
вано, тогда как в 2000 году заре
гистрированы три подобные 
вспышки. И хотя заболеваемость 
детей в лагерях возросла при
мерно на 40 процентов по срав
нению с Прошлым ГОДОМ; ЭТУ 
цифру обеспечили в основном

Например, вы больше нигде 
не узнаете, что «Катя любит 
Вовку», а «дворник...» (в смыс
ле не очень хороший чело
век). Правда, теперь у ска
мейки поменяли доски. Она 
стоит грустная и пока чистая.

В общем, за 11 лет суще
ствования дома двора так и 
не появилось. Впрочем, і 
здесь мы не одиноки. Во й 
многих двориках стоят ка- / 
кие-то развалины: каче- / 
ли без сиденья, дере- 
вянная горка с дыркой /., , 
посередине (видимо, <7И 
протерли). А кое-где и

пел, я не по-

-і
нимала. 

Про-

это как-то «до лампочки». 
Главное, чтобы было где по
сидеть. Так вот и стоят в на-

ших дворах одни скамейки.

Наталия

17 лет. 
Рисунок 

Глеба 
КИСЕЛЕВА, 

14 лет.

можно только лишь попол
зать на «паутинке», так про
тивно смотреть на мусор.

Может быть, взрослые 
правы, говоря, что каждый 
должен выйти, убрать мусор 
или посадить дерево. И тог-
да 
на

наш город будет похож 
Париж!

Настя КАДОМЦЕВА, 
10 лет.

г. Екатеринбург.'

простуженные.
Снизилось число покусанных 

клещами. К тому же из чуть бо
лее 300 детей, ставших жертвой 
маленького паразита, заболева
ние клещевым энцефалитом вы- . 
явлено только у одного. Сыграли 
свою роль прививки, обязатель
ные для выезжающих в загород
ные лагеря, противоклещевая 
обработка территорий лагерей и 
своевременные инъекций Имму
ноглобулина; которым медики 
запаслись заранее и в достаточ
ном количестве'.:

— Очень жаль, что последнее 
время гораздо меньше детей ста
ло' выезжать лётом из города — 
говорит Раиса Бабина, — мы на
стоятельно советуем родителям 
на лето отправлять детей в лаге
ря. Не обязательно оздорови-, 
тельные. Главное - после окон
чания учебного года сменить об
становку, создать для ребенка 

: щадящий физический и психоло
гический режим. Это поможет ему 
не только освободиться от утом
ления, накопленного за прошед
ший учебный год, но и подгото
виться к новому.

А ди нового учебного года.ос
талась всего неделя.

Юлия БЕРСЕНЕВА.
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ХоббИТСКИѵ 
игры — особые, 

создают их мастера и 
игроки в равной мере.

Главная их цель — воссоздание 
на некоторое время мира Толкиена.

Мы Все
шлака, клубы дыма и красные, словно кровь,недоиграли
жения. Они, не строили гигантские завбды, 
губящие все живое. Эти самые заводы мы 
созерцали, когда ехали на полигон. Зрелище 
удручающее: растрескавшаяся земля, горы

КіША А АКВІААМЛ АІ« пин ѴП ѴІІ ЦПиІП V Л V

Основа этих игр — творчество. 
(Из «Введения» к правилам ХИ-2001). 

Все было впервые и вновь. Хотя я давно

битву на Пеленорских полях и говорить нече
го. Убеждение, что ролевые игры — для де
тей, было опровергнуто, да еще как. В это

лужи. «Дым на небе, дым на земле, вместо 
людей машины...» — неужели это наше буду
щее? Ну уж нет, давайте назад, к природе. К

собиралась посетить подобное мероприятие. 
И вот удача. Выехала из Екатеринбурга в
Новоандреевку с 17 кг за плечами и кучей

верится с трудом, когда на тебя несется куча 
мужиков с синдромом недоигранного дет-

колдунам и дракошам. Пусть даже лишимся 
всех благ (?) цивилизации. Я, честно говоря,

ства. Как ни странно, эти «машины для
вопросов в голове. Добираться пришлось по 
лесам. И если бы не сердобольные местные 
жители, то дошла бы я в лучшем случае ут
ром. Первый встречный объяснил, что игра 
еще не началась, и я, попрощавшись со сво
ими спутниками, пошла искать Мордор и ор
ков. Кем мне и предстояло быть.

