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[ ЁЗ АКТУАЛЬНО I

Простить 
и быть

прощенным 
Заканчивается 
масленичная неделя.
Завтра по православному 
календарю - Прощеное 
воскресенье, канун 
Великого поста.

Сколько смысла заключе
но в самих названиях этих 
дней: Прощеное воскресе
нье, Чистый понедельник - с 
него и начнется первая сед
мица Великого поста. Завт
ра православные будут ис
прашивать прощение у Гос
пода, у Божьей Матери, у 
всех святых, друг у друга. В 
этот день положено прощать 
друг другу обиды, чтобы уже 
в понедельник с чистой со
вестью приступить к самому 
строгому и многодневному из 
всех постов - Великому.

Но своеобразная поэзия 
этих дней, их универсальный 
смысл и символика не ос
тавляют равнодушными и тех, 
кого в строгом понимании 
этого слова к верующим не 
отнесешь. В российских се
мьях возрождаются сегодня 
многие старые традиции, в 
том числе и эта - просить 
накануне Великого поста 
друг у друга прощение. Ка
кой же смысл мы вкладыва
ем в это действо?

Открываю толковый сло
варь Владимира Даля и чи
таю: “Прощать, простить 
кого-то. Делать простым от 
греха, вины, долга; извинить, 
отпустить кому-то провин
ность, снять с кого-то обя
зательство, освобождать от 
кары, от взыскания; прими
риться сердцем, не питая 
вражды за обиду, перело
жить гнев на милость; мило
вать". Сколько оттенков, ока
зывается, имеет это слово! 
И так ли уж легко сделать 
этот простой, казалось бы, 
шаг - простить и самому по
просить прощения? В книге 
Ивана Шмелева “Лето Гос
подне” есть место как раз 
об этом: Прощеное воскре
сенье глазами московского 
мальчика.

“Поздний вечер. Загове
лись перед Постом. Завтра 
будет печальный звон. Завт
ра - “Господи и Владыка жи
вота моего...” будет. Сегод
ня прощеный день, и будем 
просить прощения: сперва у 
родных, потом у прислуг, у 
дворника, у всех. Вассу кри
вую встретишь, которая жи
вет в “темненькой”, и у той 
надо просить прощенья. 
Идти к Гришке и поклонить
ся в ноги? Недавно я раско
лол лопату, и он сердился. А 
вдруг он возьмет и скажет: 
"Не прощаю!”

...Падаем друг дружке в 
ножки. Немножко смешно и 
стыдно, но после делается 
легко, будто грехи очисти
лись”.

Пусть же такую легкость 
ощутит завтра каждый из 
нас.

Алексий 19:

Воевать с памятью 
или историей бессмысленн

Эдуард Россель 14 марта 
был принят в Москве 
патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II. В 
ходе полуторачасовой 
встречи был обсужден 
широкий круг вопросов, 
касающихся возрождения 
духовности российского 
народа.

Алексий II заметил, что он 
очень рад очередной встрече со 
свердловским губернатором, ко
торая проходит по прошествии 
почти двух лет с момента посе
щения главой Русской право
славной церкви Свердловской 
области. Вспоминая тот свой ви
зит в Екатеринбургскую епархию, 
Алексий II с благодарностью от
метил, что на уральской земле 
очень много делается по восста
новлению православных святынь. 
Патриарх в подробностях вспом
нил свою поездку в город Вер
хотурье, который он назвал жем
чужиной православной веры, и 
посещение села Меркушино, че
рез которое пролег жизненный 
путь святого Симеона Верхо
турского.

Алексий II дал высокую оцен
ку деятельности Эдуарда Рос
селя, который, восстанавливая 
храмы, возрождает духовность 
российского народа. Патриарх 
отметил, что там, где восста
навливается церковь, жизнь лю
дей начинает идти совсем по-

другому. Говоря о том же Вер
хотурье, глава Русской право
славной церкви заметил, что там 
построены современная школа, 
новый автовокзал, баня, гости
ница.

Воевать с памятью или исто
рией бессмысленно и кощун
ственно - вот одна из основных 
мыслей, которую озвучил на 
встрече с Эдуардом Росселем 
Алексий II. Те, кто подобным за
нимается, наносят огромный 
вред вере, существующей в 
душе каждого человека. Исто
рию нельзя переписать, а то, 
что созидается, людьми обяза
тельно будет оценено.

Вспоминая свое посещение 
Екатеринбурга, патриарх добрым 
словом отозвался и о губерна
торской резиденции. "Это заме
чательно, - сказал он, - что дом, 
где работает губернатор, явля
ется прекрасным выставочным 
залом, местом, где люди могут 
полюбоваться картинами худож
ников, работами ювелиров и ма
стеров камнерезного искусства".

Алексий II особенно интере
совался ходом строительства в 
Екатеринбурге храма-памятника 
на месте расстрела царской се
мьи, в основание которого за
ложена капсула с грамотой, где 
имеется и личная подпись пат
риарха. Глава Русской право
славной церкви подтвердил свое 
обещание приехать в столицу

Среднего Урала, когда храм-па
мятник будет построен и потре
буется провести его освящение. 
Дата завершения строительства 
остается прежней - лето 2003 
года.

Предстоящему через год со
бытию Алексий II придает огром
ное значение. Храм-памятник на 
месте расстрела семьи Романо
вых должен будет примирить 
российский народ, положить ко
нец вражде и розни, поставить 
точку в Октябрьской революции.

Эдуард Россель проинформи
ровал патриарха, что во время 
своей встречи с Президентом 
России Владимиром Путиным 
он, рассказывая о строительстве 
храма-памятника, пригласил 
главу государства приехать в 
Екатеринбург, когда храм будет 
построен. Алексий II со своей 
стороны обещал также поддер
жать это приглашение и обяза
тельно будет просить Владими
ра Путина принять участие в 
этом важнейшем не только для 
России событии.

В ходе беседы обсуждались 
и другие насущные вопросы, 
которые задевают всё общество. 
С болью в сердце патриарх го
ворил о беспризорниках при жи
вых родителях. По его мнению, 
это произошло потому, что в 
течение 70 с лишним лет у нас 
разрушали принципы семейно
го уклада и домашнего воспи

18 МАРТА -
ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговой полиции!

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессио
нальным праздником и 10-летием со дня создания нало
говой полиции Российской Федерации.

В день юбилея примите теплые слова благодарности 
за ваш нелегкий труд, порой опасный, но такой необхо
димый России.

Демократическое правовое государство невозможно 
без эффективно работающей налоговой системы. Феде
ральная служба налоговой полиции - это уникальная пра
воохранительная структура, которая обеспечивает и эко
номическую безопасность, и борьбу с преступностью, и 
решение социально-экономических проблем, стоящих пе
ред страной.

Сила и престиж нашего государства, благополучие жи
телей Свердловской области напрямую зависит от вас, от 
вашего самоотверженного труда, верности присяге и Оте
честву.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, дальнейших успехов в деле за
щиты экономики и социальной сферы родного Урала.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники налоговой полиции! Поздравля
ем вас с профессиональным праздником!

Укрепление государственности немыслимо без наве
дения порядка в налоговой сфере. От вашей работы, от 
неукоснительного соблюдения налогового законодатель
ства зависит пополнение бюджета, а стало быть - благо
получие работников бюджетной сферы, пенсионеров, ма
лообеспеченных слоев населения. Вы это понимаете и 
делаете все возможное, чтобы денежные потоки шли 
только через государственную казну.

Примите благодарность за ваше нелегкое дело и наи
лучшие пожелания здоровья, счастья, успехов в сложной 
и нужной людям работе!

И.о. председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Рудольф ГРАШИН.

■ НАБОЛЕЛО

тания. Плоды такого нечелове
ческого подхода выявились се
годня. И поэтому перед обще
ством стоит важнейшая задача 
- возродить лучшие традиции 
российского семейного уклада.

В завершение встречи Алек
сий II ещё раз поблагодарил 
Эдуарда Росселя за его правед
ные труды и пожелал дальней
шей плодотворной работы во 
благо жителей Свердловской 
области. На память о встрече 
патриарх Московский и всея

Руси вручил Эдуарду Росселю 
свою личную именную медаль. 
Во встрече Эдуарда Росселя и 
Алексия II принял участие Архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Пресс-служба 
губернатора.

НА СНИМКЕ: Патриарх на 
уральской земле. Сентябрь 
2000 г.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
(из архива).

Обесточенная стратегия
В селе Яр, центральной усадьбе 
Куяровского сельсовета, есть 
благоустроенный жилой массив, 
довольно большой для деревни: 12 
двухэтажных домов по 16—18 
квартир, плюс общежитие, где 
живут в основном одинокие 
пенсионеры. По ночам и вечерам в 
подъездах двухэтажек собирается 
местная молодежь: шумные 
подростки и народ постарше, но 
зато в изрядном подпитии. Ломают 
электросчетчики, вышибают 
двери, галдят, дерутся. 
Участковый инспектор милиции 
замучился их гонять. Обитатели 
квартир в это время боятся и нос 
за дверь высунуть.

Недавно, праздничным вечером, втро
ем (я, глава сельской администрации, 
участковый инспектор, комендант) дви
нулись в очередной рейд. Первый же 
заход, в подъезд общежития, принес 
богатый “улов”. Более десятка подрост
ков столпились на втором этаже. Участ
ковый скомандовал: “Бегом марш отсю
да!” Мальчишек как ветром сдуло.

По дороге домой я вдруг оказалась в 
их кольце. Они умоляюще заглядывали 
мне в глаза: “Простите нас, пожалуй
ста! Больше мы сюда - ни ногой. Или 
накажите хоть как, только родителям не 
говорите".

Пришлось напустить на себя грозный 
вид и строгим голосом сделать внуше
ние. Но в душе-то мне было их так жал

ко! Не сами пацаны виноваты в том, что 
им порой приходится становиться таки
ми вот нарушителями драгоценного 
взрослого спокойствия. Это по нашей 
милости молодая поросль российского 
общества попадает сначала в омут ту
пого безделья, а потом и в тиски пре
ступного мира.

Судите сами. С ноября прошлого года 
отключена за неуплату электроэнергия 
в нашем Доме культуры, детском саду,

средней школе. И хоть уважаемое мое 
население обвиняет меня в ничегонеде
лании, потворстве безобразию, я могу 
сказать, что обратилась во все инстан
ции, даже к Президенту России. А уж в 
Талицкие электрические сети передано 
около десятка “челобитных" с просьбой 
о подключении хотя бы школы при усло
вии, что долги по ней будут “закрыты".

Довелось сидеть за столом перего
воров с главой муниципального образо

вания “Талицкий район”, с заместите
лем директора Талицких электросетей, 
директором школы. Достигли соглаше
ния о подключении школы в случае по
гашения ее долга. Но вскоре кто-то из 
моих заступников-журналистов в теле
фонном разговоре с заместителем ди
ректора районных электросетей А.Бур
ковым причислил школу к “стратегичес
ки важным объектам", которые нельзя 
обесточивать.

Алексей Никандрович отреагировал 
решительно:

—Это какая-то деревенская школа - 
стратегически важный объект! Куда хва
тили! Вот я и передумал ее подключать. 
Пока район в целом не погасит все дол
ги.

Занозой в сердце сидит до сих пор 
эта едкая фраза одного из “районных 
Чубайсов". Уверена, что формирование 
человека, его воспитание - едва ли не 
главная стратегическая задача для всех 
нас, взрослых - и рядовых, и началь
ствующих. 330 детей некоторое время 
не обучались вообще, а длительное вре
мя образовательный процесс шел в аб
солютно ненормальных условиях. От 
“когда рассветет на улице” до “пока 
еще можно различить буквы". То есть 
пока естественный свет был в состоя
нии заменить благо цивилизации - элек
троосвещение. О какой-то дополнитель
ной работе педагогов с детьми гово
рить не приходится.

(Окончание на 2-й стр.).

в России |
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ
ГОССОВЕТА РФ

Президент РФ Владимир Путин осуществил ротацию прези- | 
диума Государственного совета России, сообщила пресс-служ- | 
ба главы государства.

Президиум Госсовета утвержден в следующем составе: гу- | 
бернатор Читинской области Равиль Гениатулин, губернатор | 
Астраханской области Анатолий Гужвин, губернатор Ямало-Не- | 
нецкого автономного округа Юрий Неелов, губернатор Новго- | 
родской области Михаил Прусак, губернатор Орловской области | 
Егор Строев, губернатор Самарской области Константин Титов, | 
губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов. //Интер- | 
факс.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ 
НАНЕС СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР 
ПО ПОЗИЦИЯМ ПРОКУРАТУРЫ

Конституционным судом Российской Федерации 14 марта < 
признан противоречащим Конституции ряд положений действу- 
ющего Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (статьи 90, | 
96, 122 и 216). Они допускают арест и заключение подозревав- | 
мых под стражу без судебного решения, а только по постановле- | 
нию прокурора.

Поводом к рассмотрению этого вопроса послужили жалобы | 
троих граждан, которые содержатся под стражей по обвинению | 
в совершении преступлений, сообщает Газета.ру. Оспаривав- I 
мые статьи УПК, по мнению заявителей, нарушают их права на | 
свободу и личную неприкосновенность.

Суд счел, что арест без судебного решения противоречит 
22-й статье Конституции, которая гласит, что арест и заключе- | 
ние под стражу допускаются только по судебному постановле- | 
нию, а до того человека можно содержать под стражей лишь в | 
течение 48 часов.

Принятое постановление окончательно, обжалованию не под- | 
лежит, вступает в силу немедленно после его провозглашения и | 
действует непосредственно. //Лента.Яи.

в мире I
«СТАНДАРД ЭНД ПУРС» МОЖЕТ В ТЕЧЕНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ 3-6 МЕСЯЦЕВ ПОВЫСИТЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РФ

Международное рейтинговое агентство «Стандард энд Пуре» | 
может в течение ближайшие 3-6 месяцев повысить долгосроч- | 
ный кредитный рейтинг РФ. Об этом в интервью ПРАЙМ-ТАСС 1 
сообщила директор агентства по суверенным рейтингам Цент- І 
ральной Европы Хелена Хессел.

По ее словам, прогноз рейтинга РФ, который в феврале был Н 
изменен на положительный, означает, что агентство позитивно | 
смотрит на происходящие в России реформы. В то же время она | 
отметила, что сдерживающим фактором в повышении рейтинга | 
является фактическое проведение реформ, которые были одоб- ;і 
рены правительством и парламентом за последние 14 месяцев. 
«Надо дождаться конкретных результатов реформ, чтобы гово- | 
рить о дальнейшем повышении рейтинга», сказала она. //ИТАР- ? 
ТАСС.

И СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечисли
ло на благотворительную подпис
ку “ОГ” ОАО “ВУЗ-банк” по заяв
лению частного вкладчика Татья
ны Николаевны КАЛИНИНОЙ. Спа
сибо Вам, Татьяна Николаевна, за 
заботу о людях старшего поколения. 
Вы всегда принимаете активное уча
стие в акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

11 ТЫСЯЧ 235 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод” — генеральный 
директор Мелик Пашаевич МОРИ. 
Этот коллектив постоянно оказывает 
помощь ветеранам. Спасибо вам, Ме

лик Пашаевич, за заботу о людях 
старшего поколения.

6 ТЫСЯЧ 651 РУБЛЬ 74 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Региональная 
энергетическая комиссия Сверд
ловской области — председатель 
Николай Алексеевич ПОДКОПАЙ. 29 
человек будут получать нашу газету.

4 ТЫСЯЧИ 67 РУБЛЕЙ 91 КО
ПЕЙКА — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ЗАО СП 
“Автомобильный центр”
(ВН-СЕМТЯиМ) — президент Евге
ний Васильевич КОНДАБАЕВ. По ад
ресам, представленным в редакцию, 
подписка на “ОГ” (из них 20 экз. для 
госпиталя) уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 293 РУБЛЯ 7 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “Пластосна
стка” — директор Геннадий Михай-

лович ХАЛИУЛИН. 17 человек будут 
получать нашу газету с июля и до кон
ца 2002 года. Подписка уже оформле
на.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Торговый центр 
“Семь ключей” — генеральный ди
ректор Виктор Леонидович ЛО- 
ЩЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 583 РУБЛЯ 20 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку для 
ветеранов ОАО “Богдановичский 
комбикормовый завод” — гене
ральный директор Анатолий Вла
димирович СИЗИКОВ. 10 экземпля
ров “ОГ” будут получать ветераны с 
мая до конца 2002 года.

2 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ (допол
нительно к уже перечисленной 
сумме — 2 тысячи 500 рублей) — 
таков вклад в фонд благотвори-

тельной подписки ЗАО “Атомпром- 
комплекс” — генеральный дирек
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО. 
Спасибо вам, Виктор Леонидович, за 
заботу о людях старшего поколения.

1 ТЫСЯЧУ 937 РУБЛЕЙ 10 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки филиала “Ека
теринбургский” ОАО “ИМПЭКС
БАНК” — директор Максим Вале
рьевич ФЕДЕНЕВ. 10 ветеранов бу

дут получать “ОГ” во втором полуго
дии благодаря помощи этого банка. 
Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 291 РУБЛЬ 60 КО
ПЕЕК выделило на подписку для 
ветеранов (5 экз. “ОГ” с мая до 
конца года) ОАО “Уральский за
вод асбестовых технических из
делий” — генеральный директор 
Виктор Анатольевич ИСАКОВ.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Филиала ОАО “Транс
КредитБанка” в г.Екатеринбурге 
— управляющий Юрий Николае
вич САФОНОВ. В канун Дня защит
ников Отечества абонемент на под
писку “ОГ” (6 экз.) вручен госпиталю 
ПУрВО (для отделения неотложной 
хирургии). Об этом сообщил в ре
дакцию Ю.Сафонов. Подписка офор
млена через почту.

322 РУБЛЯ 85 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки екатеринбургского фи
лиала ОАО “ИНКАСБАНК” - ди
ректор Александр Васильевич 
КРИВОЩАПОВ. Оформлена подпис
ка на “ОГ” (1 экз. с марта до конца 
года) для госпиталя ветеранов войн.

(Окончание на 2-й стр.).

В воскресенье холодный воздух устремится в 
тыл уходящему циклону, резко похолодает. По 
области ожидается облачная погода, ночью — 
снег, метели, днем — ослабление осадков, ветер

о
Погода

северный, 7—12 м/сек, ночью порывы до 15—20 
м/се*· Температура воздуха ночью минус 9... ми- 

да да нуС на севере области до минус 20, днем минус 
I 4... минус 9 градусов.
. В первые дни новой недели погода заметно улучшится: осадки 
I прекратятся, температура воздуха в дневные часы будет дости- 
, гать положительных значений.

В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в 7.09, 
I заход — в 19.04, продолжительность дня — 11.55; восход Луны — | 

в 8.29, заход — в 22.44, начало сумерек — в 6.31, конец сумерек
I — в 19.42, фаза Луны — новолуние 14.03.
. 18 марта восход Солнца — в 7.06, заход — в 19.06, продолжи- .
I тельность дня — 12.00; восход Луны — в 8.40, начало сумерек — в | 
І6.28, конец сумерек — в 19.45, фаза Луны — новолуние 14.03. ,

19 марта восход Солнца — в 7.03, заход — в 19.09, продолжи- |
І тельность дня — 12.06; восход Луны — в 8.54, заход — в 0.01, . 

начало сумерек — в 6.25, конец сумерек — в 19.47, фаза Луны — I 
уноволуние 14.03. ..
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Обращение
председателя правительства Свердловской 

области А. П. Воробьева к главам 
муниципальных образований, 

руководителям предприятий, организаций, 
учебных заведений и жителям

Свердловской области
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
В связи с наступлением весеннего периода и интенсивным 

снеготаянием на территории Свердловской области ухудши
лась экологическая и санитарная обстановка. Назрела настоя
тельная необходимость приведения в надлежащее состояние 
территорий городов и населенных пунктов, для чего требуются 
совместные усилия администраций муниципальных образова
ний, руководителей и коллективов организаций, жителей Свер
дловской области.

В период с 14 марта по 15 апреля 2002 года необходимо 
создать условия для организованного и массового проведения 
весенних работ по уборке улично-дорожной сети, территорий 
домовладений и организаций, рынков, вокзалов, газонов, са
дов, скверов и парков.

В целях ежедневной заботы о чистоте и обустройстве горо
дов и населенных пунктов предлагаю следующее.

Главам муниципальных образований Свердловской области:
1. Взять под личный контроль организацию и проведение 

субботников и воскресников по очистке от накопившегося му
сора и грязи территорий городов и населенных пунктов.

2. Назначить ответственных лиц по обеспечению взаимодей
ствия муниципальных предприятий жилищно-коммунального хо
зяйства и благоустройства с коллективами организаций при 
проведении совместных работ по погрузке и вывозке мусора на 
свалки твердых бытовых отходов с использованием имеющейся 
техники, транспорта и инвентаря.

3. Обеспечить своевременное выполнение работ по расчист
ке улично-дорожной сети, крыш, балконов и лоджий от снега и 
ледяных наростов, а также дренажных канав и водостоков для 
организованного отведения поверхностных сточных вод.

4. Оказать практическую помощь жителям в обеспечении их 
необходимым инвентарем, транспортом и посадочным мате
риалом; ,

5. Приступить к проведению ямочного ремонта улично
дорожной сети, обновлению и ремонту малых архитектурных 
форм, детских игровых и спортивных площадок.

6. Своевременно подвести итоги проделанной работы по 
наведению порядка и чистоты. Отметить коллективы организа
ций и жителей за лучшее проведение работ по экологическому 
санитарному содержанию территорий городов и населенных 
пунктов.

Руководителям организаций обеспечить участие своих кол
лективов в весенней уборке, уточнить сроки и объемы проведе
ния работ в период субботников и воскресников, выделить 
необходимое количество инвентаря и грузового транспорта, 
механизмов для сбора и вывоза мусора с подведомственных 
территорий.

Уважаемые жители Свердловской области!
Прошу Вас принять активное участие в работах по санитар

ной очистке территорий домовладений, газонов, детских игро
вых и спортивных площадок.

Выражаю уверенность в том, что нашими совместными уси
лиями станут чистыми и уютными дворы, улицы, скверы, парки 
городов и населенных пунктов Свердловской области.

Обесточенная

—ВИКТОР Петрович, по российс
кому Закону “О местном самоуправ
лении” решение всех жилищно-ком
мунальных проблем возложено на му
ниципалитеты. Чем же тогда зани
мается ваше министерство?

—Действительно, в соответствии с фе
деральным законодательством несколько 
лет назад органы местного самоуправле
ния были наделены большими полномо
чиями. И, по идее, муниципалитеты дол
жны полностью нести ответственность за 
положение дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Однако и наше министерство 
без работы не осталось: на нас возложе
но выполнение целого ряда важнейших 
задач. Это, прежде всего, разработка и 
реализация государственной политики в 
сфере энергетики, транспорта, связи и 
ЖКХ и обеспечения топливом. Координа
ция деятельности предприятий и органи
заций этих отраслей - тоже наша забота. 
Мы обеспечиваем взаимодействие пра
вительства Свердловской области по воп
росам курируемых отраслей с федераль
ными органами государственной власти 
и управления, с Законодательным Собра
нием области, с администрациями управ
ленческих округов и исполнительными 
органами всех уровней -вплоть до стран 
СНГ. И это далеко не полный перечень 
наших задач.

—Виктор Петрович, нынешней зи
мой, особенно с началом предвыбор
ной кампании, любимой темой 
средств массовой информации ста
ли аварии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Некоторые газеты и те
леканалы даже предрекали нам вто
рое Приморье. Каково же истинное 
положение дел?

—Могу со всей ответственностью зая
вить, что нынешний отопительный сезон 
складывался намного благополучнее, чем 
прошлый. Ни в одном муниципальном об
разовании не было проблем с углем и 
мазутом — правительство области дер
жало поставки топлива под пристальным 
контролем. Аварийные ситуации, к сожа
лению, были - как правило, там, где к 
отопительному сезону подготовились пло
хо. Таким территориям (их примерно пол
десятка) мы в течение всей зимы уделя
ли постоянное внимание, туда постоянно 
выезжали специалисты министерства.

Не стоит, однако, забывать, что в боль
шинстве муниципальных образований за 
весь отопительный сезон не допустили 
ни одной сложной аварии, а мелкие уст
раняли в течение считанных часов. Без 
сбоев и крупных аварий провели отопи
тельный сезон в Ивделе, Верхнем Таги
ле, Качканаре, Краснотурьинске, Красно- 
уральске, Красноуфимске, Кушве, Лес
ном, Новоуральске, Первоуральске,Севе
роуральске, Среднеуральске, Сухом Логе, 
в Алапаевском, Артинском. Ачитском, Бай- 
каловском, Богдановичском, Камышловс- 
ком, Нижнесергинском, Пригородном, 
Пышминском, Слободо-Туринском, Табо- 
ринском, Шалинском районах, во многих 
других городах и поселках области.

—Сами работники жилищно-ком

мунального хозяйства называют 
свою работу “сферой жизнеобеспе
чения человека”. В этих словах зву
чит гордость. Однако рядовые по
требители жилищно-коммунальных 
услуг склонны утверждать, что “ком
муналка” с каждым годом работает 
все хуже и хуже. А каково ваше мне
ние?

—Сегодня ситуация в жилищно-ком-

сять. Но и дальше откладывать нельзя: 
иначе через три-четыре года реформи
ровать будет просто нечего.

В марте мы проведем выездные кол
легии министерства во всех округах об
ласти. Их цель— проанализировать по
ложение дел в ЖКХ на местах, подробно 
рассказать коммунальщикам разного 
уровня о путях выхода из кризиса, осу
ществлении реформы. Необходимы це-

ценах на услуги есть такой большой 
разброс?

— В 2002 году население Свердловс
кой области оплачивает 80 процентов сто
имости жилищно-коммунальных услуг. 
Остальные 20 оплачиваются из федераль
ного и областного бюджетов. С 1 января 
2003 года, в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации, 
население должно будет оплачивать 100

—В соответствии с федеральным за
конодательством несколько лет назад 
органы местного самоуправления полу
чили право самостоятельно определять 
условия и порядок утверждения тари
фов на жилищно-коммунальные услуги. 
Исключение составляют тарифы на элек
троэнергию и газ.

Согласно постановлению правитель
ства Свердловской области от 14 декаб-

стратегия
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В Доме культуры электро

энергии нет почти 9 меся
цев. К тому же, начиная с 
ближайшего “дня смеха", т.е. 
первого апреля, сократили 
ставку спортивного органи
затора. Хотя Юрий Михайлов, 
находясь на этой должности, 
даром хлеб не ел. Летом и 
зимой работали спортивные 
секции. По инициативе Юрия 
нынче был залит каток, ре
бятня могла играть в хоккей 
и просто кататься на конь
ках.

Наши мальчишки и девчон
ки не раз выступали на 
спортивных мероприятиях и 
занимали призовые места. И 
это в период, когда культура 
и спорт практически лишены 
финансирования.

Наши культорганизаторы 
крутятся, как могут. Местный 
предприниматель Сергей Си
доров разрешает работникам 
Дома культуры подключить 
к его электросети магнито
фон, чтобы на занятиях круж
ков звучала музыка. Но это 
днем. А ночью очаги культу
ры и воспитания погружают
ся в непроглядную тьму. И 
так - не только у нас. Одно
временно с нами были от
ключены социальные объек
ты Завьяловского, Пионерс
кого сельсоветов.

Так куда же пойти моло
дежи? Чем заняться? Энер
гии через край. Но она не 
востребована, не направле
на в нормальное русло, бур
лит, выплескивается, рушит 
все, что попадается на пути. 
А мы, взрослые, наблюдаем 
да приговариваем: “В тюрь
му их, в тюрьму! Там уж их 
воспитают"...

Крутятся у меня в голове обы
вательские мысли. Руководите
ли, от которых зависит жизнь 
на местах, как правило, люди 
состоятельные. Хочется порой 
спросить их: а вы не боитесь, 
что может разом рухнуть это 
благополучие, завоеванное не
малым трудом?

Если человек не есть страте
гически важный объект, а его 
воспитание - не стратегически 
важная задача, тогда на что на
деяться в этой жизни вообще? 
Без создания нормальных усло
вий для развития, формирова
ния человеческой души не мо
жет быть гражданина. Будет вар
вар, который после битья сте
кол и счетчиков пойдет бить 
дворцы и все вокруг. Такое Рос
сия уже проходила.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.
Р.8. Когда материал был го

тов к печати, его автору пришла 
копия ответа главы муниципаль
ного образования “Талицкий 
район” В.Добышева на запрос в 
связи с обращением Куяровс- 
кой администрации к президен
ту России В.Путину: "По состо
янию на 11.03.2002 г. в районе 
отключена электроэнергия в 18 
сельских школах и 46 клубах и 
домах культуры. В том числе 
ограничена подача электроэнер
гии Яровской средней школе. 
Администрация муниципального 
образования “Талицкий район" 
принимает дополнительные 
меры по погашению задолжен
ности бюджетных организаций 
перед Талицкими электросетя
ми АО “Свердловэнерго" - 5 
млн. 103 тыс.руб. и ЗАО “Богда- 
новичское коммунэнерго” - 2 
млн. 197 тыс. руб.

а ПРОСИМ ИЗВИНИТЬ I
......

Не было ни хамства, ни услуги
В “ОГ" 19.02.2002 года было напечатано письмо пенсионер

ки Н.Д.Неустроевой под заголовком “Хамство вместо услуги”.
Публикация обсуждена на совещании общественной торго

вой комиссии при филиале магазина “Юбилейный".
Поясняю: отдел ветеранов магазина обслуживает по льгот

ным ценам пенсионеров только Октябрьского района и по 
приглашениям. Ни приглашения, ни паспорта или справки о 
месте жительства у Н.Д.Неустроевой не было, поэтому прода
вец В.М.Афанасьева (тоже ветеран) обслужить ее не имела 
права. И “хамства" при этом никакого не было. Письмо в 
газету оказалось необоснованным.

Кира Павловна ТИМОФЕЕВСКАЯ, 
председатель общественной торговой

комиссии магазина.
| г. Екатеринбург.

Р.8. Отдел писем "ОГ" приносит извинения отделу ветера- 
| нов при "Юбилейном". Неожиданность для нас — сообщение о 
І том, что только ветераны Октябрьского района пользуются скид- 
| ками.
І В гастрономах "Центральный", "Кировский" и др. в подобных

и отделах пропиской (регистрацией) не интересуются. Достаточ
но пенсионного удостоверения.

■ МЫ СПРОСИЛИ У МИНИСТРА

Виктор ШТАГЕР:

"V отрасли появилась
перспектива"

В третье воскресенье марта традиционно отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения. Сегодня на вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунальной 
сферы, отвечает заместитель председателя правительства Свердловской области, министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ В. Штагер.
мунальном хозяйстве хуже, чем в восьми
десятые годы, но лучше, чем еще пять 
лет назад. Ведь у отрасли наконец-то по
явилась перспектива: работа нашей от
расли напрямую зависит от работы про
мышленных предприятий. Встают на ноги 
предприятия металлургии, машиностро
ения, других основных отраслей эконо
мики области - значит, увеличиваются их 
налоги в местный и областной бюджет. В 
итоге у глав муниципальных образований 
появляется больше возможностей для 
вложения средств в жилищно-коммуналь
ное хозяйство. Ведь те деньги, которые 
платят жители в качестве квартплаты, 
лишь частично покрывают расходы на те
кущую эксплуатацию и содержание жи
лого фонда.

Расходы на ЖКХ “съедают" сегодня от 
трети до половины муниципальных бюд
жетов. А чтобы поднять ЖКХ, что называ
ется, “с колен", необходимо, по подсче
там муниципальных образований, более 
24 миллиардов рублей, то есть почти го
довой бюджет всей области.

Сегодня мы расплачиваемся за то, что 
жилищно-коммунальное хозяйство многие 
десятилетия финансировалось по остаточ
ному принципу, нередко использовались 
некачественные материалы, устаревшие 
технологии. В результате эта важнейшая 
отрасль находится у критической отмет
ки. В нашей области ситуация, возможно, 
чуть лучше, чем в других регионах, однако 
средний уровень износа инженерных ком
муникаций составляет порядка 60 процен
тов, около четверти основных фондов пол
ностью отслужили свой срок.

Думаю, не стоит убеждать кого-либо в 
необходимости реформы ЖКХ. Другое 
дело, что мы опоздали с ней лет на де-

левые программы по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства - на уровне каж
дого муниципального образования и об
ласти в целом. Нам всем — от рядовых 
потребителей жилищно-коммунальных ус
луг до руководителей предприятий ЖКХ 
и глав муниципальных образований — не
обходимо пересмотреть свое отношение 
к этой жизненно важной сфере.

—Сколько людей работает в этой 
сфере жизнеобеспечения? Какая у 
них средняя зарплата?

—На сегодняшний день жилищно-ком
мунальные услуги населению в 72 муници
пальных образованиях Свердловской об
ласти оказывают около 1800 предприятий 
и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, в них работают 100 тысяч чело
век. Жилищно-коммунальное хозяйство об
ласти сегодня включает в себя 89 милли
онов квадратных метров общей площади 
жилищного фонда при средней обеспе
ченности населения области жилой пло
щадью 19,3 квадратных метра на человека; 
более 3 тысяч котельных и центральных 
тепловых пунктов; свыше 30 тысяч единиц 
километров тепло-водо-газопроводных се
тей в однотрубном исчислении.

При средней заработной плате ра
ботников жилищного хозяйства Свердлов
ской области 2639 рублей задолженность 
по ее выплате составила на 1 февраля 
94,3 миллиона рублей. Основная причина 
- неплатежи предпрі^тиям ЖКХ за вы
полненную работу, отсутствие договор
ных отношений с муниципалитетами и 
Службами заказчика, а также долги насе
ления по квартплате.

—Вы упомянули о стопроцентной 
оплате услуг ЖКХ. Кто проверяет 
обоснованность тарифов? Почему в

процентов фактической стоимости потреб
ляемых жилищно-коммунальных услуг.

Тарифы на электроэнергию и газ оп
ределяются правительством области и 
региональной энергетической комиссией. 
Все остальные нормативы потребления и 
тарифы на жилищно-коммунальные услу
ги - прерогатива местных муниципалите
тов. Тарифы могут отличаться за счет, 
допустим, различного топлива (уголь, ма
зут или газ), длины теплотрасс и других 
условий. Необходимо отметить, что при
нятию решения о нормативах и тарифах 
должна предшествовать проводимая в 
обязательном порядке технико-экономи
ческая экспертиза.

Проверить обоснованность тарифов 
могут органы законодательной власти, 
имеющие право на ревизию финансовой 
и хозяйственной деятельности, конкретно 
- городская или областная прокуратура.

Наше министерство получает инфор
мацию о тарифах из большинства муни
ципальных образований, специалисты от
дела экономики и тарифной политики ре
гулярно делают анализ всех основных по
казателей. Как правило, на местах внима
тельно относятся к высказанным замеча
ниям и предложениям. Абсолютно закры
тый город в смысле информации - Ека
теринбург. Ссылаясь на свою самостоя
тельность, городская администрация про
сто скрывает всю информацию о форми
ровании тарифов на жилищно-коммуналь
ные услуги.

—Виктор Петрович, раз уж вы заго
ворили о высоких тарифах в Екате
ринбурге... Знаю, что они выше, чем у 
всех соседей-“миллионников”. Поче
му екатеринбуржцы должны платить 
за услуги ЖКХ дороже?

■ ФИНАНСЫ 

Слияние ресурсов ™ 
новые горизонты

Урало-Сибирский банк 
социального развития и 
МДМ-Банк (Москва) 
объявили о своем
стратегическом 
партнерстве.

13 марта состоялось собрание 
акционеров ЗАО “Уралсибсоцбанк”, 
на котором было принято реше
ние представитъ для согласования 
в ЦБ РФ кандидатуру Н.А.Монахо- 
ва на должность председателя 
правления ЗАО “Уралсибсоцбанк”. 
Избран новый состав Совета ди
ректоров, председателем которо
го стала М.Н.Вшивцева (прежний 
председатель правления).

В настоящее время МДМ- 
Банк выступает от имени ком
паний, владеющих контрольным

пакетом акций УССБ, и рассчи
тывает в течение двух лет кон
солидировать 100 % его акций 
и присоединить к МДМ-Банку.

На состоявшейся первой 
пресс-конференции обновленно
го руководства одного из круп
нейших уральских банков была 
высказана уверенность в том, 
что такое партнерство позволит 
выйти на новый уровень бан
ковских технологий, увеличить 
объемы собственного капитала 
и, соответственно, увеличить 
кредитные ресурсы для реаль
ного сектора экономики регио
на. Активно будет развиваться 
и розничный бизнес.

В значительной степени из
менится система корпоративно

го управления — она будет при
ведена в соответствие с совре
менными международными тре
бованиями, которые используют
ся МДМ-Банком. Они подразу
мевают, в частности, централи
зованное управление рисками и 
распределение ресурсов. В ре
зультате в Екатеринбурге плани
руется создать межрегиональный 
банковский центр МДМ-Банка.

Как известно, и это не раз 
озвучивал губернатор Э.Рос
сель, для остро назревшей мо
дернизации промышленности 
Свердловской области необхо
димы инвестиции в объеме $ 10 
млрд, до 2010 года и $ 50 млрд. 
— до 2015 года. На вопрос кор
респондента “ОГ” об инвести

ционных планах новой банковс
кой структуры, Никита Монахов 
ответил, что планы определен
ные есть, но своих ресурсов на 
требуемые объемы, конечно же, 
будет недостаточно. Но МДМ- 
Банк готов обеспечить пример
но треть требуемых объемов 
инвестиций с помощью зарубеж
ных партнеров, поскольку име
ет наивысшие для российских 
банков кредитные рейтинги с 
прогнозом “позитивный”.

Что ж, у такой “московской 
банковской экспансии”, которой 
так опасались (и как видим, не 
зря) региональные банки, навер
ное, не будет противников.

Станислав ПАШИН.

СПРАВКА------------ ----------------- -----------------
МДМ-Банк основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную 

банковскую лицензию ЦБ РФ Иг 2361 от 4 сентября 1997 года, 
лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций с драго
ценными металлами и лицензию на экспорт драгоценных металлов.

Является одним из самых динамично развивающихся банков 
России и входит в десятку крупнейших банков страны по размеру 
собственного капитала и величине активов.

Банк обслуживает около половины из 100 крупнейших компаний 
страны. Среди них Техснабэкспорт, "Русский алюминий", УГМК, 
Сибнефть. Транснефть, РЕСО-Гарантия.

За 11 месяцев 2001 года МДМ-Банк предоставил своим корпора
тивным клиентам кредитов на общую сумму более 2,8 млрд, долла
ров и 35,9 млрд, рублей.

МДМ-Банк стал первым российским банком, которому после эко
номического кризиса 1998 года был предоставлен синдицированный 
кредит группы западных банков на сумму 13 млн. долларов США.

Общий объем кредитных линий по торговому финансированию,

открытых МДМ-Банку западными партнерами, превысил 100 млн. 
долларов, включая несвязанное фондирование и документарные 
операции.

В 2001 году к имеющимся у МДМ-Банка филиалам добавились 
еще шесть — в Красноярске, Анадыре, Волжском, Ростове-на- 
Дону, Челябинске, Тюмени и Нижнем Новгороде. Таким образом, 
общее число региональных подразделений Банка достигло 18.