Не забудьте: Толкиена вы не читали. Имен
но так и не иначе надо вести себя по игре. 
Никому не дозволено знать больше положен
ного. Эльфы не видели Саурона, а орки — 
Гендальфа. Костюмы, лексика, оружие — все 
это создает антураж.

По игре я была орком. Этаким мерзким

убийства» были предельно вежли
вы. Когда меня подстрелил

тоже не думала, что смогу прожить неделю в

один такой эльфик, он 
очень вежливо 
осведо-

. лесу, где негде помыться. И ничего, прожи- 
I ла,,и еще хочу. Только бы баньку туда...
зк В общем, уезжали мы с болью и радос- 
кк тью в сердце. С кучей воспоминаний в виде 
Щк синяков. Умудренные опытом; и развод- 
Ма ная лапша — это роскошь, которую мож-

созданием. И, конеч
но, сторонником тьмы. 
Вжиться в роль помо
гали товарищи по ко
манде и Назгулы. Наз- 
гулы внушали реаль
ный страх одним сво
им видом. Черный 
плащ, черная одежда, 
черная маска и два 
светящихся в темноте 
красных глаза — дио
ды. Не игрового вре
мени с 4 по 7 августа 
не было. В туалет — 
осторожней, могут 
убить. За водой — опа
сайся эльфийских 
стрел. Да и вообще, 
выходить из лагеря в 
одиночку — прямой 
путь в мертвятник. Да

О

Лее
и прогулки без игрового прикида могут кон
читься так же. Персонаж считается голым и 
может заболеть, дальнейшую судьбу решает 
мастер. Но это все бытовые мелочи.

Сколько было щенячьего восторга, когда 
мы, вылезая из засады, гоняли рохаиских 
всадников. Или когда шли на выручку Дол- 
лул-Дуру. Даже стоять ночью под дождем на 
воротах было здорово. А уж про финальную

милея, не больно ли мне.
А вообще вся эта походная жизнь дает 

огромный энергетический заряд и разгрузку 
от повседневности. Даже мытье котлов и тас
кание дров не было в тягость, особенно ког
да за этим кто-то следил из старших.

Что ни говори, в старину люди явно были 
мудрее. Они решали все. недоразумения ме
чом и щитом, а не оружием массового пора-

но позволить себе в лесу, и 2-местная палатка 
на самом деле как минимум 5-местная.

ХИ — это игра в которой каждый отрекает
ся от реального мира и погружается в сказку, 
в которой вряд ли кто ответит, что правда и 
где вымысел.

Евгения КАДНИКОВА, 17 лет.
Фото автора.

Нынешним летом я несколько 
«* недель провел в деревне у бабушки. 

Все вроде бы текло так же, как и 
обычно: отчаянная борьба за урожай 

с сорняками и вредителями, выполнение
продуктового плана путем рыбалки и сбора грибов, купание 

и прочие прелести деревенской жизни. Но мне очень 
запомнился один разговор.

уезжал и Жора.
Когда он вернулся в разо

ренный междоусобной войной 
Таджикистан, работы не было. 
Семью надо было кормить (а у 
него две жены и пятеро детей — 
страна-то мусульманская). Тог
да и начались его поездки на

и к тому же таджики не пьют, в 
отличие от наших «работничков». 
По официальным данным, в Рос
сии проживает 38-тысячная тад
жикская община, в реальности 
же она гораздо больше.

Из-за событий последних 10 
лет, происходивших в Средней

П рсініэше
В одной

жили М1>1
Наш дом находится в дерев

не Кадниково Сысертского рай
она, что в 65 километрах от 
Екатеринбурга. И в этой срав
нительно небольшой деревне 
вот уже второе лето сезонно 
увеличивается численность тад
жикской общины до 70 человек.

Местные с недоверием и раз
дражением относятся к ним. Жи
тели солнечного Таджикистана 
съезжаются на строительство 
кирпичных дворцов для местных 
коммерсантов. Хотя на этих же 
стройках могли работать и де
ревенские мужики, но пьянство 
мешает им это делать; По де
ревне стали то и дело ходить 
милиционеры для проверки 
«паспортно-визового режима». 
Хотя раньше в случае кражи или 
пожара органы обычно не спе
шили приехать на место проис
шествия.

Как-то, проходя мимо «ново
русской» стройки, я разгово
рился с одним из, строителей. 
Его зовут Жора. Он родился и

вырос в Душанбе; окончил эко
номический техникум и некото
рое время работал в торговле. 
После гражданской войны 1992 
года его жизнь, как и жизнь 
очень многих его земляков, из
менилась; Остановились заво
ды и предприятия, люди поте
ряли работу, многие бежали от 
войны в соседние республики 
бывшего СССР. Так же с семьей

заработки. Сначала Новокуз
нецк, потом Омск и Екатерин
бург. Он уезжает на лето стро
ить роскошные коттеджи и ис
кать другую «халтуру», а деньги 
пересылает семье.