В ближайших планах Банка — открытие филиалов в Волгограде, 
Кингисеппе, Новосибирске и других городах. Филиалы предостав
ляют корпоративным и частным клиентам полный спектр высоко
качественных услуг от Кольского полуострова и Приазовья на 
западе страны до Чукотки и Приморья на востоке.

С этой целью МДМ-Банк заключил соглашения о стратегичес
ком партнерстве с рядом банков в Москве и Северо-Западном 
регионе: Конверсбанком. Экспобанком, Петровским народным бан
ком (Санкт-Петербург), Выборг-банком (Выборг), Комисоцбанком 
(Сыктывкар) и Мурмансксоцбанком (Мурманск).

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Редакция благодарит всех участников ак

ции “Подписка —благотворительный фонд”.
В разгаре подписная кампания на второе 

полугодие 2002 года. Совместная акция “ОГ” 
и УФПС продолжается.

Мы вновь обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, главам муниципальных 
образований городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать пода
рок ветеранам на второе полугодие 2002 года 
— оформить подписку на “Областную газету". 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, “афганцы", “чернобыльцы”,

нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотвори
тельной акции “ОГ". Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екате
ринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Исходя из 
перечисленной суммы из расчета 193 руб. 
71 коп. (в том числе 10% НДС) за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпита-

ля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Об
ластную газету" стала подарком к празднику 
Победы (9 мая). Вы можете оформить под
писку на “ОГ” с любого последующего месяца 
до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. 
на 1 месяц составляет 32 руб. 29 коп. К 
примеру, с мая по декабрь подписная цена 
равна 258 руб. 32 коп. (32,29x8 мес.).

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ" расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг. Получая ежедневно “Обла
стную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

ря 2001 года “О тарифах на электричес
кую и тепловую энергию, вырабатывае
мую ОАО “Свердловэнерго", тарифы на 
тепловую энергию, реализуемую жилищ
ным организациям Екатеринбурга, уве
личились на 20 процентов (со 158,4 руб
ля до 190,2 рубля за Гкал). Например, 
плата за горячую воду с 1 января 2001 
года увеличилась на 37 рублей, в том 
числе по постановлению Правительства 
Свердловской области на 5 рублей 4 
копейки, а по постановлению главы Ека
теринбурга - на 31 рубль 96 копеек. И 
когда некоторые средства массовой ин
формации пытаются возложить вину за 
повышение квартплаты в Екатеринбурге 
на областное правительство, они посту
пают по меньшей мере неразумно.

—Причина появления подобных 
публикаций хорошо известна - в 
разгаре предвыборная кампания...

—Надеюсь, достаточно скоро жители 
Екатеринбурга смогут узнать правду и о 
тарифах на жилищно-коммунальные ус
луги. На мой взгляд, требования жите
лей Екатеринбурга о проведении ауди
торской проверки расчета тарифов на 
коммунальные услуги в областном цент
ре и их дальнейшем снижении совер
шенно обоснованны. Латание многочис
ленных дыр в городском жилищно-ком
мунальном хозяйстве за счет семейных 
бюджетов не имеет ничего общего с ре
формой ЖКХ.

Беседовала
Татьяна ШОРОХОВА, 

пресс-секретарь 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

“ВЫ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ”
14 марта Свердловской областной организации 
Всероссийского общества слепых исполнилось 75 лет. По 
поручению Эдуарда Росселя инвалидов по зрению от имени 
губернатора и правительства Свердловской области 
поздравил вице-премьер Семен Спектор.

Впервые празднование юбилея прошло в Верхнепышминской шко
ле-интернате для слепых и слабовидящих детей. Здесь собрались её 
выпускники, руководители районных и городских организаций.

Приветствуя участников торжественного собрания, заместитель пред
седателя правительства сказал: “Свердловское отделение общества 
инвалидов по зрению сумело создать на Среднем Урале свою отрасль 
промышленности. Я бывал на многих предприятиях, где работают не
зрячие, и пришел к выводу: вы - исключительные люди. Вашему опти
мизму могли бы позавидовать и здоровые".

Председателю Свердловской областной организации ВОС Марии 
Юдиной за большую организаторскую работу и развитие материально- 
технической базы предприятий ВОС Семен Спектор вручил Почетную 
грамоту губернатора. Такими же грамотами, а также благодарственны
ми письмами областного правительства были награждены несколько 
активистов областной организации.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В областном министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия 15 марта прошло расширенное заседание 
коллегии. Подведены итоги работы агропрома в 2001 году, 
намечены перспективы развития сельского хозяйства на 
нынешний год. С докладом выступил министр Сергей 
Чемезов.

Производство зерна на Среднем Урале возросло на тридцать про
центов. Во всех категориях хозяйств выращен миллион тонн картофе
ля. Увеличилось число предприятий, вышедших за стандартный рубеж 
урожайности. Среди лидеров колхозы имени Свердлова Богдановичс- 
кого и Сысертского районов, “Урал" и “Россия” Ирбитского района.

В Свердловской области ежедневно производится на 40—60 тонн 
молочной продукции больше, чем это было в прошлом году, что свиде
тельствует о хорошей подготовке животноводов к зиме.

За год увеличено производство мяса птицы на 2,5 тысячи тонн. С 
наилучшими результатами год завершили птицефабрики “Рефтинс
кая", “Свердловская" и "Среднеуральская". По мнению министра, Сред
ний Урал имеет хорошие перспективы по внедрению передовых техно
логий в птицеводстве.

Значимый вклад в продовольственную корзину области внесли фер
меры: произведенная ими сельскохозяйственная продукция составила 
восемь процентов от общего объема. На восемь процентов сократи
лось количество убыточных хозяйств.

Валовое производство в сельском хозяйстве составило 22 миллиар
да рублей, что на три процента больше показателя 2000 года.

Проводилась большая работа по внедрению новых технологий. Нынче 
техника будет приобретаться с учетом энергосберегающих технологий. 
2001 год стал первым, когда удалось добиться результатов по програм
ме энергосбережения. Хозяйства области сэкономили 880 миллионов 
киловатт/часов. В этом году планируется закупить не менее ста комп
лексов почвообрабатывающих агрегатов, выполняющих за один прогон 
все операции по подготовке почвы, внесению удобрений, посеву.

Министерство разрабатывает программу ежегодного введения в обо
рот до двадцати процентов неиспользуемых земель для посева кормо
вых зерновых культур.

Проработана стратегия кредитования и дополнительного инвести
рования весенних полевых работ. На эти цели правительством области 
выделяется 400 миллионов рублей.

Как подчеркнул Сергей Чемезов: “Все силы мы должны направить на 
то, чтобы этот год, даже при неблагоприятных погодных условиях, был 
эффективнее и результативнее прошедшего”.

С юбилеем!
X Правление Территориального фонда обязательного меди

цинского страхования Свердловской области сердечно поздрав-: 
ляет с юбилеем директора Фонда Чарного Бориса Исааковича. С 
первого дня работы он прилагает весь свой опыт и знания на 
благо охраны здоровья жителей Свердловской области, под его 
руководством в области успешно реализуются программы “Мать и 
дитя”, "Доступные лекарства”, подготовлена новая программа 
"Травма”.

От всей души желаем уважаемому юбиляру крепкого здоро
вья, благополучия, энергии и оптимизма, успехов в дальнейшей 
деятельности и большого человеческого счастья!

Правление Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования.
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НАРОДНАЯ - ЗНАЧИТ, НАША! 
Народная Партия создавалась

народом, а не чиновниками
Борьба с коррупцией
ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович

генерал-майор КГБ, заместитель председателя ЦК 
НПРФ, председатель политсовета Свердловского от
деления НПРФ, депутат Государственной Думы по 
Серовскому округу.

В новом составе Государственной Думы 
их было почти 60. Они избирались не под 
ширмами партийных списков, они получили 
народное доверие без помощи чиновников 
и губернаторов. Это была лишь независи
мая депутатская группа. Но всего за два 
года при поддержке жителей всей необъят
ной России она превратилась в независи
мую партию - Народную Партию РФ.

Избирательный блок 
“За Родной Урал” 

Любимый край, родные люди
Избирательный блок “За Родной Урал” со

здан общественными организациями Свердлов
ской области по инициативе губернатора Эду-

Мы берем на себя ответственность за реа
лизацию избирательной платформы "Любимый 
край, родные люди”.

Борьба за справедливое распре
деление бюджетных средств 
ЛЕОНТЬЕВ Георгий Карпеевич

первый мэр закрытого города атомщиков Заречного, 
вице-президент Союза наукоградов России, предсе
датель Ревизионной комиссии ЦК НПРФ, депутат 
Государственной Думы по Каменск-Уральскому ок
ругу.

Борьба с преступностью 
ОВЧИННИКОВ
Николай Александрович

полковник милиции, руководитель УВД Екатеринбур
га до 2000 года, член ЦК НПРФ, депутат Государ
ственной Думы от Орджоникидзевского, Кировского и 
Железнодорожного районов г.Екатеринбурга.

Социальная защита
ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич

руководитель “Зяблицев-фонда”, член ЦК НПРФ, де
путат Государственной Думы от Верх-Исетского, Ле
нинского, Октябрьского и Чкаловского районов г.Ека
теринбурга.

Возрождение промышленности 
и развитие экономики 
МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич

председатель Совета директоров Первоуральского 
новотрубного завода, заместитель председателя ЦК 
НПРФ, депутат Государственной Думы по Перво
уральскому округу.

Свердловской области повезло: впервые 
за всю политическую историю Урала в одну 
команду объединились сразу пять из семи 
независимых депутатов Государственной 
Думы от нашей области. Их объединила под
держанная жителями простая и верная иде
ология Народной Партии:

НЕЗАВИСИМОСТЬ. Главная обязанность де
путата - контроль за исполнительной влас
тью. Партии, создаваемые чиновниками, никогда 

не смогут по-настоящему контролировать власть, 
от которой они зависят. И поэтому Народная 
Партия РФ - это партия народного контроля. 
Главный лозунг нашей партии: “Где народный 
контроль - там во власти порядок!”

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Депутатов Народной 
Партии выбирали в Государственную Думу 
не по спискам, а по делам. Поэтому мы не стро

им коммунизм или капитализм. Мы стремимся 
создавать законы, которые действительно нуж
ны сегодня народу России.

РАБОТА И РЕЗУЛЬТАТ. Увеличение мини
мальной оплаты труда и повышение зарпла
ты бюджетникам, увеличение пенсий и законо

дательное равенство прав работающих и нера
ботающих пенсионеров, гарантии того, что пен
сии стариков не уменьшатся в результате пенси
онной реформы, право народа распоряжением 
своей землей в Земельном кодексе, защита ин
тересов наемных работников перед работодате
лем в Трудовом кодексе, снижение налогового 
бремени для наших предприятий в Налоговом 
кодексе, ужесточение наказаний за преступле
ния в Уголовном кодексе — все это воля народа, 
которую Народная Партия исполнила в жесто
чайшем думском противостоянии.

ФЕДЕРАЦИЯ. Народная Партия выступает 
за создание единой депутатской вертикали 
- от Дум городов и поселков к областным Зако

нодательным Собраниям и Государственной 
Думе. Мы убеждены: только законы, прошедшие 
через всю эту вертикаль, могут называться ЗА
КОНАМИ ДЛЯ НАРОДА. Свердловская организа
ция Народной Партии уже начала строить эту 
вертикаль в нашей области. Вот почему НПРФ 
участвует сегодня в выборах депутатов област
ной Думы.

арда Росселя для защиты инте
ресов жителей Урала.

Сегодня на Урале сохранен 
промышленный потенциал, и об
ласть добилась стабильного эко
номического роста, превышаю
щего общероссийские показа
тели. Благодаря этому возникла 
возможность обеспечить реали
зацию следующего этапа раз
вития промышленной базы Ура
ла и добиться коренного повы
шения уровня доходов населе
ния области.

Избирательный блок “За Род
ной Урал” считает необходимым 
сформировать областную Думу, 
которая вместе с губернатором 
и правительством области, с ру
ководством муниципальных об-

Наши политические принципы:
- за поддержку Президента 

России,
- за эффективную и ответ

ственную власть,
- за неприкосновенность 

Конституции России,
- за поддержку промышлен

ности,
- за баланс интересов Рос

сийской Федерации, ее субъек
тов и муниципальных образо
ваний,

- за поддержку оборонного 
комплекса,

- за эффективную экономику,
- за энергетическую и сы

рьевую безопасность,
- за продовольственную бе

зопасность,

Благодаря слаженной работе пяти депутатов Народной Партии в Государственной Думе, в 2002 году 
Свердловская область получает дополнительно почти 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

разований обеспечит создание мощной и еди
ной власти в Свердловской области, позволит 
реализовать задачи, сформулированные в из
бирательной платформе “Любимый край, род
ные люди”.

Уральцы, учредившие избирательный блок “За 
Родной Урал”, созидательным и совместным 
трудом добились стабильного поступательного 
развития области. Сделать это удалось, пре
одолевая неимоверные трудности и преграды.

Сейчас мы разработали комплексную про
грамму дальнейшего развития Свердловской 
области, которая учитывает опыт работы, воз
росшие возможности, современные реалии и 
новые трудности.

- за чистый Урал,
- за усиление роли государства в здраво

охранении и образовании,
- за единую и ответственную перед наро

дом власть,
- за рост доходов людей,
- за область без наркотиков, коррупции и 

преступности,
- за духовность, культуру и науку,
- за здоровый образ жизни.
Смогли раньше, сможем и теперь.
Только вместе, объединяя усилия всех орга

низаций, движений, партий, каждого человека, 
мы сможем добиться успехов на пути процве
тания Урала, а значит — и России.

Материал предоставлен избирательным объединением 
"Свердловское региональное отделение "Народной партии Российской Федерации".

ЗА РОДНОЙ УРАЛ! ЧТО ХОРОШО ДЛЯ УРАЛА - ХОРОШО ДЛЯ РОССИИ!
Материал предоставлен избирательным блоком “За Родной Урал”.

Л НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ 'Ж ’
Избирательное объединение

"Региональное отделение
Объединения "ЯБЛОКО"

Свердловской области

приеду пообщаться с 
нашими сторонниками, 
призвать их поддержать на 
выборах свою партию. На-

по численности в стране.
Через свои общественные при

емные свердловское “Яблоко” 
ежедневно решает проблемы со
тен граждан. Пенсионеры прихо
дят за правильным расчетом пен
сий, инвалиды и матери-одиночки 
- за помощью в получении льгот, 
студенты - за консультациями по 
своим правам по призыву в ар
мию. Сотрудники приемных обес
печивают всех нуждающихся юри
дической помощью, помогают пра
вильно оформить документы. В

нову, повышены зарплаты бюджет
никам, внесены важнейшие по
правки в закон о ввозе ОЯТ на 
территорию РФ.

В предвыборной программе 
кандидатов от “Яблока” - увели
чение государственного финанси
рования образования и здравоох
ранения, включение в трудовой 
стаж лет учебы и службы в ар
мии.

“Крайне важно также откоррек
тировать в области ход реформы 
ЖКХ в ее теперешнем виде, когда

другим бюджетникам. Для этого 
нужна конструктивная работа 
областной Думы”.

Еще одна конкретная тема, 
которую приедут обсудить лиде
ры, - проблема налога с про
даж. Эта пятипроцентная надбав
ка на все товары для населения 
введена на территории Сверд
ловской области незаконно, счи
тают эксперты "Яблока”. Кампа
ния по отмене налога с продаж 
уже началась на Урале. Если она 
увенчается успехом - цены на

верняка они есть и среди 
читателей “Областной га
зеты”. Передаю им свой 
привет и надеюсь на встре
чу”, - подчеркнул Григорий 
ЯВЛИНСКИЙ.

В апреле с рабочим визитом 
Средний Урал посетит делега
ция представителей Российской 
демократической партии "Ябло
ко”. Ожидается лидер партии

2001 году в приемных “Яблока” 
получили помощь более 5 тысяч 
жителей области. Ожидается, что 
в этом году эта цифра увеличится 
вдвое.

"Яблоко” известно, прежде все
го, своей законодательной дея
тельностью в Государственной 
Думе. Так, благодаря усилиям де
путатов в стране появился, нако
нец, Указ Президента о переходе 
армии на профессиональную ос-

просто в два раза растут комму
нальные тарифы на территории 
отдельных городов и районов, а 
деньги граждан уходят в песок”, - 
говорит Юрий КУЗНЕЦОВ, руково
дитель свердловского “Яблока”. - 
"В Госдуме “Яблоко” уже добилось 
того, чтобы зарплата работникам 
бюджетной сферы была повыше
на. Теперь надо добиться, чтобы 
эта прибавка реально выплачива
лась врачам, учителям, инженерам,

все товары в магазинах могут 
стать меньше на пять процентов, 
уменьшится налоговое бремя для 
предпринимателей.

Важно, что “Яблоко” идет на 
выборы не с деньгами олигар
хов. Это принципиальная пози
ция: зависеть только от избира
телей, а не от толстых кошель
ков, которые финансируют пред
выборную агитацию большинства 
региональных партий.

партия
ПЕНСИОНЕРОВ

ТВОЙ ШАНС НА ДОСТОЙНУЮ жизнь

Григорий ЯВЛИНСКИЙ, а также 
первые лица, известные полити
ки - Владимир Лукин и Алексей 
Арбатов.

Сам лидер “Яблока" так 
объясняет причину приезда: “В 
Свердловской области всегда 
поддерживали “Яблоко”. У нас 
более 100 тысяч сторонников в 
регионе - это ответственные, 
думающие люди, которые нерав
нодушны к тому, что происходит 
в стране. Это люди, которые по
нимают: без сохранения граждан
ских свобод, без социальных га
рантий для каждого страна не 
двинется вперед". Мнение Гри
гория ЯВЛИНСКОГО разделяют 
и 700 членов уральского “Ябло
ка”.

В Свердловской области Яв
линский был совсем недавно - в 
ноябре прошлого года. Внима
ние к Среднему Уралу у лидеров 
наиболее опытной демократичес
кой партии имеет мощные осно
вания. Свердловская областная 
организация "Яблока” - одна из 
сильнейших “регионалок”, вторая

Материал предоставлен избирательным объединением “Региональное отделение Объединения “Яблоко" Свердловской области".

Голосуй за Партию Пенсионеров!

Наши депутаты примут закон, 
чтобы КАЖДЫЙ житель 
Свердловской области 

получил свою часть ДЕНЕГ 
от аренды земли 

и использования природных 
ресурсов области на свой личный, 

именной счет.

Материал предоставлен избирательным объединением “Свердловское отделение Общероссийской партии пенсионеров”.



4 стр. Областная 16 марта 2002 годаГ азота
Избирательные объединения, избирательные блоки, зарегистрировавшие списки кандидатов 

в депутаты областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Избирательный блок 
“Единство” и “Отечество”: 

порядок — это контроль
В Конституции РФ записано: “Граж

дане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также на
правлять индивидуальные и коллектив
ные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправ
ления”. И мы этим правом довольно 
часто пользуемся. Правда, чаще всего 
без всякого результата. Если повезет - 
сочувственно выслушают и пообещают 
что-то сделать, но чаще нарываешься 
на отказ прямо с порога.

Недавно довелось поговорить с жи
телем города, который принято назы
вать “средним” городом. Человек бо
лее 30 лет честно отработал на произ
водстве и получил от завода (градооб
разующего предприятия) квартиру. Спо
койную старость ему омрачает одно: в 
этой квартире нет холодной воды. Точ
нее, по мнению местного ЖЭКа, вода 
есть, и он регулярно присылает моему 
знакомому счета на ее оплату. Но в 
реальности можно набрать в лучшем 
случае несколько ведер ночью, если, 
конечно, повезет. Причина проста: на
пора городского водопровода до пято
го этажа не хватает, а насос в подвале 
лет пять как сгорел. Об этом отлично 
знают и в ЖЭКе, и в городской админи
страции, и даже в городской прокура
туре, куда обращались вконец отчаяв
шиеся жильцы. Но каждое утро жители 
верхних этажей, гремя ведрами, отправ
ляются за три квартала на ближайшую 
колонку.

Возникает вопрос: почему все-таки 
местные власти не выделят денег на 
ремонт этого пресловутого насоса или 
на установку нового? Ведь городок по 
нынешним временам вполне благопо
лучный, и несколько десятков тысяч 
рублей для городского бюджета не про
блема. Почему, задает риторический 
вопрос мой знакомый, и сам же отве
чает: а по кочану. Добавить к этому 
нечего.

Сегодня чиновник может позволить 
себе наплевать на людей, и ему за это 
ничего не будет. Чиновник виртуозно 
научился перекладывать ответствен
ность на других, он может убедительно 
объяснить вам, что рад бы помочь, да 
ничего сделать не может. И не делает.

В стране принят новый Трудовой ко
декс, где категорически запрещена не

своевременная выплата зарплаты и вве
дены за это жесткие санкции. Но ди
ректор государственного завода не пла
тит рабочим почти год, подводит завод 
под банкротство, и он до сих пор даже 
не снят с должности. Президент принял 
решение об увеличении заработной пла
ты бюджетникам с 1 января, но в Свер
дловской области оно до сих пор не 
выполнено полностью. Все ответствен
ные за это люди благополучно пребы
вают в своих руководящих креслах.

Стоит ли после этого удивляться, что 
люди все чаще с ностальгией вспоми
нают о прежних временах. Это грусть 
по относительному порядку во власти. 
Многие чиновники и раньше не горели 
желанием добросовестно работать, но 
простой человек мог найти управу на 
нерадивого руководителя.

Можно было написать в газету - и 
чиновник по закону обязан был отве
тить, приняв необходимые меры. Если 
не помогало - обращались в Народный 
контроль, а в крайнем случае - в партий
ные инстанции, которые могли призвать 
к порядку любого руководителя под уг
розой выговора или исключения из 
КПСС. Все это ушло в прошлое, но вза
мен ничего не появилось. У нас демок
ратически избранная власть, от район
ного главы до главы государства, а тол
ком контролировать ее мы не можем. 
Формально все чиновники отвечают пе
ред народом, но конкретно никто не 
отвечает ни за что.

Надежда появилась с приходом Пу
тина. У государственного руля, нако
нец, встал человек, который нашел му
жество сказать: хватит, так больше 
нельзя, пора наводить порядок во влас
ти.

По данным социологов, Путина под
держивает свыше 70% россиян. Но, кро
ме доверия, ему очень нужна реальная 
поддержка людей, рядовых граждан. 
Ведь ему приходится иметь дело со 
сложившимся, спаянным круговой по
рукой чиновничьим аппаратом.

Поэтому сторонники Президента ре
шили объединиться в масштабе всей 
России и создали всероссийскую 
партию “Единство и Отечество" - Еди
ная Россия, которая одной из своих за
дач провозгласила наведение порядка 
во власти.

Сторонники Путина объединяются и 
в регионах. В декабре 2001 года было 
создано отделение партии “Единство 
и Отечество” - Единая Россия в Свер
дловской области. Одной из главных 
своих задач новая партия, ее регио
нальное отделение и созданный блок 
“Единство” и “Отечество” считают на
ведение порядка на всех уровнях влас
ти в Свердловской области. Прежде 
всего - в областной, поскольку именно 
к ней в последние годы было больше 
всего претензий.

Избирательный блок “Единство” и 
“Отечество” и региональное отделе
ние партии “Единство и Отечество” 
- Единая Россия намерены начать про
ведение областной акции "Народный 
контроль”. Ее цель - довести до пре
зидентских структур мнения и пожела
ния людей через голову местных чи
новников.

В ходе акции в каждом городе и 
районе области сторонники и активис
ты партии организуют сбор у граждан 
правдивой информации о положении 
дел в области. Основное внимание бу
дет уделено ситуации в жилищно-ком
мунальном хозяйстве, образовании, 
здравоохранении, в деле борьбы с пре
ступностью и наркоманией, а также вы
явлению злоупотреблений со стороны 
представителей власти. Каждый из нас 
отныне может написать письмо Прези
денту и быть уверенным, что письмо 
дойдёт до адресата и будет внима
тельнейшим образом рассмотрено - 
отчет по итогам акции будет вручен 
Президенту России и его Полномочно
му Представителю в Уральском феде
ральном округе для принятия необхо
димых мер.

Конечно, это не значит, что руково
дители государства станут устранять 
безобразия в каждом отдельном ЖЭКе. 
Но этого и не требуется. Достаточно 
лишь, чтобы каждый чиновник, от жил
конторы до областной администрации, 
четко осознал: существует единая вер
тикаль власти, партийная вертикаль об
щероссийской партии и реальный об
щественный контроль, который этой 
власти помогает.

Тогда и будет порядок.

Иван ЛОШКАРЕВ.

Материал предоставлен избирательным блоком “Единство” и "Отечество".

Краткая программа 
избирательного объединения 
“Коммунистическая партия 
Российской Федерации — 

Свердловская областная организация”
Основным направлением деятельности своих представителей в 

областной Думе областная организация КПРФ определяет наступа
тельное осуществление практических действий по повышению уров
ня жизни населения Свердловской области, улучшению системы их 
социальной защищенности.

Поэтому депутаты от КПРФ в областной Думе сосредоточат 
усилия на решении следующих задач:

В области защиты подрастающего поколения:
—формирование областного и муниципальных фондов поддерж

ки образовательных учреждений: организация в школах доступного 
по цене (в ряде случаев бесплатного) горячего питания учащихся, 
обеспечение высококвалифицированного медицинского наблюде
ния за их здоровьем, оказание помощи в учебе одаренным детям и 
др·;

—сохранение и развитие сети детских оздоровительных учреж
дений;

—возобновление кружковой и иной работы с детьми в Домах 
детского творчества, Дворцах культуры, клубах, по месту житель
ства;

—вовлечение детей в физкультурно-спортивные секции, клубы 
за счет средств муниципалитетов, спонсоров:

—развитие детской библиотечной сети как в городах, так и в 
сельской местности.

В области обеспечения социальной гарантии:
—поддержка малообеспеченных пенсионеров на основе област

ного Закона о трудовых пенсиях;
—инициирование в федеральных органах государственной влас

ти вопроса об увеличении числа периодов трудовой деятельности, 
включаемых в страховой стаж для установления трудовой пенсии 
(учеба в институте и др.);

—депутатский контроль за своевременностью выплаты заработ
ной платы, создание дополнительных рабочих мест;

—поддержка программы строительства социального жилья для 
лиц, неспособных его приобрести, молодых специалистов, молодо
женов и др.;

—формирование целевых фондов поддержки образования и здра
воохранения, материального стимулирования кадров в этих отрас
лях.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
—организация и контроль за ходом ревизии всего жилого фонда 

Свердловской области, сопутствующей ему инфраструктуры;
—информирование населения (через СМИ) об итогах ревизии, 

программах ремонта и обслуживания жилого фонда, об экономически 
и научно обоснованных расчетах показателей эксплуатации жилья;

—оповещение населения не реже 2 раз в год (после зимнего и 
летнего периодов) о произведенных расходах средств на проведе
ние жилищно-коммунальной реформы по конкретным муниципаль
ным образованиям;

—формирование фонда поддержки малообеспеченных для ока
зания им адресной помощи в оплате жилья.

В области производства:
—содействие сосредоточению в регионе организационных, эко

номических, производственных ресурсов, их рациональному ис
пользованию в интересах трудящихся;

—формирование правовой базы, обеспечивающей усиление вли
яния государственных органов в деятельности приватизированных 
предприятий;

—применение практики погашения задолженности областному 
бюджету пакетами акций предприятий-должников, а не реструкту
ризация долгов, что ничего не дает государству: не банкротство 
предприятий, а оказание им государственной поддержки;

—поддержка уральских товаропроизводителей среднего и мало
го бизнеса, сохранение и развитие предприятий с государственной 
и коллективной формами собственности;

—установление государственной монополии на производство и 
оборот ликеро-водочных и табачных изделий, внешнюю торговлю, 
эксплуатацию энергетических сетей, рельсового, трубопроводно
го, воздушного транспорта, контроля за ценообразованием услуг в 
этих сферах.

В области сельского хозяйства:
—развитие сельского хозяйства не путем его дробления, а на 

основе агропромышленной интеграции (укрупнение хозяйств, со
здание производственно-торговых комплексов);

—развитие сельскохозяйственных предприятий с коллективно
долевой формой собственности (сельскохозяйственные производ
ственные кооперативы и др.);

—развитие в сельскохозяйственном производстве арендных от
ношений, обеспечивающих оптимальное соотношение предприни
мательской инициативы крестьян и государственно-кооперативной 
собственности на землю и орудия труда;

—льготное кредитование сельхозпредприятий на приобретение 
горюче-смазочных материалов, проведение полевых работ, восста
новление поголовья и др.;

—формирование правовой базы продовольственной безопасно
сти Свердловской области;

—совершенствование экономического механизма эффективного 
использования земель, восстановление животноводства, повыше
ние энерговооруженности хозяйств за счет развития лизинга, со
здание социальной инфраструктуры.

В области экологии и защиты животного мира:
—требование к федеральным органам государственной власти 

восстановления разрушенной реформами вертикали управления в 
сфере охраны окружающей среды, как того требует Федеральный 
закон от 10.01.02 г. “Об охране окружающей среды”;

—формирование региональной правовой базы, обеспечивающей 
регулирование охраны и оздоровление окружающей среды, рацио
нальное природопользование, стимулирование заинтересованнос
ти природопользователей в охране здоровья населения, защите 
животного мира;

—предоставление льгот населению, проживающему в местнос
тях, подвергшихся радиационному загрязнению во время аварии на 
предприятии “Маяк”, мониторинг за состоянием здоровья этого 
населения;

—инициирование мер по строительству четвертого блока БН- 
800 Белоярской атомной станции, вывозке с ее территории отра
ботанного ядерного топлива, переработке и утилизации монацита 
тория, складированного в Красноуфимском районе, обеспечение 
населения питьевой водой в соответствии с Санитарно-эпидемио
логическими правилами и нормами.

Свердловская областная организация КПРФ убеждена, что в 
основу государственной политики нашей области должны быть по
ложены интересы не отдельных промышленных олигархов и их 
группировок, скупивших по дешевке акции у трудящихся, а интере
сы всего населения, каждого жителя Свердловской области.

Материал предоставлен избирательным объединением 
“Коммунистическая партия Российской Федерации - Свердловская областная организация”.

“СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” нужна!
В Свердловской области проживает около полутора 

миллионов пенсионеров. Они нуждаются в поддержке. 
Около трехсот тысяч инвалидов, им нужна помощь. По
чти полтора миллиона работников бюджетной сферы. 
Они достойны нормальной зарплаты! Миллион детей. Им 
нужна забота! На выборах в областную Думу 14 апреля 
их интересы будет представлять избирательный блок 
“СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА”.

В избирательный блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА" вошли об
щественные движения и организации, реально занимающиеся 
решением социальных вопросов в Свердловской области.

Избирательный блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” ставит пе
ред собой основные задачи: снижение необоснованного рос

та коммунальных услуг и цен на лекарства, борьба с нарко
манией и наркоторговлей, своевременная выплата зарплаты 
работникам бюджетной сферы, создание центра для инвали
дов.

Возглавляет блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” председатель Со
вета Свердловской областной общественно-политической орга
низации "Социальная помощь и поддержка”, депутат Государ
ственной Думы РФ 2-го созыва, помощник вице-спикера Сове
та Федерации РФ Дмитрий Голованов.

Избирательный блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” готов к со
трудничеству со всеми силами, заинтересованными в решении 
социальных вопросов в Свердловской области. Мы все должны 
решать в первую очередь социальные вопросы.

“СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” 
знает, как остановить рост квартплаты!

За последние десять лет мы стали 
платить в 30-40 раз больше за жилье. 
Квартплата росла, растет и будет рас
ти. Только в начале этого года она скак
нула в полтора-два раза. Для многих 
повышенные тарифы стали настоящим 
бедствием. А высокие власти называют 
этот “грабеж” — “реформой жилищно- 
коммунального хозяйства”.

“РЕФОРМА” ЗА СЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ
Уже 10 лет каждая очередная реформа 

приводит к ухудшению благосостояния боль
шинства людей и обогащению кучки оли
гархов. Были сбережения - на тебе денеж
ную реформу от Павлова, а затем "шоко
вую терапию" от Гайдара. Если ты работя
га - на тебе приватизацию от Чубайса. Если 
ты пенсионер - нате пенсионную реформу 
от Зурабова. Сейчас предлагают реформу 
ЖКХ, согласно которой население должно 
полностью оплачивать все услуги ЖКХ. Обе
щают, что проведение этой реформы по
зволит исправить катастрофическую ситуа
цию в коммуналке: не будет дырявых труб, 
веерных отключений, аварий. Ну, разве мо
жет нормальный человек быть против капи
тального ремонта и обновления? Да ни за 
что! Единогласно «за»! Проблема только в 
том, что треть жителей Свердловской обла
сти находится за чертой бедности. Денег у 
них нет на самое необходимое, не то что на 
спонсирование обновления ЖКХ. Далеко не 
каждый семейный бюджет выдержит новые 
тарифные расценки, и в результате - ника

ких улучшений, только растут долги за кварт
плату. Непродуманная реформа за счет 
граждан может привести к полному обни
щанию тех, кто и без того находится рядом 
с чертой бедности: это пенсионеры, инва
лиды, многодетные семьи... И, между про
чим, сами «коммунальщики» признают, что 
рост тарифов вряд ли поспособствует улуч
шению качества их работы, так как немину
емо возрастут цены на материалы и спец
технику.

ЕСТЬ ВЫХОД
Блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” вы

ступает против грабительской рефор
мы ЖКХ. Дмитрий Голованов, лидер 
блока “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА”: “Власть 
обязана или поднять зарплаты, пенсии, 
пособия, чтобы люди действительно 
могли оплачивать коммунальные услу
ги, или предложить новую концепцию 
реформы ЖКХ, реформы не за счет лю
дей”.

Избирательный блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИ
ТА” разработал план конкретных действий, ко
торый может изменить ситуацию и заморо
зить реформу ЖКХ в Свердловской области.

Приказ № 10 Госстроя России от 12 янва
ря 2002 года гласит: если 30 % населения 
города или области имеет право на субси
дии, то на территории этого населенного 
пункта проведение реформы ЖКХ (то есть 
повышение квартплаты) замораживается. 
Там сохраняются прежние тарифы на ком

мунальные платежи. Уже сегодня понятно, 
что реформа ЖКХ в том виде, в каком она 
существует сейчас, обречена на провал. В 
области право на субсидии по оплате ЖКХ 
имеют гораздо больше 30 % населения. Это 
значит, что после оформления документов 
на субсидии рост квартплаты в области бу
дет остановлен. Итак, все, что от нас тре
буется - оформить документы на суб
сидии и как можно скорее обратить вни
мание высших властей на наше поло
жение. Если власти хотят документально 
убедиться в низком уровне доходов и им для 
прекращения реформы нужны именно такие 
подтверждения, то они их получат.

Требуйте СУБСИДИИ на оплату 
коммунальных услуг, если:

1. Имеете доход ниже прожиточного ми
нимума. В этом случае вы не должны платить 
за коммунальные услуги более чем 
50 % МРОТ. МРОТ - 100 рублей. Таким обра
зом, плата за коммунальные услуги и элект
роэнергию составит 57 рублей 50 копеек с 
человека (с учетом уральского коэффициен
та). Остальная сумма покроется субсидией.

2. Имеете доход выше прожиточного ми
нимума. В этом случае вы должны платить 
за коммунальные услуги и электроэнергию 
не более 22 % дохода.

(Прожиточный минимум на I квартал 2002 
года: для трудоспособного населения — 1848 
рублей, пенсионера — 1300 рублей, детей 
— 1692 рубля).

Для оформления субсидий по оплате ЖКХ 
обращайтесь в ЖЭКи!

Избирательный блок № 1

Коммунисты и Аграрии 
Урала

Свердловские областные организации “Аграрная партия России" (председатель Останин Д.Д.) и объединенная 
“Российская Коммунистическая Рабочая партия" (секретарь Сарваров Н.Н.) создали избирательный блок “Комму
нисты и Аграрии Урала" для представления избирателей в органах государственной власти, решительной защиты 
прав людей труда города и села, поддержки садоводов и огородников Урала.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ОСТАНИН Дмитрий Дмитриевич 
1943 г.р., образование высшее — агро
ном. Депутат Областной Думы от блока 
“Коммунисты и Аграрии Свердловской об
ласти". Председатель комитета по аграр
ной политике, природопользованию и ох
ране окружающей среды. Женат, имеет 
дочь.

САРВАРОВ Нязип Назифович
родился в 1952 г. в семье шахтера. Обра
зование высшее - юрист. В сентябре- 
октябре 1993 участвовал в защите Дома 
Советов в Москве. В 1996 г. избирался в 
областную Думу от блока "Коммунисты 
Свердловской области”. Первый секре
тарь обкома РКРП. Женат, две дочери, 
два внука.

МЫ ХОТИМ:

ТРЕСКОВА Елена Анатольевна
1958 г.р., образование высшее — эконо
мист. Зам. директора Ирбитского молза
вода. Замужем, два сына. Победитель 
областного конкурса “Женщина года” в 
2001 году. Член Совета Уральской ассо
циации женщин. Депутат. Зам. предсе
дателя Ирбитского районного Совета де
путатов.

Кроме этого, избирательный блок «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» начинает сбор подписей за 
снижение тарифов на коммунальные услуги в Свердловской области. Дмитрий Голованов, 
лидер блока “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА": "Наше требование - остановить “реформу” ЖКХ и 
разработать концепцию новой, более совершенной и гуманной реформы. Мы считаем, что 
любая реформа должна работать на благо каждого, а то, что происходит сейчас, напоминает 
очередной эксперимент, который собираются проводить на живых людях. Только самые 
высшие инстанции смогут помочь нам в нелегком деле защиты наших интересов. Поэтому 
собранные подписи в защиту жителей Свердловской области обязательно дойдут до Москвы, 
Совета Федерации и попадут на стол к Президенту. Необходимые бумаги не «растворятся» в 
дороге, как бывает со многими инициативами власти. Уверены, что наши усилия не пропадут 
даром. Вместе мы добьемся снижения коммунальных тарифов! Остановим грабительскую 
реформу!"

Материал предоставлен избирательным блоком "Социальная защита".

• Возродить Уральскую землю;
• Обеспечить людей работой и достойным заработком;
• Заботиться о старшем поколении и воспитании молодых;
• Поддержать законные требования садоводов и огородников, всех, кто трудится на земле;
• Бесплатную медицинскую помощь и образование;
• Восстановить социальные завоевания - бесплатный отдых, лечение,

детские лагеря отдыха и санатории;
• Защитить права и законные интересы всех работников

Материал предоставлен избирательным блоком “Коммунисты и Аграрии Урала”.
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СОЮЗ

РОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ

Жить 
в XXI веке 
по Закону
и Совести

Александр БОГАЧЕВ
Успешный хозяйственник, коренной уралец, горняк, прошел 

трудовой путь от бурильщика до генерального директора крупного 
предприятия “Уралнеруд”.

Независимый политик, депутат Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
избирательному кругу № 4.

Человек доброго сердца, учредитель Благотворительного фонда, 
ставшего победителем смотра-конкурса “Организация высокой 
социальной эффективности в Свердловской области” за 2001 год.

Все, чего мы хотим, — 
это работать

Николай ГОЛЫШЕВ — Военную службу проходил в органах КГБ СССР. 
Подполковник запаса. После окончания службы сделал 
успешную карьеру, став заместителем директора одного 
из крупнейших горнодобывающих предприятий области. 
Председатель Свердловского регионального отделения 
РПП “Союз”.