Примерно так же, по-кочево- 
му, живут сегодня очень многие 
таджикские семьи. Российские 
работодатели с удовольствием 
нанимают Их: это очень дешево,

Люди разные бывают
Люди разные бывают.
Кто-то режет, убивает.
Кто-то всех подряд спасает.
Кто-то деньги получает. 
Кто-то вовсе не живет.
Кто-то водит хоровод.
Кто-то взламывает код.
Кто-то тенором поет.
Кто-то честных уважает. 
Кто-то русского не знает. 
Кто-то в поле мяч пинает. 
Кто-то там открыл свой рот.
Кто-то сделал крепкий плот. \

Кто-то взялся за живот.
Кто-то думает за нас.
Кто-то дал хороший лас. 
Кто-то плавал один раз.
Кто-то: пишет -нам рассказ, 
Кто-то создает указ.
Кто-то ввысь пустил ракету. 
Кто-то там читает это;
Кто-то думает о лете.
Это - мы на всей планете. 
Кто-то здесь узнал себя. 
Кто-то - ты, а кто-то - я.

Глеб КИСЕЛЕВ, 14 лет^

Азии и на Кавказе, в России по
явилась ненависть к кавказцам, 
цыганам, таджикам и многим 
другим народам. Как результат, 
такое же отношение местных жи
телей к русским в среднеазиат
ских и кавказских республиках, 
это всего лишь ответная реак
ция на несправедливое недове
рие и ненависть русских.

Оттого, что в Россию оттуда 
потом идут наркотики, а в на
ших городах промышляют кри
минальные диаспоры, клеймо 
ставится на всю нацию. Самый 
яркий пример — Чечня. Но не 
могут Же все жители Кавказа и 
Средней Азии быть бандитами, 
убийцами и наркоторговцами. 
Негодяи есть везде, их и в Рос
сии хватает.

А ведь совсем недавно мы 
все были гражданами одной 
большой страны! Как все об 
этом быстро забыли. Напрасно.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 лет.

«Скажите, кто выбирает 
фильмы, которые показыва
ют по телевизору?»

Игорь С., 14 лет. 
г. Верхняя Пышма. .

Лицо любого 
телевизионного канала 
— новости. ИХ смотрит 
множество людей 
разных возрастов и 
профессий. Но 
достойную конкуренцию 
новостям составляет 
вечерний киносеанс.
Люди смотрят по 
телевизору веселые 
комедии и грустные 
мелодрамы, а кто же 
выбирает для нас 
фильмы, которые потом 
показывают на 
телеэкранах?

Оказывается, на каждом ка
нале работает свой программ- ; 
ный директор, который заку
пает фильмы. Несколько раз в 
месяц он, вооружившись реко
мендация ми руководства и 
крупной суммой, отправляется і 
на нечто вроде аукциона, где 
представители всех, российс
ких телеканалов покупают у . 
специальных поставщиков и 
новые киноленты, и старые, 
знаменитые фильмы — ретро. 
Если фильм, который предла
гают, уже побывал на телеэк
ранах, например,«Бриллианте- : 
вая рука» или «Операция «Ы», 
то уже понятно, как его вос
примут, телезрители, и выбор 
делается в зависимости от по
пулярности фильма. Здесь все 
просто.

Но если предлагаемое кино 
производства 2001. года, да 
еще и зарубежное, можно де
лать выбор, полагаясь только 
на звучность названия, актерс
кий состав да кратенький 
анонс, в котором разобрать-г о 
тол ком ничего нельзя. Такие ' 
фильмы из-за своей новизны 
очень дороги.

После выгодной, а иногда и 
не очень, покупки; программ- 
ный директор возвращается на 
телеканал и уже там отсматри- 
вает фильм. Теперь он приоб- : 
рел на него права на целый 
год. Хочешь, выпускай его в 
эфир через месяц, а хочешь, 
вообще не выпускай. '

Стоимость показа фильма 
окупается рекламодателями.: 
Они платят за то, чтобы их рек- ■ 
ламу вставляли в эфир во вре
мя фильма. Но этим обязанно- . 
сти программного директора не 
ограничиваются. Он должен 
фильм еще и в программу вста
вить. И причем в такое время, ; 
чтобы все смотрели именно 
этот фильм, а не какой-нибудь 
другой. Конкуренция.

А как определить, сколько: 
человек фильм посмотрело? 
Для этого есть сложные при
боры. Для телепрограмм опре
делить рейтинг проще. Это 
можно сделать, судя по тому, 
сколько звонков в эфир посту-; 
пило и сообщений на пейджер, : 
Но есть сложности. Во время 
показа фильма на одном кана
ле, на другом может идти что- 
то более интересное. Поэтому 
время просто так не выбира- . 
ют.

Вот такая нелегкая профес
сия у программного директо
ра. А благодарность за нее — 

\ лишь зрительское внимание к 
купленному фильму.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, ; 
13 лет.
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Я сразу же понял, что надо 
бежать; но куда? Прямо' пере
до мной был метровый забор, 
а за ним спасение — дверь 
подъезда! Через забор я пере
прыгнуть не мог (я еле через 
негр даже перелезал), а до про
лома в нём было бежать дале
ко. И я ринулся.;, прямо на За
бор...

Не знаю, что было дальше, 
но в памяти осталось только 
то, как я уже у подъезда при
землился на ноги, сделав вы
соченный прыжок через этот 
самый забор от страха, Тогда я 
этому очень удивился, но те
перь; когда я вырос, я узнал, 
что у человека в экстремаль
ной ситуации выделяется осо
бое вещество — адреналин. Вот 
этот-то адреналин меня и спас.

Но бывали случаи и повесе
лев. Однажды грибник шел по 
лесу и увидел медведя, а сам 
медведь, завидев путника', стал

АВИХ^' Щ аА||Ѵ Помню, когда мне.было семь 
лет, я гулял во дворе. Вдруг я 

** увидел, что прямо на меня бежит
ИИтге.уР*1 собака. Большая черная собака, наверное, 

ИпЖѵ” она прибежала откуда-нибудь" с удицы и вот теперь 
мчалась прямо на меня.

Спаситель той — 
«9.« ........ -~ - - Д' »■ ... ....- ■> 1 F·. -„I. и . лті'мт

наступать От страха грибник 
выронил' лукошко" и..г схватил 
тяжеленную сломленную бере
зу; с которой пробежал четыре 
километра без передышки. А 
потом, когда страх прошел, он 
ее даже с земли приподнять не 
мог.

Здесь человек от страха спас 
себе жизнь, а бывают случай, 
когда от страха человек; на
оборот, парализуется — тут уж 
ничего хорошего не будет. По
этому давайте в «страшных» си
туациях паниковать не будем, а 
буДем трезво оценивать ситуа
цию, хотя бояться тоже надо. 
Как сказал один человек: «Не 
боятся только дураки».

Андрей БАРНЯКОВ, 
13 лет·, 

г. Ирбит.
Рисунок 

Антона ЧЕМЕЗОВА, 
ІО лет.

Каникулы 
В стиле 
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Художники смущенно улыбались
В Екатеринбургском Доме художника 
состоялось открытие традиционной 
выставки «Творчество молодых». На 
этот раз на суд зрителей свои 
работы представили выпускники и 
студенты Уральского 
государственного профессионально- 
педагогического университета, 
Уральской государственной 
архитектурно-художественной 
академий, художественного училища 
им.Шадра.

Наряду с работами художников из Екате
ринбурга выставлены произведения их коллег 
из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Пер
воуральска, Качканара, Рефтинского, Верхней 
Пышмы. Живопись, графика, декоративно-при
кладное искусство (изделия из кожи, гобелен, 
керамика, батик) — в таких видах представле
ны работы участников. Возраст художников от 
17 до 35 лет.

Все началось с выступлений членов Союза 
художников: председателя Екатеринбургского 
отделения союза Валерия Штукатурова, искусст
воведа Натальи Горбачевой и одного из извест
нейших художников города Василия Анциферо

ва; Все они хорошо отозвались о выставленных 
работах; но были и критические замечания в 
адрес молодых художников. Последние в. ответ 
лишь смущенно улыбались. Кстати, лучшие ра
боты будут отобраны для представления на Все
российскую выставку молодых дарований, кото
рая пройдет в декабре этого года в Москве:

Заключительное слово от имени участников 
выставки получил молодой поэт и художник 
студент Сергей Ивкин. Чуть запинаясь от вол
нения, он прочитал свои замечательные .стихи. 
На выставке были также представлены несколь
ко его работ, выполненных с помощью туши и 
пера. Сергей — еще и иллюстратор, и на его 
счету уже пять книг.