Сергей КНЯЗЕВ — ветеран Вооруженных Сил. В 1970 году окончил Ленинградское 
высшее артиллерийское училище. Служил в частях УрВО. 
В настоящее время зам. директора ЗАО “Нерудсервис”.

Андрей СМИРНОВ - юрист, правозащитник. Секретарь СРО РПП “СОЮЗ”
Евгений СОМИН - промышленник, генеральный директор АОЗТ “Уралмонтажналадка”. 
Геннадий КОВАЛЕВ - экономист, хозяйственник, директор СМП № 32.
Петр УФИМЦЕВ - подполковник МВД запаса, ветеран службы по борьбе 

с экономическими преступлениями.

БЫЛ СОЮЗ ССР - великая мировая держава, во многом определившая 
судьбу человечества в XX веке.

ЕСТЬ «СОЮЗ» - общенациональная партия, созданная не под очередного 
вождя, не по указке сверху, а по воле людей чести, беззаветно 
преданных Родине.

БУДЕТ СОЮЗ - компетентных, ответственных и честных патриотов Родины, 
на основе общенациональной идеи.

«СОЮЗ» — ЗА обеспечение достойной жизни для каждого россиянина на основе 
правопорядка и главенства закона для всех.

Материал предоставлен избирательным объединением “Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической общественной организации - Российская политическая партия “Союз”.

Грядущие выборы - очередная проверка избира
теля. Проверка на самосознание. Ведь от того, как 
мы проголосуем, зависит, кто будет представлять 
наши интересы в областной Думе. Так кто и чьи 
интересы будет защищать в следующие четыре года?

ЗА ЧЕСТНУЮ КРИТИКУ
У любой власти должна быть оппозиция. Любого руко

водителя необходимо контролировать и честно указы
вать ему на недостатки в работе.

В политической жизни области МАЙ с самого начала 
выступил как критик действий областного правитель
ства. И произошло это не от хорошей жизни. Мы все еще 
помним то тяжелое положение области, которое было в 
конце 90-х: забастовки рабочих, задержки заработной 
платы и пенсий, неопределенность завтрашнего дня. По
литики тогда были заняты скорее дележом власти и об
ластного бюджета, нежели заботой о людях.

Созданное как движение трудящихся, то есть движе
ние, задачей которого является защита интересов лю
дей, занимающихся реальной работой, имеющих про
стые интересы: дом, семья, высокая зарплата - МАЙ 
сразу стал не удобен и не угоден власти.

РЕАЛЬНАЯ РАБОТА
Движение трудящихся за социальные гарантии МАЙ 

относительно молодо — ему всего три года. Тем не 
менее, за это время оно уже успело получить определен
ную известность, заявить о себе как о смелом, напорис
том объединении, способным решать проблемы жителей 
области, которых хватает.

За годы своей работы МАЙ успел помочь многим: 
пенсионерам, молодым семьям, собственникам жилья, 
учителям, рабочим. В активе объединения проведение 
депутатских слушаний и принятие решений по: выполне
нию федеральных и областных законов о ветеранах на 
территории Свердловской области, выплатам детских 
пособий и пособий для малоимущих семей, задолженно
сти по выплате заработной платы работникам бюджет
ной сферы. Многие проблемы реально решены, либо 
хотя бы начали решаться. Так, к моменту проведения 
депутатских слушаний о задолженностях по заработной 
плате работникам бюджетных организаций, долг перед 
ними составил 377 миллионов 478 тысяч рублей. После 
слушаний, проведенных МАЕМ, в 15 муниципальных об
разованиях долги по зарплате и отпускным были погаше
ны.

ПОСОБИЯ
Одна из наиболее нашумевших акций МАЯ - выставка 

товаров, которыми в 2000 году планировалось выдавать 
детские пособия. Напомним: тогда вместо денег, по вза
имозачету выдавались “детские" товарами народного

потребления - ширпотребом. Были специальные мага
зины, в которых молодые мамы могли приобрести по 
зачету для своих детей: трусы 54-го размера, калоши, 
устаревшие компьютеры по завышенным ценам. Все это 
было представлено на выставке, организованной МАЕМ.

МАЮ тогда удалось привлечь внимание общественно
сти, СМИ к проблеме, добиться выдачи детских пособий 
деньгами. Сегодня МАЙ занимается проблемой погаше
ния долгов по пособиям за прошлые годы. Уже удалось 
добиться исполнения 20000 судебных решений по вып
лате “старых” долгов.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Уже не один месяц продолжается борьба вокруг Счет

ной палаты.
В свое время МАЙ в областной Думе выступил с ини

циативой создания Счетной палаты для контроля за дея
тельностью областных чиновников, за тем, как они рас
ходуют бюджетные деньги. Однако его противники сде
лали все, чтобы такого контроля не допустить и созда
ние палаты оспорить. Сегодня с ее существованием вы
нуждены смириться все. Теперь есть попытки отдельных 
политических сил поставить на место председателя па
латы человека, которого они могли бы легко контролиро
вать. МАЙ против. Но для того, чтобы реально противо
стоять областной власти в этом вопросе, у наших депу
татов просто не хватает голосов — на сегодняшний день 
МАЙ представляет всего 3 депутата. Решение вопроса, 
как известно, повисло в воздухе и заниматься им при
дется уже другим - тем, кто придет в Думу после этих 
выборов.

ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Государственное управление - важнейшая работа, и 

подходить к ней надо, именно как к РАБОТЕ. И очень 
хорошо, когда этой работой занимаются люди, для этого 
подходящие: образованные, знающие свое дело. МАЙ — 
это, прежде всего, команда людей, умеющих работать и 
имеющих современное образование и профессиональ
ные навыки в государственном управлении.

От каждого из нас зависит, кто будет представлять 
простого человека, занятого своими повседневными де
лами, в эшелонах власти.

Движение трудящихся за социальные гарантии МАЙ 
обещает только одно: майцы в органах власти будут 
заниматься только работой. А значит, будут деньги на 
зарплату учителям и рабочим, будет порядок в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, будет порядок в области. Ду- 
МАЙ.

Сергей ЩУКИН.

Материал предоставлен избирательным объединением "Движение трудящихся за социальные гарантии "Май”.

ПАВЕЛ 
КРАШЕНИННИКОВ
Один из признанных ав

торитетов российской юри
дической школы, доктор 
наук, председатель комите
та Государственной Думы 
РФ по законодательству. 
Автор реформы уголовно
процессуального законода
тельства, один из основных 
разработчиков Гражданско
го кодекса РФ. Автор более 
40 научных статей и моно
графий.

ТИМУР 
ГОРЯЕВ
Генеральный директор 

концерна “Калина”, одного 
из самых успешных пред
приятий российской про
мышленности. По оценкам 
специалистов журнала “Эк
сперт”, входит в десятку 
лучших менеджеров совре
менной России в номина
циях “Самый профессио
нальный”, “Самый универ
сальный” и“Способный со
брать профессиональную 
команду”.

Бесплатные агитационные материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению 
“Областной газетой” бесплатной печатной площади для публикации агитационных материалов избира
тельным объединениям, избирательным блокам, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Международный Проект

"Развитие социального партнерства 
в Свердловской области”, 

финансируемый Департаментом международного 
развития правительства Великобритании (DFID), 

приглашает фирмы и организации, 
способные провести опрос общественного мнения 

по поводу деятельности некоммерческих организаций 
в сфере оказания социальных услуг 

в Свердловской области, к подаче заявок 
("Выражение заинтересованности”). 

Проведение опроса планируется на май 2002 года. 
Для получения информации и подачи заявок 

обращайтесь в офис Проекта до 22 марта 2002 года 
к Мовчан Галине Александровне. 

Проект DFID “Развитие социального партнерства 
в Свердловской области”.

Гостиница “Центральная”, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 74, офис 505.

С 10.00 до 18.00. Тел: 55-61-29; 55-06-89. 
Факс: 69-75-94.

E-mail: imcekb@online.ru

Изменение в объявление "ОГ” №53 от 12.03.02 г.

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” доводит изме
нение в приглашение к участию в открытом конкурсе на 
право заключения государственного контракта на раз
работку проектно-сметной документации на ремонт тер
риториальных автомобильных дорог на 2003 год.

Наименование работ: Разработка проектно-сметной до
кументации на ремонт территориальных автомобильных дорог 
на 2003 год.

Блоки № 1-35.

Считать дату окончания приема заявок - 24.04.02 г. 
до 17.00 (местное время).

Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

АНАТОЛИЙ
БАТОВ
Генеральный директор 

корпорации ‘‘Эй Би”, пред
седатель отделения сред
него и малого бизнеса “Со
юза металлургов Свердлов
ской области”. Один из раз
работчиков комплексной 
программы энергосбереже
ния на промышленных пред
приятиях и переработки 
отходов производства.

ВИКТОР СИМОНОВ
Юрист, директор института повышения квалификации "Рос

сийской школы частного права", один из авторитетнейших 
представителей уральской юридической школы.

АЛЕКСАНДР АРЦЫБАШЕВ
“Золотое перо” уральской журналистики, шеф-редактор 

газеты “Вечерний Краснотурьинск”.

ГАДЖИ АБДУЛКАРИМОВ
Представитель Республики Дагестан в Свердловской об

ласти, известный специалист по урегулированию ситуации в 
Чечне.

СТАНИСЛАВ ЕРМИЛОВ
Рабочий, машинист крана Нижнетагильского металлурги

ческого комбината, человек, пользующийся заслуженным ува
жением трудового коллектива.

АЛЕКСАНДР ХРАМКОВ
Талантливый инженер-производственник, сотрудник од

ного из самых успешных предприятий области — АО "Урал
электромедь”.

ЛЕОНИД КОЧНЕВ
Один из основателей фермерского движения в России, 

глава крестьянского хозяйства.

АЛЕКСАНДР БОРУНОВ
Управленец, лауреат Всероссийского конкурса “Золотой 

кадровый резерв России”, названный Сергеем Кириенко “на
деждой Урала”.

Материал предоставлен избирательным объединением “Союз правых сил” - Свердловское отделение”,

Взамен торгов, объявленных в №21 “ОГ” 
от 29.01.02 г.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения государ
ственного контракта для выполнения работ по ямочному 
ремонту машиной БЦМ-24 и устройству шероховатой оди
ночной поверхностной обработки с применением специа
лизированной дорожной машины “Чипсиллер-26” (допол
нительный перечень) на территориальных автомобиль
ных дорогах на 2002 год.

Наименование работ: Выполнение работ по ямочному ре
монту машиной БЦМ-24 и устройству шероховатой одиночной 
поверхностной обработки с применением специализированной 
дорожной машины "Чипсиллер-26” (дополнительный перечень) 
на территориальных автомобильных дорогах на 2002 год.

БЛОК №1.
1. А/д Екатеринбург-Тюмень-Ильинка, км 3+000-10+000.
2. А/д Богданович-Гарашки, км 19+000-26+000.
3. А/д Екатеринбург-ТЮмень-Бараба, 0+000-8+000.
4. А/д Богданович-Покровское, км 5+000-28+900.
5. А/д Студенческий-Б.Брусяны, км 1+000-9+000.
6. А/д Камышлов-Ирбит, км 3+000-11+000, 15+000- 

32+000.
7. А/д Камышлов-Шадринск, км 8+2000-20+000.
8. А/д Скатинское-Четкарино, км 0+000-6+400, 9+200- 

9+430, 9+430-18+630.
9. А/д Екатеринбург-Серов, прямое направление, 

116+719-118+000, 124+000-124+800, 129+000-134+000.
Общая площадь поверхностной обработки по Блоку №1 - 

828269 кв. м.

БЛОК №2.
1. А/д Подъезд к г.Н.Серги, км 0+000-12+300.
2. А/д Битимка-Первомайское, км 0+000-18+940.
3. А/д Пермь-Екатеринбург-подъезд к г.Первоуральс

ку, км 0+500-4+980.
4. А/д Ревда-Дегтярск-Курганово, км 6+000-19+700,

20+000-20+600, 21+100-23+600, 24+000-28+000, 29+000- 
39+745.

5. А/д Ревда-Мариинск-Краснояр, км 15+000-29+012.
6. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 8+000-18+000, 

21+000-26+700, 27+700-38+000.
7. А/д Екатеринбург-Полевской, км 25+000-26+700, 

30+500-32+000, 32+500-42+000.
Общая площадь поверхностной обработки по Блоку №2 - 

886891,56 кв. м.

Информация о торгах (конкурсе)

Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб.610.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документа

ция: заявки представляются на русском языке.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 

архиве СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
Время и дата окончания приема заявок: 1.04.2002 г. до 17.30 

(местное время) в актовом зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса: 2.04.2002 г. в 10.00 

(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие не
обходимых лицензий.

Финансирование указанных работ будет производиться из 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свер
дловской области.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61 -79-84.

mailto:imcekb@online.ru
mailto:uad@soguuad.e-burq.ru
burq.ru
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------------------------------------------------------------ К ОБРАЗОВАНИЕ -------------------------------------------------------------

Экзамены не за горами
Говорят, что, заканчивая школу, человек прощается с детством и 
вступает во взрослую жизнь. А порогом, через который надо 
обязательно перешагнуть, являются экзамены или, правильнее 
сказать, - итоговая аттестация. И родителям хотелось бы, чтобы их 
ребенок благополучно преодолел этот рубеж. О том, какие изменения 
ожидают выпускников и педагогов в этом учебном году, какие 
опасности подстерегают выпускников-абитуриентов, рассказывает 
начальник управления аттестационно-лицензионной экспертизы 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области Вера ПОЛУЯКТОВА.

— Сколько выпускников в этом 
году заканчивают школы?

—Нынче дневные общеобразова
тельные школы заканчивают 68 тыс. 
девятиклассников и 38 тыс. одиннад
цатиклассников.

—Какие экзамены они сдают?
— Выпускники девятых классов сда

ют четыре экзамена: по русскому языку 
и алгебре (обязательные) и два по вы
бору из числа предметов, изучавшихся 
в девятом классе. Одиннадцатикласс
ники - пять экзаменов: по литературе и 
русскому языку ( сочинение), алгебре и 
началам анализа (обязательные) и три 
экзамена по выбору выпускника из чис
ла предметов, изучавшихся в десятом и 
одиннадцатом классах.

—Ну а если произошла осечка, 
что тогда?

—Тогда придется пересдавать. Пе
реэкзаменовка проводится с 1 августа 
до 1 сентября. Если выпускник 9-го 
класса вновь получил на экзамене не
удовлетворительную оценку, ему вру
чается справка или он может быть по 
его желанию оставлен на второй год, в 
11-м классе - получить справку уста
новленного образца.

— В прошлом году у нас сложи
лась непростая ситуация с лицен
зированием, аттестацией и аккре
дитацией школ ...

—Если нет лицензии, общеобразо
вательное учреждение не имеет права 
осуществлять образовательный про
цесс, проводить выпускные экзамены. 
Только при наличии лицензии прово
дится аттестация и государственная 
аккредитация учреждения образования. 
И только аккредитованное образова
тельное учреждение имеет право вы
давать документ об образовании госу
дарственного образца. Об этом долж
ны знать не только должностные лица, 
но и общественность.

— Дети останутся без аттеста
тов?

—Конечно, без документов об обра
зовании никто не останется. Просто 
итоговая аттестация выпускников школ, 
не имеющих свидетельства о государ
ственной аккредитации, будет прово
диться в других, аккредитованных уч
реждениях. Этими же образовательны
ми учреждениями будут выданы аттес
таты.

—Как же будут проходить в этом 
году экзамены?

—Выпускники самостоятельно опре
деляют формы проведения устных эк
заменов по выбору из числа предлага
емых: традиционные билеты, собесе
дование, реферат, централизованное 
тестирование. Тестирование учащийся 
может пройти в специальных центрах. 
По желанию выпускника результаты 
централизованного или абитуриентско
го тестирования, указанные в сертифи
кате Центра тестирования, могут быть 
засчитаны педсоветом общеобразова
тельного учреждения за результаты ито
говой аттестации за курс средней шко
лы, но только по отдельным предметам 
- необязательным (не русский язык- 
литература и алгебра-начала анализа).

Кроме того, 21—22 апреля министер
ство образования Свердловской обла
сти будет проводить репетиционное 
тестирование выпускников 9-х классов 
по русскому языку и математике. Оно 
не случайно названо репетиционным, 
это своего рода репетиция ЕГЭ — по
рядок организации будет максимально 
приближен к требованиям по единому 
государственному экзамену. Его резуль
таты по желанию девятиклассника и 
решению педагогического совета мо
гут быть зачтены за результаты госу
дарственной (итоговой) аттестации.

— В какие сроки будет прохо
дить традиционная итоговая аттес
тация?

— Выпускники 9-х классов сдают 
письменные экзамены по алгебре - 1 
июня; в школах с большим количеством 
параллельных классов - 1 и 7 июня; по 
русскому языку - 7 июня; в “больших” 
школах - 7 и 1 июня. Одиннадцати
классники сдают письменно литерату
ру-3 июня; в школах с большим “пото
ком”- 3 и 10 июня; алгебру и начала 
анализа - 10 июня или 10 и 3 июня.

—В связи с введением централи
зованного тестирования сохраняет
ся награждение выпускников меда
лями?

— Да. С 2001-2002 учебного года 
золотой медалью “За особые успехи в 
учении” награждаются выпускники, име
ющие полугодовые, годовые и итого
вые оценки “5” по всем предметам, изу
чавшимся в 10-11 классах, и сдавшие 
выпускные экзамены на “5”. Серебря
ную медаль получат выпускники, имею
щие в 10-11 классе по итогам каждого 
полугодия, года и итоговой аттестации 

и не более двух оценок “4”; други

ми словами, в их в аттестате не может 
быть более двух оценок “4”. В этом 
году на одни пятерки оканчивает школу 
и может претендовать на “золото” 990 
ребят, кандидатов на “серебро”- 1400.

— Раньше экзамен по открытым, 
т.е. известным заранее, текстам 
проходил раньше только в 9-х клас
сах, а сейчас и в 11-х тоже. А по 
каким пособиям, если не секрет?

— Никакого секрета нет. Экзамен по 
алгебре и началам анализа в 11 -м клас
се будет проводиться по “Сборнику за
даний для подготовки и проведения 
письменного экзамена по математике 
(курс А —для гуманитарных школ, клас
сов) и алгебре и началам анализа(курс 
Б) за курс средней школы. 11 класс” 
(авт. Г.В. Дорофеев и др.). Все тексты 
за месяц до экзамена будут опублико
ваны Министерством образования РФ в 
“Вестнике образования", “Учительской 
газете”, предметных журналах и Интер
нете. Экзамен по литературе будет про
водиться по открытым темам сочине
ний. Темы сочинений будут скомплек
тованы по 35 блоков, по 8 тем в каж
дом, и за месяц до экзамена также бу
дут обнародованы Министерством об
разования РФ.

Экзамены по алгебре и русскому язы
ку в 9-м классе проводятся по открытым 
текстам из “Сборника заданий для про
ведения письменного экзамена по ал
гебре за курс основной школы. 9 класс" 
(авт. Л.В.Кузнецова и др., Дрофа), изд. 
5-е и последующие. У выпускников по
является возможность заранее опреде
лить, какие знания у них “западают”.

—Можно ли сдать экзамены дос
рочно?

- Разрешается проведение досроч
ных (но не ранее 1 мая) экзаменов для 
выпускников, выезжающих на учебно
тренировочные сборы кандидатов в 
сборные команды Российской Федера
ции, российские и международные со
ревнования, конкурсы, смотры, олим
пиады и тренировочные сборы. К кате
гории потенциальных “досрочников" так
же относятся выпускники вечерних 
(сменных) школ, призванные в ряды 
Российской армии, и дети, нуждающие
ся в установлении щадящего режима 
проведения итоговой аттестации.