От поэзии действо перешло к показу моде
лей одежды из кожи, продемонстрированных 
Эльвирой и Людмилой Митусовыми. Особое 
впечатление на меня произвели модели костю
мов с рыцарскими мотивами;

Так завершилась официальная часть. Но ник
то не торопился уходить, все продолжали на
слаждаться работами художников. Те, кто не 
успели присоединиться к нам в день открытия, 
могут посетить выставку до 8 сентября.

Татьяна ФИРСОВА, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Если ты очень любишь 
приключения, но лето 
проводишь в родном . 
городе, не отчаивайся;
Острые ощущения 
можно получить и 
неподалеку от дома.

Многие юные непоседы уже 
осознали, что экстремальный 
спорт помогает не только от
влечься от повседневной жиз
ни, но и завести новых дру
зей. Если не боишься синяков 
и царапин; то можешь на
учиться ездить на роликах, 
скейтборде или горном вели
ке.

Роллеров-экстремалов не
мало. Про них известно мно
гое {к тому же «НЭ» недавно 
о них писала — авт.). Так что 
обратим своем внимание на 
остальных.

Научиться ездить на скейт
борде, как говорят, гораздо 
сложнее. Девушки, за редким 
(исключением, такого вообще 
не выдерживают. Бордеров: 
всегда преследуют различные 
травмы. Но знающие люди го
ворят, что скейт — это культу
ра. Это своя музыка, граффи
ти, стиль одежды. Не только 
это отличает борд от других 
видов экстрима. Научиться 
выполнять на «доске» различ
ные трюки очень сложно. Лю- 
бой прыжок приходится отра
батывать года три-четыре. 
Если это тебя не остановит, 
дерзай!

Хочется чего-нибудь еще 
более «безбашенного»? Тог
да смело садись на горный

Дождливой августовской зорькой 
я дожидался открытия магазина 

«Таркус» под облезлой железной 
дверью.

Продавец с мрачным, как погода, лицом звякнул 
ключами и пропустил меня в подземное королевство,

полное черепов, кастетов, шипов, цепей, наручников и 
электрических Стульев (простите, увлеклась).

—Футболку с Led Zeppelin, по
жалуйста,— произнёс я, и глаза 
продавца расцвели приветственной 
улыбкой — оказалось, что это его 
любимая группа.

—Джимми Пэйдж,— протянул 
руку продавец (для тех; кто не в 
курсе, - так звали гитариста упо
мянутой группы)

— Майк Науменко,— представил
ся я — так завязался наш разговор. 
Торгуют в «Таркусе» дисками, фут
болками с названиями популярных 
групп и ррк-идолов.

А название «Таркус», оказыва
ется, пришло из мифологий — так 
назывались существа с головой жи
вотного и бронированным телом. 
В 1971 году группа Emerson Lake

лег и помер) выпустила альбом, 
иллюстрированный изображениями 
таркусов, чем и сделала их попу
лярными; Вот и использовал это 
слово товарищ Номоконов , когда 
лётом 1993 года открыл музыкаль
ный магазин с одноименным аль
бому названием.

Вообще, пора объяснить, для 
чего я приперся в «Таркус» к само
му открытию. Целью визита были 
не только вопросы об истории ма
газина, но и проникновение в ат
мосферу подземелья. В восьмиде
сятых годах Жил да был такой кол
лектив «Мухоморы». «Верельчаки» - 
ребята устраивали различные ак
ции, например, «Метро». Зашли 
туда в шесть утра и давай раскаты-

маленький 
магазинчик
ужасов

велосипед, который отличает-

and Palmer ( в народе — Емерсон

вать на железных колбасах-поез
дах вплоть до полуночи. Из под
земного королевства вся компания 
выбралась с головной болью и в 
жутком депрессняке; зато прове
рили на себе утверждение об угне
тающем действии атмосферы под 
землей на психику. Вот и я, после
довав примеру «Мухоморов», тор
чал в подвале - «Таркусе» с 10 до 
18 часов. Однако депрессия нача
лась, по-моему, лишь у продавца 
(меня, примерявшего маску тов. 
Сталина, позаимствованную в зак
ромах магазина, и отпугивающих 
этим покупателей,' вряд ли кто вы
держал бы). Зато я пронаблюдал 
несколько животрепещущих момен
тов.

Например, заходит в «Таркус» 
бабулька, на вид лёт под 70, и с 
видом знатока начинает расспра
шивать продавца о наличии зверс
ких групп, наподобе Sepultura. Я 
придерживал отвисшую от удивле
ния челюсть, но Джимми Пэйдж 
ничуть не был смущён. Оказалось, 
что сын этой женщины уже много 
лет тяжело., болен, и в «Таркусе» 
для него бесплатно, переписывают 
альбомы с дисков. Что ж; не такие 
они там и страшные, как может 
показаться на первый взгляд. А 
если вглядеться в витрины повни
мательней, то можно сдохнуть со 
смеху. К примеру, в «Перечне то-

варов народного потребления» (во, 
сочинили, да?) среди наименова
ний напульсников, кассет и косух 
указано: трико, 20 штук. Или вот 
еще хохма- этикетка: газета Ли
монка; состав: бумага.

Перед уходом я потребовал 
жалобную книгу, Среди немного
численных записей не обнаружи
лось ни одной жалобы,· что я тот-

Магазин “ТАРКУС”

ЦЕНА: 3-00

час исправил, посетовав на отсут
ствие трико. Прочтя жалобу, про
давец якобы узнал почерк и обви
нил меня в написании сатанинских 
знаков на стенах близлежащих до
мов. Когда я поклялся в том, что 
не поклоняюсь , сатане, а верую 
только в бога Говинду, продавец 
сказал: «Тогда записывайте для 
своей газеты мою жалобу: товари
щи неформалы, особенно пока не
известный мне Шкет, не пишите 
на стенах близлежащих домов, не 
то лавочку прикроют на фиг!».

Майк НАУМЕНКО.

ся от обыкновенного усилен
ной рамой, прямым рулем, 
широкими колесами и не
сколькими скоростями. На та
ком байке можно ездить очень 
быстро и ездить везде. Са
мые храбрые могут пересесть 
на велик особого класса — 
ВМХ (Bike Modefaided X-treme) 
— небольшой агрегат с ма
ленькими, туго накачанными 
колесами. На нем можно пры
гать в рамке, скакать по пе
рилам и даже крутить сальто. 
Но этот вид спорта ни с чем 
не сравним по травматизму. 
Следует добавить, что в Ёка- 

' теринбурге байкеров-экстре
малов мало.;

Как видишь, есть много 
способов не скучать летом в 
городе, К сожалению, асе они 
требуют от тебя настойчивос
ти, «безбашенности» и нема« 
лых материальных затрат; Но 
разве это может остановить 
истинного любителя приклю
чений?·

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
15 лет.

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА,

10 лет,.:
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Ермака 
до машин дней
«Экологическое 
образование молодежи» — 
так организаторы 
обозначили одну из 
главных целей фестиваля 
«Молодой Урал», 
проходящего с 24 по 26 
августа.

Наверное, поэтому был выб
ран один из красивейших угол
ков в границах, нашей области — 
берег реки Чусовая, что в Ша- 
линском районе (интересно, со
хранит ли он свою красу после 
нашествия тысяч молодых лю
дей?). «Послушать рок и хорошо 
закусить» — такова цель боль
шинства паломников на фести
валь. Итак, отмечая 420-летие 
похода Ермака по реке Чусовой и 
покорения им Сибири, вы сможе
те послушать рокеров и бардов, 
поучаствовать в параде байкеров, 
поиграть в волейбол и даже зас
ветиться на съемках кинофиль
ма. А также попеть под акусти
ческую гитару у большого кост
ра, закусывая печеной картошеч
кой.

В общем, если вам уже 14 лет, 
обеспечивайтесь палатками, 
спальными мешками и едой — 
несмотря на обилие спонсоров, 
о нашем тепле и сытых желудках 
никто не позаботился.

Анастасия ПУШКАРЕВА.

623653, Свердловская 
обл... Тугулымский р-н, д.Гилева, ул- 
Молодежная, д. 4/1.

Я увлекаюсь танцами, люблю 
труппу «Руки вверх».

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями ТО—12 лет;

Катя и Марина П., 10 и 11 лет.
623342, Свердловская обл..,

п.гд.Арти, ул.Заводская, 16а, 12. 
Мы занимаемся в кружке «Клуб

для подростков» (театр), музыкой.
Хотим переписываться с маль

чишками и девчонками 10—15 лет.

Дорогие ре
бята!