— Как будут сдавать экзамены 
дети со слабым здоровьем, ведь ос
вобождение теперь отменено?

— Для выпускников, нуждающихся в 
длительном лечении или обучавшихся 
по состоянию здоровья на дому, в оз
доровительных образовательных учреж
дениях санаторного типа, находивших
ся в лечебно-профилактических учреж
дениях более 4-х месяцев, и детей-ин
валидов при наличии всех необходи
мых документов устанавливается щадя
щий режим проведения аттестации. Для 
таких ребят разрешается провести два

обязательных экзамена: в 9-м классе 
— по русскому языку и алгебре; в 11-м 
— по литературе (сочинение) и алгеб
ре и началам анализа.

На основании медицинских показа
ний возможна замена письменных эк
заменов по этим предметам на устные. 
Итоговую аттестацию можно проводить 
по билетам, в форме собеседования, 
зачетов, защиты рефератов, комплекс
ного анализа текста (русский язык). 
Можно организовать экзамены в дру
гой аудитории, в другое время, и даже 
— по согласованию с родителями или 
законными представителями — на дому.

—Большой интерес у выпускни
ков и родителей вызывают так на
зываемые совмещенные экзамены.

— Совмещенный экзамен - это го
сударственная итоговая аттестация за 
курс средней школы и вступительные 
испытания в вуз одновременно. К со
жалению, выпускные экзамены, совме
щенные с вузовскими, вызывают не 
только интерес, но и волнения и даже 
опасения. Дело в том, что ряд вузов 
проводит эту процедуру с нарушения
ми. Так, например, в одной из школ 
города Екатеринбурга учебный год за
канчивается 1 января, а далее идут за
нятия в лицее для поступления в вуз. 
Казалось бы, что тут плохого? Дело в 
том, что на детей падает двойная на
грузка, поскольку они вынуждены за
ниматься по 4-5 пар в день, включая 
субботу и воскресенье! Естественно, 
такие перегрузки не могут не сказать
ся на здоровье. Кроме того, родители 
платят за эти занятия, получая взамен 
невыполнимые обещания.

Необходимо напомнить, что совме
щенные экзамены проводятся без взи
мания платы с учащихся; в период, ус
тановленный для проведения аттеста
ции; на добровольной основе; по пись
менному заявлению выпускника и толь
ко на базе общеобразовательного уч
реждения.

Не допускается государственная 
итоговая аттестация по предметам, изу
чавшимся на платных довузовских под
готовительных курсах, в учреждениях 
дополнительного образования или в 
общеобразовательной школе, но прой
денным факультативно или входящим 
в перечень дополнительных платных 
образовательных услуг. Невыполнение 
этих требований закона может быть 
чревато тем, что совмещенный экза
мен не будет разрешен министерством 
образования Свердловской области, и 
будущему абитуриенту, несмотря на 
посещение всех занятий, выполнение 
финансовых требований вуза, придет
ся сдавать все экзамены и поступать 
на общих основаниях.

Беседовала 
Лариса АМБАЕВА.

ШКОЛА-ДЕВЯТИЛЕТКА № 15 
г.Сысерти стоит на горе, на 
окраине улицы Тимирязева 
среди деревянных, в резных 
наличниках, домов. Из окон 
видны дальние перелески 
сосново-елового бора. И 
вообще, как убежден ее 
директор Сергей Коновалов, 
школа эта уникальна, 
недаром же вокруг кличут 
ее “тимирязевкой” в честь, 
несомненно, знаменитого 
академика, чье имя 
навсегда связано с землей, 
природой.

вскоре охотно откликнулись на 
просьбу директора “Тимирязев
ки” о поставке сельхозинвен
таря. В школьный двор везли 
лопаты, тяпки, грабли, ведра, 
лейки, носилки, специально 
сработанные для юных хозяев. 
Доставили бесплатно машины 
навоза, перегноя, торфа для 
удобрения, “чтобы поле хоро
шо родило”. Благодарен дирек
тор “тимирязевки” начальнику 
районного управления обра
зования А.Носову. Это благо
даря заботам Анатолия Григо
рьевича прибывали к школьно-

Уроки
школьного

ПОЛЯ

КОМАНДУЮЩИЙ войсками Приволжско-Уральского 
военного округа, Герой Российской Федерации генерал- 
полковник Александр Баранов в поселке Марково 
Пермской области вручил Золотую Звезду Героя России 
вдове полковника Сергея Кислова. Полковник Сергей 
Кислов стал 29-м Героем Российской Федерации в 
Приволжско-Уральском военном округе и 18-м, кому это 
высокое звание присвоено посмертно.

которую возглавлял полковник 
С.Кислов, было обнаружено 3 
мини-завода по незаконной пе
реработке нефтепродуктов. При 
их уничтожении группа была об
стреляна боевиками. Ответным 
огнем боевики были рассеяны. 
В ходе боестолкновения полков

традициях и стали беспредель- 
щиками, не жалея ни стариков, 
ни детей. Жалко, что многие че
ченцы никак не поймут - на этот 
раз мы пришли навсегда. И не 
уйдем, пока на свободе останет
ся хоть один бандит”.

Боевики ненавидели его за

“В марте, когда собирались 
из родного военного городка, из 
отпусков обратно в Чечню, уст
роили посиделки за домашним 
столом у Сергея Александрови
ча. Его жена, Светлана, все меня 
просила: “Вы уж поберегите Се
режу, он у меня отчаянная голо
ва", — вспоминает подполков
ник Сергей Васильченко и с гру
стью добавляет: “Получается — 
не уберегли...” Подполковнику 
Васильченко сейчас, наверное, 
тяжелее, чем всем, кто знал и 
служил вместе с полковником 
Кисловым - ему надо было вез
ти командира в последний путь, 
смотреть в глаза Светлане, ос
тавшимся без отца двум сыно
вьям, бросать горсть земли в 
могилу боевого друга. Чтобы до 
конца испытать чувство горечи 
еще одной потери этой прокля
той войны. “Эх, будь я тогда ря
дом...” - подполковник бессиль
но сжимает кулаки. Его боль, как 
и остальных, кто побывал вмес
те с комендантом Курчалоев
ского района Чечни не в одном 
десятке боевых операций и при
крывал друг друга от бандитс
ких пуль, понять можно. Каждый 
из них не раз шел с ним в смер
тный бой. А смерть забрала луч
шего - Сережу Кислова.

Он родился в Свердловске в 
56-м. В 77-м выпускник Челя
бинского высшего танкового ко
мандного училища едет к пер
вому месту службы в Прибал
тийский военный округ. Потом 
будет служба в Центральной 
группе войск, где Кислов дора
стет до командира танкового 
батальона. После академии бро
нетанковых войск шесть лет от
дал Закавказью. В Чеченскую 
Республику он был направлен из 
Приволжского военного округа.

С июня 2000 года он комен
дант “особого” Курчалоевского 
района. Особого, потому что нет 
ни одной сводки боевых дей
ствий в штабе ОГВС, где бы не 
упоминался этот опасный рай
он. Федеральным силам здесь 
противостоят боевики Хаттаба 
и местные, калибром помень
ше, вроде бандформирования 
братьев Ахмадовых, но по жес
токости не уступающие наемни
кам Черного араба. Интерес 
здесь у них один - нефть. По 
оперативным сведениям, имен
но в поселке Октябрьское су
ществовала негласная нефтяная 
биржа Чечни, приносящая ог

■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
’МД

Герои Курчалоя
ромные прибыли незаконным 
дельцам. Местные “хозяева” бо
лезненно относились ко всем, 
кто вторгался в их "деловую” 
жизнь. На дорогах рвались фу
гасы, обстреливались колонны, 
гибли не только военнослужа
щие, милиционеры,бандиты ка
рали смертью и чеченцев, по
смевших встать на сторону за
конного правительства Чечни. В 
бой с этой мразью и вступил 
полковник Кислов.

Но сначала он наведет поря
док в комендантской роте, уп
равлении комендатуры. Перетя
нет сюда надежных сослужив
цев со старого места службы. 
Организует инженерное обору
дование комендатуры, превра
тив ее в неприступную крепость 
для боевиков. Возьмется за быт. 
У офицеров и солдат появятся 
нормальные кровати, да еще с 
чистыми простынями. По тем 
временам роскошь.

Первое серьезное испытание 
полковник Кислов пройдет 26 
июля. Во время зачистки Цоцин- 
Юрта было обнаружено два 
схрона с медицинским имуще
ством, оружием и боеприпаса
ми. Когда брали второй, группа, 
руководимая комендантом, была 
обстреляна из гранатометов и 
стрелкового оружия. Напоров
шись на крепкую оборону, бое
вики отступили, унося с собой 
троих убитых и пятерых ране
ных. Наши в комендатуру вер
нулись все. Это была первая 
победа полковника Кислова. А 
сколько их будет потом!

“У нашего командира на схро
ны и мины-заводы, гонящие па
леный бензин, нюх”, — шутили в 
комендатуре. Но он не был про
видцем. Каждое бандитское ло
гово - это его бессонные ночи, 
выходы в засады - “удоволь
ствие", которое он не мог про
пустить, умение работать с опе
ративной информацией. Вот 
только несколько выписок из 
журнала боевых действий.

28 сентября 2000 года в ходе 
адресной зачистки в Курчалое,

ник С.Кислов из автомата лично 
подавил огневую точку против
ника.

9 ноября 2000 года в ходе 
спецоперации в Майртупе было 
уничтожено 6 незаконных мини
заводов, изъято 2 кг маковой 
соломки и 9 кг конопли.

7 января 2001 года во время 
адресной зачистки было изъято: 
125-миллиметровых снарядов - 
25 шт., ВОГ - 2 шт., радиостан
ция “Кенвуд” - 1 шт., гранаты - 
Ф-1 - 16 шт., РГД-5 - 21 шт., 
огнеметы “Шмель” - 2 шт., унич
тожено 37 мини-заводов.

17 апреля 2001 года полков
ник С. Кислов руководил подраз
делением, оказывавшим помощь 
спецподразделению, попавшему 
в засаду. В ходе боестолкнове
ния полковник Кислов из лично
го оружия уничтожил боевика. В 
результате своевременно ока
занной помощи военнослужащие 
были спасены и уничтожено 9 
боевиков. Изъято 10 единиц 
стрелкового оружия и 2500 пат
ронов к нему.

Он всегда был в деле. Воз
вращался с одной операции, а в 
уме уже прорабатывал следую
щую. Неделями, месяцами мо
тался по селениям Курчалоевс
кого района, потому что горел 
желанием вернуть эту землю к 
мирной жизни. Однажды дове
лось участвовать во встрече ко
менданта со старейшинами рай
она. Пока шел разговор о подго
товке к посевной, восстановле
нии школ, электрификации по
селков, чувствовалась заинтере
сованность чеченцев. Но как 
только речь пошла о том, что 
пора всем вместе взяться за бо
евиков, сразу посыпались жало
бы на якобы неправомерные дей
ствия силовиков против “мирных” 
граждан, старейшины передали 
список “незаконно” задержан
ных. Всю обратную дорогу пол
ковник Кислов кипел: “Знаем мы 
этих “мирных” граждан - банди
ты с большой дороги. Они их 
просто боятся. Потому что эти 
бандиты давно забыли о своих

жестокость и бескомпромисс
ность. Охотились, обещая за его 
голову большие деньги. А он в 
ответ на их угрозы, как бы на
зло, еще больнее наносил им 
удар за ударом. В последнее вре
мя пошел лишь на единственную 
уступку, и то когда надавили 
сверху - перестал ездить на сво
ем "уазике". За мужество и ге
роизм его боготворили подчи
ненные, уважали представители 
других силовых структур. Мили
ционеры из Твери, уезжая до
мой, на прощанье подарили ему 
нож “Скорпион” за то, что Кис
лов научил их выживать здесь. 
Он берет шефство над семьей 
местного милиционера, погиб
шего от рук бандитов. Помогает 
продуктами, стройматериалами. 
И вот еще о чем говорят сослу
живцы, вспоминая о полковнике 
Кислове, - это любовь к воен
ной форме. В какое бы время ни 
вернулись с “боевых”, грязные, 
пропыленные - утром комендант 
как с иголочки.

Под руководством полковни
ка Кислова было проведено 56 
специальных и разведыватель
но-поисковых операций, выяв
лено и уничтожено 86 фугасов, 
6128 килограммов взрывчатых 
веществ, 87 мини-заводов по 
незаконной переработке нефти, 
изъято 25 единиц стрелкового 
оружия, 136 килограммов нар
котических веществ, уничтоже
ны и задержаны десятки экст
ремистов.

В этот день, 17 мая 2001 года, 
полковник Кислов проводил оче
редную операцию по выявлению 
и задержанию главарей банд
формирований, искавших укры
тие в Курчалоевском районе. Ко
лонна комендантской роты вые
хала на центральную улицу по
селка Октябрьское. Военнослу
жащие сразу приметили “копей
ку", в которой четверо молодых 
людей явно отслеживали колон
ну. Комендант решил досмотреть 
машину. Вместе с оперативной 
группой начал проверку докумен
тов. В это время неподалеку

притормозила легковушка с то
нированными стеклами. Полков
ник Кислов с несколькими под
чиненными направился к ней. До 
машины оставалось несколько 
метров, как дверца автомобиля 
распахнулась и с переднего си
денья выскочил неизвестный с 
пистолетом Стечкина в руке. И 
сразу прозвучали выстрелы. Бан
дит целился в коменданта. Пер
вую пулю принял бронежилет, 
две другие тяжело ранили офи
цера. Слабеющая рука Кислова 
не дрогнула. Второго бандита, 
выскочившего с автоматом, за
валили подчиненные полковни
ка.

Сергей Кислов еще не знал, 
что ценой своей жизни он унич
тожил одного из соратников Хат
таба - Абу Дарра. Арабский на
емник из экстремистской орга
низации “Аль-Харамейн” в свое 
время считался близким другом 
Арби Бараева. В конце июня 
2000 года с отрядом арабов по
пал в окружение под селением 
Сержень-Юрт в Шалинском рай
оне. После недели боев с груп
пой боевиков прорвался в горы, 
где примкнул к отряду Хаттаба. 
Но уйти от возмездия ему не 
удалось. У убитого наемника 
оперативники обнаружили боль
шое количество документов. 
Среди них были переделанные 
документы офицера спецназа, 
погибшего в бою в апреле 2001 
года. Сам Хаттаб, выходящий на 
радиосвязь только по экстрен
ным случаям, несколько раз вы
ходил в эфир, требуя подтверж
дения смерти сподвижника по 
бандитским вылазкам.

Когда полковника Кислова 
грузили на "вертушку" для от
правки в госпиталь, он просил 
лишь об одном: “Не сообщайте 
жене, выздоровлю, сам потом 
расскажу”. В тот же день в гос
питале комендант скончался. Как 
объяснили врачи, после опера
ции оторвавшийся тромб оста
новил сердце героя.

Так уж случилось, что в на
градном листе полковника Кис
лова на звание Героя Российс
кой Федерации (посмертно) в 
графе, где указываются госу
дарственные награды, была 
надпись “не награжден". Хотя и 
был представлен уже в Чечне к 
ордену “За военные заслуги”. 
Но наградной где-то или зате
рялся, или отлеживался в вы
шестоящих штабах. Приезжая в 
комендатуру Чеченской Респуб
лики, он всегда волновался за 
других, как там их наградные, и 
ни слова о себе. Теперь, можно 
сказать, справедливость вос
торжествовала - он Герой Рос
сии. Только об этом полковник 
Кислов никогда не узнает.

Юрий АБРАМОВ, 
подполковник.

Сам директор, по профессии 
историк, краевед, много где тру
дился и где учился, и нынеш
нюю свою должность считает 
закономерным итогом пройден
ного. Главное в жизни для него 
— дети и родная земля, которой 
мы обязаны всем. Об этом — и 
стихи Сергея Коновалова:

Их две половины —
весь свет и весь снег, 

Кипучая юность и мудрость 
познания...

Скажу, что в активе директо
ра девятилетки и написанная им 
книга о генеалогии своего рода, 
корни которого — в селе Вос- 
трилово близ Костромы, где его 
дед владел десятками гектаров 
пахотной земли, а в начале кол
лективизации даже согласился 
стать директором созданного 
колхоза, за что и поплатился в 
печально знаменитом 1937-м.

—Во мне всегда жила родо
вая крестьянская жилка, — при
знается 45-летний директор.

А потому, переступив три 
года назад порог школы, решил 
приобщать своих учеников к кре
стьянскому труду, воспитывать 
рачительных, заботливых хозя
ев земли — качества, необходи
мые в жизни каждому.

В эту же пору пришла в шко
лу и педагог дошкольного обра
зования М.Юрьина, ставшая на
деждой и помощницей директо
ра в реализации его планов. 
Мария Алексеевна четко пони
мала, что главный принцип вос
питания — труд на своей земле. 
Ведь основной школьный кон
тингент— выходцы из крестьян
ских семей. Дома у ребят и ого
роды, и покосы, у многих во дво
ре коровы, козы, куры, порося
та, иные помогают и бабушкам, 
и дедушкам управляться со ско
тиной. Значит, юным “тимиря- 
зевцам” нужно свое поле. 
Школьное.

Полгектара заброшенной, за
росшей бурьяном, кустарником 
земли, было рядом со школь
ным зданием. Ранней весной Ко
новалов обратился за подмогой 
к руководителям Уралгидрома- 
ша, и школе безвозмездно была 
выделена техника. Ребята — и 
мальчишки, и девчонки, взялись 
дружно расчищать свое будущее 
поле: собирали мусор, обреза
ли сухие ветки, сломанные ство
лы деревьев. А когда распаха
ли тракторами давно забывшее 
плуг поле, то вся школа собра
лась посмотреть на обновлен
ную землю.

Многие местные предприятия

му полю самосвалы, груженные 
торфом и навозом. Откликнулись 
на зов “тимирязевцев” и многие 
сельские руководители, как, на
пример, руководство агрофир
мы “Черданская".

Пришла пора копать гряды, 
желающих было — хоть конкурс 
устраивай. Ребята сеяли мор
ковь, свеклу, редис, садили кар
тофель, высаживали цветы. Тру
дились с душой, словно соску
чившись по земле.

—Знаете, — признался при 
встрече Сергей Анатольевич, — 
я сам с детства не терплю вся
кого рода школьные “отработ
ки”: они как барщина, как тяж
кий труд. Хотелось, чтобы уче
ники трудились с желанием на 
своем поле.

И ребята трудились именно с 
желанием: садили, поливали, 
подкармливали, пололи, окучи
вали. Поставили вокруг поля но
вую изгородь. А в теплицах, ко
торые старшеклассники соору
жали под руководством настав
ников, росли-наливались огур
цы, помидоры, кабачки.

Мальчишки мечтали, конеч
но, о тракторе. Хорошо бы, дес
кать, иметь его в своем хозяй
стве, чтобы и землю пахать. 
Директор договорился с ближ
ним к школе предприятием, и 
пацаны с удовольствием стали 
изучать устройство колесного 
трактора, радовались, когда 
доводилось сесть за руль. И не 
только мальчишки стремились 
повести трактор, девочки тоже 
были готовы управлять техни
кой. В перспективе, как считает 
Коновалов, школа должна обза
вестись собственным “стальным 
конем”, хорошо бы, мечтает, 
более современным. Конечно, 
без помощи сельских и про
мышленных предприятий здесь 
никак не обойтись. Ну а пока 
опытные механизаторы ближних 
к школе сельхозпредприятий не 
отказывают пацанам в своем на
ставничестве.

...Осенью с поля сняли от
личный урожай: картошка, капу
ста, огурцы, морковь, свекла — 
полный набор огородной про
дукции. Собрал Коновалов сво
их юных “работников" и обра
тился к ним: как распорядимся 
урожаем? Надо, ответили ребя
та, часть собранного отвезти в 
Сысертский детский дом, пусть, 
мол, тамошняя ребятня ест от
менные овощи. Директор, пора
женный их ответом,согласился. 
Решение было житейски про
стое, но какой глубокий смысл

крылся в нем... Дрогнуло серд
це директора, захотелось ему 
обнять всех своих “тимирязев
цев". Но, известно, нежность у 
пацанов не в чести.

Сообща решили, что часть 
урожая отдадут молодым учи
телям: у них еще нет ни своих 
хозяйств, ни, как говорили под
ростки, огородов. Слушал их 
Коновалов и понимал, что поле 
преподало и ребятам, и ему, 
взрослому, главный урок — урок 
доброты.

Часть собранных овощей по
решили реализовать через тор
говую сеть, чтобы иметь сво
бодные деньги на обслуживание 
автобуса, который дважды в 
день курсирует в поселок Ка
менский, доставляя к первой и 
второй сменам тридцать учени
ков. А главное, решили заиметь 
для своей “тимирязевки” авто
номную блочную котельную.

Сергей Анатольевич испове
дует простую, как мир, истину: 
в классах должно быть тепло, а 
в умывальных комнатах течь из 
кранов холодная и горячая вода. 
Но не было в школе тепла, а с 
водой — напряженка. С приоб
ретением автономной котельной 
разрешилась эта вечная пробле
ма провинциального учебного 
заведения. Сегодня полы в 
классах моют не растопленным, 
как прежде, снегом, а теплой 
водой.

...Поле помогает укреплять 
школьное благосостояние. Глав
ное — растут здесь работящие, 
добрые люди. Они очень раз
ные — мальчишки и девчонки 
“тимирязевки". Многие мечтают 
стать студентами Уральской 
сельхозакадемии, где уже учат
ся их недавние выпускники, за
кончив 10-й и 11-й классы в со
седней городской школе. Но но
вый директор в ближней перс
пективе готовится к преобразо
ванию своей девятилетки в 
среднюю школу. Для этого, 
убежден он, есть все основа
ния.

Коновалов любит всех своих 
учеников — и отличников, а их 
немало, как, например, “круг
лая” пятерочница из 8 "А" Ве
роника Мишарина, мечтающая 
стать юристом. И деловых “тро
ечников”, как, скажем, Саша 
Панькин из того же 8 "А", пер
вый заводила всяких новшеств. 
И вообще, говорит директор, 
“троечник" — это нераскрытая 
личность.

Его суждение поддерживает 
самый старший по возрасту 
школьный учитель Феодосий 
Фомич Соколов. В свои 70 с хво
стиком он увлеченно преподает 
географию, не уставая удивлять
ся разнообразию мира, сохра
нив в душе мальчишескую бес
компромиссность. Однажды он 
восстал против решения женс
кого педколлектива, не допус
тившего к экзаменам трех “от
петых лентяев”.

Соколов поручился за "лен
тяев”: все, сказал, выучат и пе
ресдадут. И парни пересдали и 
математику, и литературу. До
вольный, брел Феодосий Фомич 
весенним вечером домой и 
вдруг не узнал свой дом: его 
заброшенный перед окнами уча
сток был тщательно перекопан, 
а рядом стояли смущенные те 
"лентяи-троечники”.

Сегодня “Тимирязевка” гото
вится встречать прилет птиц. Во 
всех классах, как сказал дирек
тор Коновалов, будут ладить 
скворечники. Ребята узнают, кто 
из родителей, дедушек особый 
искусник в этом древнем мас
терстве. Ведь наши предки все
гда с радостью встречали пер
натых — верных помощников в 
садах, огородах, полях. "Тими- 
рязевцы" решили возродить 
древнюю российскую традицию, 
соорудить и развесить“кварти
ры” для птиц.

В первый день весны ребята 
вместе с директором собрались 
под разросшейся черемухой, у 
кромки своего, пока еще под 
снегом, поля. Солнышко, при
гревая, скоро разбудит его.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: директор 

С.Коновалов в своем каби
нете; за руль трактора гото
вы сесть и девчонки.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ОН имел полное право не согласиться на интервью. Единственный 
концерт на Урале (спасибо его творческим связям с заведующим кафед
рой сольного пения Уральской консерватории Н. Голышевым). Незадолго 
до концерта из Саратова в Екатеринбург пришли партитуры песен, по 
которым “Русичи” разучивали аккомпанемент. И вот — единственная сов
местная репетиция.

Но невозможно было отказаться от разговора с певцом. Имя Сметанни
кова на концертной афише мгновенно вызвало воспоминания о 70—80-х 
годах. Он был из числа абсолютных кумиров. Его любили за божествен
ный, полетный голос, за стать, за чарующую женские сердца улыбку — 
за “русскость”, в которой одновременно были сила, удаль и нежность. 
Мы знали его, как и большинство звезд советской эстрады, по телевиде
нию: по концертам народной песни, вечерам романсов. Но из всех эст
радных звезд его выделяло то, что он был... оперным певцом. Спектаклей 
Саратовской оперы мы не видели, а неведомое лишь усиливало симпатии 
и притяжение к кумиру. И вот он рядом. Правда, через три десятка лет.

Он все понял. И сам предложил: “Все возникающие на репетиции паузы 
— ваши. Спрашивайте...”

12 час. 10 мин.
Начинают с “Коробейников”. 

Песня-талисман, визитная кар
точка певца или, как он сам сме
ется, “народный боевик”, потому 
что успех у песни — абсолютный. 
Сколько раз в былые годы дово
дилось слышать “Коробейников” 
по ТВ. В разном сопровождении. 
Теперь —впервые! —они рожда
ются с уральскими “Русичами".

Он то и дело останавливает 
ансамбль. То — “чуть-чуть сдер
жаннее", то — “чуть раньше уско
рение”. Настойчиво просит: “Со
храняйте ритм! Ритм — это все: 
жизнь, пульс, сердце! Если рит
ма-минимума не будет — не “за
ведем" зрителей. Они будут си
деть сложа руки — да, хорошо, а 
неплохо бы еще чайку!.. Понима
ете, чего я хочу? Пробуем еще”.

Мелодия полилась широкой 
волной. "Русичи” играют “все
рьез", Сметанников поет вполси
лы, только примеряется к акком
панементу. Бережет голос для 
концерта. Но на знаменитом его 
размашистом “Распрямись ты, 
рожь высокая...” — опять “стоп”:

—Ребята, не торопитесь. Не 
подгоняйте меня. Зрителю инте
ресно послушать и чистый голос, 
без аккомпанемента. Хотя, знае
те ли, для меня голос в ансамбле 
русских инструментов — все рав
но что женское лицо в цветах. 
Хороший образ? Не знаю. Не ду
мал. Но так вижу...

Пока “Русичи" делают помет
ки в партитурах, начинаем интер
вью.

—...Да никуда я не пропал. Раз
ве что с телеэкрана. Пою в Сара
товской опере. Преподаю в кон
серватории. Недавно давал мас
тер-класс в Москве, Петербурге, 
в Лос-Анджелесе. Последний раз 
— в Портланде. Сольный концерт 
в Сиэтле.

—То есть уральская глу
бинка — просто эпизод из по- 
прежнему большой концерт
ной деятельности?

—А нам (улыбается) какая раз
ница, где выступать. Зрители вез
де одинаковы. Никогда не забуду 
концерт в Мехико в 1975 году, 
который во мне самом изменил 
отношение к народной песне. Там 
я впервые исполнил в сопровож
дении оркестра имени Осипова 
несколько песен. После каждой 
кричали “браво”, "бис", “отро”, 
что значит “еще". Признаться, я 
был озадачен. Почему за океа
ном, в далекой Мексике, люди 
приходят в неподдельный восторг 
при первых же звуках русской 
песни? И почему мы, русские, 
иногда остаемся глухи к этой кра
соте? В глубинке-то как раз зри

■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Неласковая история 
тоже требует памяти

В августе-сентябре прошлого года в Нижнем Тагиле 
действовала необычная для областных художественных 
музеев выставка “И целый век в одном мгновенье... 
Тагильчане первой половины XX века”, осуществленная по 
идее и трудами Ивана Трофимовича Коверды. На ней было 
представлено пятьсот фотовоспроизведений фотографий, 
запечатлевших облик жителей Нижнего Тагила, сцены 
повседневной и праздничной городской жизни того времени, 
не поделенного на периоды до революции и после.

Несколько десятков лет Иван 
Трофимович собирал старинные 
фотографии и работал с ними: 
перефотографировал их, чтобы 
увеличить, очистить, сохранить — 
сохранить труд известных или 
забытых ныне фотографов и лица 
прошлого. Теперь же в простран
стве выставочной экспозиции та
гильчане получили возможность 
вглядеться в прошлое и пережить 
историю и людские судьбы 
вслед. Перед зрителями предста

■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС і

Два часа до концерта
Народный артист России, лауреат Государственной премии 

РСФСР им. Глинки Леонид СМЕТАННИКОВ 
впервые выступил с уральским ансамблем “Русичи”

тели отзывчивее на народную 
песню. Они поют сами. (Эх, боль 
наша, катастрофа музыкальной 
“экологии” — что Россия пере
стает петь). Они не так разъеди
нены, как горожане. И в зале это 
чувствуется. А'уж когда встреча
ются поклонники моего таланта... 
Если знают, конечно (смеется).

Мы знали его по песням ‘‘Бла
годарю тебя" Бабаджаняна. “За 
того парня" Фрадкина, “Мелодия" 
Пахмутовой, “Русское поле" Френ
келя, “Не плачь, девчонка” Шаин- 
ского, “Услышь меня, хорошая" 
Соловьева-Седого... В его пении 
было благородное сочетание ли
рики и гражданственности. Но 
мало кто знает, что по поводу од
ной песни случился однажды скан
дал. В 1985 году министру куль
туры СССР, председателю Коми
тета по телевидению и радиове
щанию поступило коллективное 
письмо: “В дни празднования 40- 
летия Победы нас очень огорчи
ло, что ЦТ не выполнило просьбу 
ветеранов и не включило песню 
“День Победы" в исполнении пер
вого и лучшего ее исполнителя 
Леонида Сметанникова. Больше 
всех по телевидению и всюду ис
полнял песню Лев Лещенко. Жаль! 
Обидно и досадно, что имеет ме
сто такая несправедливость. Как 
можно зажимать такой яркий та
лант! У нас нет слов, чтобы выра
зить свое возмущение".

Не комментирую. Но — "из 
песни слова не выкинешь".

12 час. 55 мин.
Уже “прошли” песни “Ухарь- 

купец", “Живет моя отрада", “Под 
чарующей лаской твоею”, “За
прягу я тройку борзых”... Репети
ция похожа на самоистязание. 
Упрек Сметанникова в неумест
ности современной аранжировки 
народной песни, требование 
“темпа, но не хаоса’’... И только 
один раз, точно на вкус попробо
вав переделанную концовку 
“Вдоль по Питерской”, Сметан
ников скажет: "Блеск!"

“Изнанка" сценической дея
тельности, творческая “кухня”, 
где рождаются интонация, пау
зы, акценты. Но ловишь себя на 
абсолютной завороженности про
исходящим.

—О, вы бы видели, какие бы
вают репетиции, когда мы гото
вим оперный спектакль. Огром
ное наслаждение! Какие разго
воры, ассоциации, намеки, даже 
юмор! Это такая интересная 
жизнь. (На секунду задумывает
ся). И вот этой жизнью я прожил 
уже 33 года. А в позапрошлом 
году еще и Онегина пел. Новая 
наша постановка, которую мы во
зили на “Золотую маску".

ли лица людей, известных на всю 
Россию (поэта Б.Окуджавы, уче
ного Б.Раушенбаха), местного 
фотографа А.Шестаковой, учите
лей, купцов, рабочих. Только фо
тография сохранила их облик и 
приметы их социального стату
са.

Первоначально Иван Трофимо
вич хотел приурочить выставку к 
окончанию века и показать жизнь 
века, череду бедствий и побед 
через фотографии жителей. Дра

—Любопытно: по возрасту 
вы ушли от Онегина; а надо 
петь чувства молодого чело
века. Сложно? Или это для 
певца не существенный мо
мент?

—А я никогда старым (улыба
ется) себя не ощущаю.

—Да я не про старость — 
про мудрость.

—А спектакль как раз так и 
поставлен. Онегин — не безза
ботный юноша. В его речи то и 
дело — нравоучения (поет). "Я 
думаю, что много развлечений 
дано вам было здесь". Да, моло
дой солист, в 25—30 лет, поет 
чуть-чуть легкомысленно. Когда 
поешь Онегина в 50 лет, жизнен
ный опыт все равно сказывается. 
Но здесь это даже на руку. Очень 
сильные и отнюдь не отроческие 
чувства. Откровение партии — в 
финале. Страсть, страсть и еще 
раз страсть...

Еще в молодости, после пер
вого появления на сцене в обра
зе Онегина, о Л.Сметанникове 
писали, что он идеально соот
ветствует представлениям о ге
рое Пушкина и Чайковского. Не
многие, только коллеги, знали, 
что годы ушли у певца на “поис
ки" своего тембра. Сначала — 
бас, потом — драматический ба
ритон и только после определи
ли: Сметанников — лирический 
баритон.

Но и когда с тембром было 
"решено" (а голос определяет 
вокальную судьбу), и много поз
же, когда в “послужном списке" 
появились такие роскошные 
партии, как Демон, Фигаро, Дон 
Жуан, Мазепа, а еще — Елецкий, 

матизм российской истории в 
тридцатые-сороковые годы он 
испытал сам. За некие, власти 
лишь ведомые, богатства его ро
дители были лишены своей зем
ли на Украине и высланы на Урал, 
в Нижний Тагил, где в спецпосе- 
лении Вторая площадка Иван 
Трофимович и родился. Собран
ные им фотографии показывают 
и спецпоселенцев, их начальство, 
заградотряды, являя действую
щих лиц трудного, не жалеющего 
людей времени.

Позже к выставке было реше
но добавить городские виды, 
изображения демонстрантов или 
политических собраний в окру
жении портретов Ленина, Стали
на, Молотова и т.п.; людей, стол
пившихся у книжного киоска под 
вывеской: “Вычеркнем водку из 
бюджета — да здравствуют кни
га, журнал, газета!”; торговой 
площади с праздношатающими
ся, с торговцами, их телегами, в 
которые впряжены лошади — сто
ят они в ряд, как и современные 
автомобили. Может быть, наши 
теперешние горести и востор
женные состояния схожи с теми, 
что чувствовали люди того вре
мени, но это были другие люди, 
другие судьбы. Потому что каж
дый человек, такой, как он есть, 
и в своем времени живет один 
раз. Его история единственна, 
хотя может быть сколь угодно ти
пична или очень оригинальна. Для 
Ивана Трофимовича важно было 
не выбрать несколько десятков 
самых выразительных фотогра
фий, а представить индивидуаль
ность жизни. Конечно, перипетии

Жермон, Эскамильо, Валентин в 
“Фаусте",— даже тогда Онегин 
был на особом счету. И дело не 
во внешних данных, хотя природ
ная моложавость “пригодилась” 
на многие годы вперед.

“Евгений Онегин" Чайковско
го — не “одногеройная“ опера, 
наподобие “Севильского цирюль
ника" или “Дон Жуана". В зави
симости от трактовки главным 
персонажем может стать и Тать
яна, и даже Ленский. В саратов
ских спектаклях стержнем дра
матургического конфликта стал 
Онегин. Во многом благодаря 
исполнителю. Сознательно или 
интуитивно Л.Сметанников ис
пользовал свой "конек” — отмен
ную дикцию, ясную и выпуклую 
подачу словесного текста (увы, в 
опере это так нечасто). По при
знанию певца, эксперимент со
стоял в том, что “в партии можно 
выдвинуть на передний план или 
звук, или слово. Перечитав Пуш
кина, решил попробовать. Сразу 
почувствовал невероятную лег
кость на сцене и особое внима
ние зрителей. Они, как и раньше, 
слышали музыку Чайковского, но 
еще они услышали и поэзию Пуш
кина".

13 час. 20 мин.
“Русичи" перелистывают ноты. 

Романс “Только раз бывает в жиз
ни встреча”. Проигрыш — и сра
зу остановка. Леонид Анатолье
вич делает уточнения по ритму, 
переспрашивает: “Уговорил? Со
гласны? Не трудно?” И тут же 
хитро бросает в сторону: “Пер
вые тридцать лет всегда трудно, 
а потом... уже не надо".

Снова проигрыш. И снова — 
остановка: 

и события зачастую за фотогра
фией: это словесные рассказы. 
Их Иван Трофимович также стре
мился собрать.

В итоге он организовал свое
образное историческое "развле
чение" для тагильчан. На выстав
ке зрители могли узнать, открыть 
прежние облики зданий, улиц и, 
прежде всего, найти себя или сво
их родных на старых фотографи
ях, которые порой чудом уцелели 
от той поры, когда фотокамера 
подлежала регистрации, как ка
кой-нибудь автомат Калашнико
ва. Между тем для жителей дру
гих мест выставка также интерес
на, ибо на ней — красота и слож
ность истории, а измученные тру
дом лица притягивают к себе 
больше, чем фотография одного 
из Демидовых на пикнике.

Уже мальчиком Иван Трофи

—Ребята, я вас умоляю. Ника
ких замедлений, никаких исчеза
ний. Пауз не должно быть. Это 
композитором так написано: ни
каких фермат, никаких-задержек. 
Все сглаживайте. Все в ритм пре
вращайте. Это же не поэма, не 
симфония. Это старинный ро
манс. Самый популярный, между 
прочим, в мире! Нет, “Очи чер
ные’’ его перещеголяли, а за ним 
идет этот. Его так любят в мире: 
и испанцы, и американцы... Из
вините. Не учу. Просто мысли 
вслух. Информация к размышле
нию...

И уже в сторону — с улыбкой и 
напускной строгостью:

—Нас же, певцов, за музыкан

тов не считают. “Певец — чего он 
слышит?" Но мы, когда приходим 
к огромному опыту, — мы ВСЕ 
слышим... Ну, давайте еще воп
рос, пока ребята договариваются.

—Скажите, есть у вас са
мого кумиры среди коллег- 
музыкантов?

—(длительная пауза) Раньше мы 
все знали, слышали. Сейчас для 
того, чтобы кого-то услышать, надо 
ехать в Концертный зал им. Чай
ковского, в Москву. А то и еще 
дальше. Например, слышал я Ки
сина. Феноменальный пианист. 
Талант. И вдруг он покидает Рос
сию. И не он один! Это ужасно, 
что Россия не создает для талан
тов условия. Появился — исчез. 
Ну и что? “Твои проблемы". Это 
никого не волнует. А это же — 
против нас. Значит, мы не полу
чаем чего-то, обделены, прохо
дим МИМО чьего-то дарования.

—Но вот вы же с нашим 
земляком Николаем Голыше- 
вым работаете в научно-ме
тодическом совете по во
кальному образованию при 
Министерстве культуры Рос
сии. Значит, что-то можете 
изменить?

—А сейчас все решают день
ги. И государство в этом смысле 
— не сильно большой помощник. 
Вот министерство дало 2 милли
арда на празднование 300-летия 
Санкт-Петербурга и 1000-летия 
Казани. А остальная культура? 
Сидим и ждем-с. Что нам дадут? 
Да ничего не дадут.

—В какой же момент слу
чилось, что высокое искус
ство оказалось в России в 
таком положении? Президент 
вынужден собрать большой 

мович из картона мастерил кор
пус фотоаппарата. Но свое дол
гое занятие фотографией не счи
тает профессией и предпочита
ет, чтобы его называли фотолю
бителем. Для него ценность фо
тографии, прежде всего, в ее спе
цифическом умении запечатле
вать социальную жизнь сменяю
щих друг дружку эпох. Фотоап
парат он мыслит схожим с игол
кой либо любым другим инстру
ментом ремесленной работы: ин
струментом можно искусно 
пользоваться и сплести фото
ткань истории.