Судя по откликам на за
дание «Корзина с грибами», 
среди вас очень много на
стоящих специалистов: так 
подробно и обстоятельно 
(даже с указанием справоч
ников!) написано про разные 
виды грибов. Конечно, мухо
мор выбросить из корзинки 
посоветовали всё, но при 
этом кто-то написал, что му
хоморы используют (но толь
ко не в пищу!); кто-то рас
сказал про разные виды ря
довок- и говорушек, кто-то — 
про условно съедобные гри
бы и то, как с ними следует 
обращаться...

Спасибо! Мы теперь и 
сами станем лучше разби
раться в грибах, и за вас бу
дем спокойны: и с пустыми 
корзинками не останетесь, и 
никакой отравы из леса не 
принесете!

Правда, с дорогой от 
ДОМа до ЛЕСа у вас, похо
же, есть проблемы: среди 
присланных нам «дорог» са

Прочти и подкинь 
родителям

Основная черта характера — критиковать и со
вершенствовать.

Положительные черты характера: спокойный, 
размеренный, работоспособный, 
внимательный к деталям, практич
ный, самоотверженный в работе, 
с развитым чувством долга, пре
данный, интеллектуальный.

Отрицательные черты характе
ра: неэмоциональный, холодный, 
ограниченный, зацикленный толь
ко на работе, мнительный насчет 
своего здоровья, критичный, ме
лочный, беспокойный, суетливый.

Ваш ребенок не будет совершать 
неожиданных поступков, заводить 
ссоры или конфликты среди сверст
ников, отлынивать от учебы, слишком много драть
ся. Так что в этом смысле вам повезло, воспиты
вать его легко.

Эти дети, так же, как их собратья Козероги, 
избирательны в общении. Но когда они, на
конец, находят друг друга, они верны друж
бе.

Лучшее воспитание для ва
шего ребенка — пример. Если 
вам кажется, что он не очень
щедр, обратите его внимание на 
щедрый поступок какого-нибудь знакомого.

Как правило, Девы рано начина
ют читать и писать. У них активный 
ум, который все время требует 
пищи. Они любят интеллектуальные
игры, например, шашки или шахма
ты. Когда они станут постарше, их при
влекают медицина, химия, научная лите
ратура. К счастью, эти дети не чуждаются 
спорта. Из них получаются хорошие бегуны.
Ребенок-Дева живой и проворный, но в то же 
время более мирный и спокойный, чем другие дети. 
Чередование мягкости и раздражительности в настрое
нии создает противоречивое впечатление.

Эти дети обычно застенчивы. Даже очень красивые

НЕВА 
24 августе — 
23 сентября

Ответим всем.

Надя КОБЕЛЕВА, 10 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-

мые короткие варианты 
включали по 4 слова, а меж
ду тем... Между тем самую 
короткую дорогу отыскал наш 
Вовочка! Вот она:
ДОМ—лом—лов- 

лев?—ЛЕС.
Задачка у нас сегодня толь

девочки часто сомневаются в своей привлекательнос
ти. Хвалите своих детей, убеждайте, что они милы, 
обаятельны, хорошо выглядят, они от этого не зазна

ются и не станут хуже. Они никогда 
не сознаются, что нуждаются в роди
тельской ласке, но старайтесь поча
ще ласкать их, иначе, когда они вы
растут, у них могут возникнуть труд
ности с противоположным полом.

С учебой проблемы бывают ред
ко. Дёти этого типа любят учиться, 
дисциплинированны. Но если все-таки 
случились затруднения с учебой, то 
причина скорее всего та же, что и у 
Козерогов: они что-то пропустили. 
Когда ребенку дают задание, перед 
ним надо ставить очень конкретную 

цель. Например, если он плохо пишет (у маль
чиков такие проблемы случаются чаще; чем у 

девонек)) это значит, что у него не получа
ются" отдельные буквы. Ему бесполезно 

говорить: «Научись хорошо писать». Нуж
но выяснить, что именно не получает

ся, и поставить перед .ним малень
кую цель'.

Если у ребенка не в порядке 
нервная система, он превраща
ется из спокойного в суетливо
го и тревожного,, теряет сон. 
Чтобы этого не случилось, ему

нужен повседневный твёрдый рас
порядок дня, который не нарушает
ся)

Вашему ребенку полезно зани
маться музыкой или каким-либо дру

гим видом искусства. Во-первых, это 
снимает Нервное напряжение, во-вторых,

расширяет кругозор, что Очень пригодится во 
взрослой жизни. Когда дети этого типа, выраста

ют, они слишком много времени посвящают работе, 
и им уже не до расширения кругозора, это иногда 
приводит к ограниченности и обедняет внутренний мир.

Рис. Корнела ЧЕБАНА, 17 лёт.

н, с.Куярово, ул.Мира, д. 19.
Я увлекаюсь кулинарией.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 10—12 лет.

Маша ГРЯЗЕВА, 11 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Налимово.
Я увлекаюсь рисованием, люб

лю группу «Вирус».
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 10—15 лет. 
Желательно фото.

*. * *
Сергей, 16 лёт.
624222; Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул.Ильича, 20а, 245.
Я увлекаюсь футболом, слушаю 

«Scooter», «АТВ».
Хочу переписываться с Девуш

ками 15—18 лет. На письмо с фото 
— ответ в первую очередь.

Яна ЛАЗАРЕВА, 11 лет.

623573, Свердловская обл., 
р.п.Пышма, ул.Строителей, 18—3.

Я увлекаюсь музыкой и люблю 
кататься на велосипеде.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10—12 л.

* * *
Антон, Олег, 20 лет.
г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 

85, 354 ОВКГ, глазное отделение.
Мы увлекаемся службой в ар

мии и музыкой.
Хотим переписываться с девчон

ками 17—18 лёт.

Настя НЕВОЛИНА, 11 лет.
623093, Свердловская обл,, 

г.Нижние Серги-3, ул.Мира, 24—56.
Я увлекаюсь танцами, слушаю 

Hi-Fi, «Руки вверх!», увлекаюсь ком
пьютерными играми.

.Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками моего возра
ста. Желательно фото!

ко одна, зато какая! Это — 
сканворд-«ракушка», приду» 
Манный Наташей Марковой из 
Екатеринбурга. Причем вся 
«ракушка» вполне могла бы 
занять полполосы, поэтому 
мы «открутили.» небольшую ее 
часть. А вот «раскручивать» ее 
предстоит уже вам!

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
1 О августа 

«ОБЩЕЕ НАЧАЛО»
Ответ: БРА

«Привет. «Новая Эра», ты 
моя любимая газета! Я бы хо
тела с твоей помощью пере
дать привет моей самой луч
шей подруге — Маше Таруни- 
ной (из пос.Луговского) и 
Ксюхе Исаковой (из пос. Гор- 
буново Талицкого р-на)».

Аня АКСЕНОВА, 14 лет. 
Тугулымский р-н, 

пос.Луговской.

«Привет, «НЭ»! Я пишу вам 
с огромной просьбой. Моему 
бра ту Андрюшке 24 августа 
исполняется 16 лет! Поздрав
ляем его с днем рождения!»

Мама, папа 
и сестренка Варюша 

ВОЛКОВЫ.
г.Среднеуральск.

«Здравствуй, дорогая «НЭ». 
Хочу сказать тебе огромное 
.спасибо. Благодаря тебе я на
шла себе подруг и друга по 
переписке. Поздравляю с 
днем рождения Олю Сыропя- 
тову и Нину Галоген. Еще пе
редаю привет Юлии Манги- 
левой и Юре Николаеву.

Дорогая «Новая Эра», я 
тебя очень люблю, и поэтому 
пишу нс первый раз. Ты для 
меня настоящий друг!»

Юлия ЧЕРНОВА, 14 лет. 
г. Асбест.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция «Новой Эры», я так 
рада, что вы есть! Я обожаю 
вашу газету! Это самая заме
чательная газета в мире. Да 
что там в мире — во Вселен
ной!!! Я желаю вам дальней
шего процветания и новых чи
тателей».

Анна ДЬЯКОНОВА, 
: ' -■■ 12 лет.

г. Ирбит, 
пос.Пионерский.

«Мы с приятелем проходим 
срочную службу в армии,· в 
танковых войсках. Вашу газе
ту мы читали на гражданке, и 
нам она нравится. Спасибо, 
до . свидания. Надеемся, что 
получим письма».

Два приятеля со службы 
армейской, 

Камышлсеский р-н, 
п/о Порошино.

«Меня зовут Марина, я хочу 
сказать, что ваша газета 
классная. Я и моя сестра Катя 
с интересом читаем ее. Мы 
передаем привет нашей ба
бушке и двоюродной сестре 
Ире. Желаем «НЭ» дальней
шего процветания.

Марина ПАНУС.
пос.Арти.

1 Пишите!
АДРЕС
'РЕДАКЦИИ: 

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

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений! 
Наш круглосуточный
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
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