Воспроизведение старых фо
тографий не является его основ
ным делом, но в этой выставке 
он таким способом выразил свое 
переживание истории Родины. Не 
зря на вернисаже художник Сер
гей Владимирович Брюханов го

форум представителей ис
кусства и напоминает: 
культура должна “способ
ствовать консолидации наци
онального самосознания” — 
дословная цитата Владими
ра Путина.

—Помните, однажды сказали: 
“Идеология — это плохо”. Но се
годня в искусстве демократия, 
вышедшая из-под всякого конт
роля, это уже анархия. Молодежь 
сама по себе. Люди, прожившие 
достаточно большую жизнь в ис
кусстве, оказались никому не 
нужны. Их опыт и мастерство — 
их личное дело. Допустим, в Ки
тае или Японии традиции свято 
передаются из поколения в поко
ление, даже если традиции — три 
тысячи лет. Идет только совер
шенствование языка. У нас же: 
возникло — уничтожили, возник
ло — уничтожили. Попрание ос
нов в искусстве идет такими 
темпами, что неизвестно, к чему 
мы придем.

В романсах — никакой поли
тики. В искусстве романса — 
только идеология высочайшего 
мастерства. Правда, если отно
ситься к этому соответствующим 
образом. Тот же романс “Только 
раз бывает в жизни встреча” мно
гими певцами превращен в по
чти цыганские рыдания. Л. Сме
танников отказался от цыганщи
ны и в историю русского роман
са вошел тем, что исполняет его 
с иной интонацией — сдержан
ной печалью.

В отношении романса, этого 
галантного жанра, у Леонида 
Сметанникова всегда было два 
равновеликих желания. Во-пер
вых, не подминать автора под 
себя, сохранить замысел компо
зитора. И в то же время — “стрях
нуть пыль со старины". Он пел и 
поет романсы Варламова, Гури- 
лева, Балакирева, Мусоргского, 
Алябьева, Рубинштейна, Кюи, 
Аренского. В его репертуаре — 
камерная лирика Шуберта, Брам
са, Моцарта, Малера. С органом 
пел Баха и Генделя. В 1973 году 
получил специальный приз фир
мы “Мелодия" за лучшее испол
нение романсов Глинки.

Чего это стоит? Только один 
факт: чтобы найти свою интона
цию, собственное исполнение 
достаточно запетого, но сложно
го романса “Гори, гори, моя звез
да", Л.Сметанникову понадобил
ся... не один год!

14 часов.
Все! “Русичи” стремительно 

собирают инструменты. Проща
ние на ходу. “Успеха!" — “К чер
ту”...

Концерт в Верхней Пышме 
пройдет с блеском. Леонид Сме
танников будет петь на “бис” по 
заявкам из зала, в том числе и 
свою коронную “Выйду на ули
цу”. С ансамблем “Русичи" и его 
руководителем Юрием Лукани
ным они договорятся о возмож
ном сотрудничестве в будущем. 
А на моем диктофоне остались 
экспресс-ответы певца “под за
навес":

—Есть ли песня, мелодия, 
которая в тяжелый момент 
придает силы?

—Пусть она придает силы слу
шателям.

—А вам?! Ведь случается 
же иногда тяжело по творче
ству, по жизни...

—Да, было вот сейчас пару 
дней “плохих”. Чувствую это, пе
реживаю. Но отношусь так: если 
Бог сказал сейчас: “Потерпи!” — 
надо потерпеть. Потом тебе бу
дет дано в десять раз больше. 
Через день-два, через месяц, че
рез год...

—Это вы такой оптимист?
—Очень большой оптимист. 

Если этого нет — то какой смысл 
вообще в жизни?!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ворил о выставке как об актуаль
ном, современном произведении 
искусства.

И вот, благодаря чьей-то ка
мере мы видим, каким был па
мятник, славящий императора 
Александра II и его манифест о 
воле, как поставили взамен 
уральскую статую Свободы, а ее 
потом заменили фигурой Стали
на, чтобы к концу века совсем не 
оставить памятников.

На выставке история нагляд
но приходила к людям вновь и 
вновь в фотоснимках. Работа Ко
верды со старой фотографией 
есть любовь к фотографии, ее 
технике и возможности, докумен
тальности.

Марина СОКОЛОВСКАЯ.
Фото из архива 

Ивана КОВЕРДЫ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Главным тренером
"СКА-Свердловск" снова стал 

Валерий Эйхвальд
В минувшую среду во 

Дворце шахмат Екатерин
бурга состоялась пресс- 
конференция клуба “СКА- 
Свердловск” по хоккею с 
мячом.

Первым пунктом “повестки 
дня” стало подведение итогов 
прошлого сезона, в котором 
наша команда заняла самое низ
кое в своей истории девятнад
цатое место. Директор клуба 
Сергей Еркомайшвили и началь
ник команды Сергей Пискунов, 
выполнявший с февраля обязан
ности главного тренера, сказа
ли: “Учитывая уровень финан
сирования и подбор игроков, 
назвать показанный результат 
“позорным" или “провальным", 
как посчитали некоторые СМИ, 
мы не можем. Сказанное, разу
меется, вовсе не означает, что 
СКА выступил в свою силу. Ко
манда все-таки была способна 
побороться за выход в “плей- 
офф" (иными словами - за пят
надцатое-шестнадцатое место. 
- Прим. авт.).

Что касается перспектив на 
будущий сезон, то были озву
чены два важных решения. Нач
нем с того, что с командой 
вновь будет работать заслужен
ный тренер России, заслужен
ный мастер спорта Валерий 
Эйхвальд. Его судьба почти 
тридцать лет неразрывно была 
связана с армейским клубом: в 
1970—1987 гг. Эйхвальд высту
пал за СКА, а в 1988—1999-м - 
был главным тренером.

-Я долго думал, прежде чем 
принять это предложение ска
зал Валерий Иванович. -Пре
красно сознаю, что в таких ус
ловиях мне раньше еще рабо
тать не приходилось. в бли
жайшие годы соперничать с 
лидерами российского хоккея 
с мячом мы просто не в состо
янии. Что ж, придется все на
чинать сначала.

-У вас были приглашения за 
последние три года из других 
городов? -прозвучал вопрос из 
зала.

-Были, в том числе из Крас
ноярска. Но, даже будучи хок
кеистом, я неизменно отвечал 
отказом на предложения о пе
реходе в другие клубы. А те
перь уж тем более уезжать из 
родного города никуда не со
бираюсь.

Кроме того, генеральный 
директор ОАО “Свердловскнеф
тепродукт" Андрей Коркин со
общил, что начиная с нынеш-

У Кубка России будет 
новый обладатель

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Казани начались матчи 

финального турнира розыг
рыша Кубка России. Уже 
после четвертьфиналов ста
ло ясно, что нынешний об
ладатель этого трофея ке
меровский “Кузбасс” не 
сможет повторить свой про
шлогодний успех.

“Енисей” (Красноярск) - 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск). 7:5 (4. Щеглов; 
9. Суздалев; 27. Швецов; 
57. Ломанов; 61, 75. Мак
симов; 68. Хвалько - 24. 
Куманяев; 28.Рязанцев; 79, 
86. Насонов; 89. Ваганов).

Первоуральская команда счи
тается “специалистом по "Ени
сею", однако на сей раз дать бой 
обладателю Кубка европейских 
чемпионов не смогла. Ведь три 
мяча наши хоккеисты забили в 
последние одиннадцать минут, 
когда счет уже был 2:7. Впрочем, 
тренер "Енисея” В.Ануфриенко 

Самая крупная
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) - 
“Старый соболь” (Нижний 
Тагил). 109:72 (Голубев-25 
- Рязанов-16).

После невыразительной, 
хотя и победной игры накануне 
“Евраз” в повторном матче сра
зу же взял инициативу в свои 
руки. 30:12 - такой счет пока
зывало табло после первой чет
верти. Особенно отличились в 
ней А.Голубев и А.Верѳнич, на
бравший 13 очков. Но если пер
вый продолжал набирать очки 
и дальше, то А.Верѳнич свой 
лицевой счет пополнить не 
смог.

Выигрывая каждую следую

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В своем первом 

контрольном матче на юге 
“Уралмаш” победил в Кудепсте 
дебютанта первого дивизиона 
армейцев Ростова-на-Дону - 

■ АНОНС

"Урал" принимает дзюдоистов
Завтра в зале спортклуба среди женщин. Подобных сорев- 

“Урал" стартует крупный Всерос- нований в российском календаре 
сийский турнир по дзюдо на при- - всего пять, но у нашего своя
зы главы администрации Киров
ского района Екатеринбурга. В 
нем выступают сильнейшие бор
цы, в том числе и члены сбор
ных, из России и Казахстана. Они 
разыграют в течение двух дней 
награды в девяти весовых кате
гориях среди мужчин и восьми — 

него года частичное финанси
рование команды будет осуще
ствлять компания “Сибнефть”. 
Предприятие, которое он пред
ставляет, является дочерним по 
отношению к "Сибнефти”.

Сумма в пять миллионов руб
лей, несомненно, станет суще
ственным подспорьем в бюдже
те клуба. В то же время следует 
понимать, что решающим обсто
ятельством, допустим, в вопро
сах комплектования она не яв
ляется. И уж тем более не идет 
ни в какое сравнение с финан
совыми вливаниями "Сибнефти" 
в омский “Авангард" (хоккей с 
шайбой).

“Израсходовать эти средства 
предполагается, главным обра
зом, на улучшение условий хок
кеистов нашей команды, -отме
тил Еркомайшвили. -По нашим 
сведениям, месячная ставка са
мого высокооплачиваемого хок
кеиста "Водника” ровно в де
сять раз больше аналогичной у 
нас. Понятно, что до чемпиона 
страны нам далеко во всех от
ношениях, но все-таки подоб
ная разница выглядит вопию
щей”.

Кадровая политика клуба, 
заметил Эйхвальд, будет ори
ентирована на возвращение в 
СКА воспитанников клубов Свер
дловской области, выступающих 
в других командах. Каких-то кон
кретных фамилий при этом не 
прозвучало.

Большой проблемой является 
сохранение и костяка нынешнего 
состава. По словам Пискунова, 
никто из команды пока не ушел, 
за исключением хоккеистов, иг
равших в прошлом сезоне за СКА 
на правах аренды (Сергей Чер
нецкий, Дмитрий Сергеев, Миха
ил Танков). Но это вовсе не озна
чает, что все остальные связыва
ют свои планы на будущее с на
шей командой. По сведениям ав
тора этих строк, сразу несколько 
клубов, в частности, проявляют 
интерес к лучшему бомбардиру 
екатеринбуржцев Евгению Яков
леву, забившему в прошлом чем
пионате 28 мячей.

В заключение пресс-конфе
ренции присутствовавший на 
ней вице-премьер Семен Спек
тор сообщил, что крайне важ
ный для Екатеринбурга вопрос 
строительства катка с искусст
венным льдом рассматривается 
губернатором Эдуардом Россе
лем.

Алексей КУРОШ.

(С.Ломанов в Казань не приехал) 
в интервью газете "Спорт-эксп
ресс” сказал, что “нам сегодня 
противостоял очень дружный и 
умелый противник. Мне перво
уральцы очень понравились”. На
ставник “Трубника” А. Разуваев за
явил: “Для большинства наших 
молодых хоккеистов магия имени 
соперника сослужила недобрую 
службу. “Енисей” победил заслу
женно”. Отметим, что обе коман
ды отличились при выполнении 
"стандартов”: красноярцы забили 
четыре мяча с угловых, перво
уральцы - один с углового и два - 
со штрафных.

Результаты остальных матчей: 
СКА-“Нефтяник" - “Кузбасс” 7:6, 
“Водник” - "Родина" 8:1, “Раке
та” - "Старт" 7:6.

Завтра в полуфиналах встре
чаются: “Енисей" - “Ракета”, 
СКА-“Нефтяник” - “Водник”. Ре
шающий матч - в воскресенье.

Алексей СЛАВИН.

победа "Евраза"
щую десятиминутку (пусть не 
столь крупно, как первую), к фи
нальной сирене хозяева одер
жали свою самую крупную побе
ду в сезоне.

Теперь “Евразу” предстоит 
вояж по маршруту Энгельс - 
Волгоград - Майкоп, а следую
щие матчи в Екатеринбурге со
стоятся только 23—24 апреля. 
Пока наша команда с 24 победа
ми в 34 матчах занимает четвер
тое место, пропустив вперед 
“Енисей” — 26 побед (после 36 
игр), “Металлург-Университет” — 
24 (32), на первом — "Динамо” 
(Москва) - 33 (36 игр).

Алексей КОЗЛОВ.

2:1. Во втором тайме счет от
крыл К.Марков, затем отличился 
П.Хрустовский, а на последней 
минуте ростовчане один гол 
отыграли.

особенность - он проводится на 
средства спонсоров. Турнир дзю
доистов третий по счету, но его 
популярность и среди спортсме
нов, и среди зрителей с каждым 
годом растет.

Начало соревнований 16 и 17 
марта в 11.00.

■ 
і 

?
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■ из ПЕРВЫХ РУК титулованными: Геннадий Полков 
— чемпион и бронзовый призер, 
Борис Полушкин — третий при-

молодым в их компании был 80- 
летний норвежец Бьерн Квал. На 
дистанции 15 км “коньком” он по-

Старты и финиши Квебека
Далекое путешествие (перелет через океан чего стоит!) 
предстояло нынче совершить лыжникам стран Европы и Азии 
для того, чтобы поучаствовать в очередном розыгрыше Кубка 
мира мастеров для гонщиков среднего и старшего возраста. 
Но, несмотря на сложности пути и дороговизну, 22 страны 
были представлены в Квебеке, некогда первой столице 
Канады. Прилетели на Американский континент гонщики всех 
крупнейших держав — России, США, Великобритании, 
Франции, а также Италии, Австрии, Швейцарии, Чехии, 
Испании, Голландии, Дании, Швеции, Финляндии, 
Норвегии... Бывший Советский Союз представляли их 
коллеги из Украины, Эстонии и Казахстана. 
Восемь поклонников лыжного спорта делегировала в 
многочисленную сборную России Свердловская область. 
Одним из героев завершившихся стартов стал 49-летний 
Авенир Зуев, машинист буровой подземной установки шахты 
№16 треста “Уралбокситруда”. И потому ему слово:

—Без малого тысяча гонщиков 
одиннадцати возрастных групп в 
течение восьми дней февраля и 
марта спорили за награды Кубка 
мира, проводимого Всемирной 
ассоциацией мастеров. Лыжный 
центр “Мириам Бедард”, прини
мавший соревнования, располо
жен в 20 километрах к северу от 
центра города. И потому на стар
ты приходилось ездить автобу
сом. А вот тренироваться можно 
было в городской черте — в пар

ке, на отлично подготовленных 
“ретраком” двух- и пятикиломет
ровых трассах для бега свобод
ным и классическим стилями. И 
потому не удивительно, что на
роду на лыжне всегда было мно
го. К соревновательным трассам 
не было никаких претензий, если 
не считать работу судей-контро
леров. Они не подсказывали гон
щикам верное направление, что 
для нас непривычно, а лишь фик
сировали случавшиеся наруше

ния. Происходили же они из-за 
того, что не совсем понятны и 
читаемы оказались указатели. Я 
укатил на последнем этапе эста
феты не туда, куда нужно. Благо, 
было у меня в запасе две мину
ты, которые “привезли” мои кол
леги. Вернувшись, успел все-таки 
прибежать на финиш первым. Не
мецкая же команда возвращалась 
на непройденную по ошибке пет
лю уже с финиша и не попала в 
призеры. Немало казусов случа
лось и с лыжниками других стран.

—Так мы и подошли к са
мим стартам. Чем они закон
чились для тебя?

—Не первый раз я на Кубке 
мира, был и раньше призером, 
но так успешно еще не выступал 
— три медали прибавилось в 
моей коллекции наград. Стал в 
Канаде третьим в марафоне на 
дистанции 45 км и в спринтерс
кой 10-километровой гонке. “Де
сятка” открыла мне дорогу в эс
тафетную сборную в гонке 4x5 
км. Я выступал “коньком”. Только 
случайность могла не позволить 
финишировать мне первым и ос
тавить своих друзей без “золо

та". Благо, этого не произошло. 
Мы —сильнейшие, и впервые на
града высшей пробы Кубка мира 
мастеров — в Североуральске. За 
то, что это случилось, благода
рю генерального директора Вик
тора Васильевича Радько. Его 
вера в меня, материальная под
держка и доброе отношение к фи
зической культуре помогли мне 
представлять “СУАЛ-холдинг” в 
Канаде.

—А как выступили наши 
другие гонщики?

—Мы улетали, а гонщики стар
ших групп еще продолжали со
ревнования. Уже в Екатеринбур
ге узнал о том, что 77-летний уча
стник Великой Отечественной 
войны среднеуралец Анатолий 
Широков из клуба “Луч” завое
вал две медали — серебряную и 
бронзовую. Три награды у его од- 
ноклубницы из Екатеринбурга ди- 
намовки Эльги Беркгольц. Но на 
ее счету бронзовая и две медали 
высшей пробы. Серебряную и 
бронзовую медали привез в По- 
левской Илья Белозеров. Два гон
щика представляли Новоуральск 
в Кубке мира. И оба вернулись

зер. Немного не повезло тагиль- 
чанке Ирине Перваковой, став
шей четвертой, и полевчанину 
Александру Комягину. А в итоге 
уральцы завоевали четыре золо
тые, две серебряные и семь 
бронзовых наград.

—Президент Российского 
любительского лыжного со
юза москвич Виталий Куроч
кин тоже был в Канаде. И как 
выступил?

—По-президентски: три ме
дали, из них — две золотые! Под 
стать ему выступила и вся “пре
зидентская рать”. Хоть делега
ция хозяев, естественно, была 
самой многочисленной, но рос
сияне лишний раз доказали, что 
наша страна — лыжная держава. 
Мы набрали наибольшее количе
ство наград, вслед за нами были 
американцы.

—Не обошлись, конечно же, 
старты без рекордов иного 
рода, коль они — ветеранские?

—Конечно. К примеру, старей
шая наша гонщица 70-летняя 
Эльга Беркгольц оказалась там 
отнюдь не таковой. Рекордсмен
кой же по возрасту стала украин
ка Елена Чуб — ей уже 77. А аб
солютными рекордсменами — 
итальянец Карло Феррачи и 
американец Даниель Вилкев, ро
дившиеся в 1917 году! Самым же

бедил, одолев ее за 54.04. В та
кие-то годы!

Так что, поистине лыжам все 
возрасты покорны.

—Во время проведения Куб
ка мира состоялось заседа
ние исполкома Всемирной ас
социации мастеров. Чему 
было оно посвящено?

—Одним из главных вопросов 
был выбор места проведения 
Кубка мира мастеров-2005. Пре
тендентов было двое — США и 
Россия. И, к нашей радости, 
шестнадцатью голосами из 22 
предпочтение было отдано на
шей стране. Представительный 
турнир лыжников впервые со
стоится в России и пройдет в 
Красногорске. А уж в родных 
пенатах хозяева выступят еще 
лучше, да и представительство 
наше дома будет куда солид
нее.

Следующий розыгрыш Кубка 
мира для гонщиков среднего и 
старшего возраста пройдет в г. 
Зеефельде (Австрия) в 2003 году. 
Проводить же его будет герман
ский клуб “Монте Каолино" 
(г.Хиршау). Это —первый подоб
ный случай в практике нашей ас
социации. Теперь будем гото
виться к Зеефельду.

Николай КУЛЕШОВ.

"Сладкие парочки"

---------------------■ ШАХМАТЫ--------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЧЕМПИОНЫ МИРА ОБ ЭТЮДАХ
“Решение этюда приучает к конкретному мышлению и 

точному расчету".
М.Ботвинник.

"Увлечение этюдным творчеством принесло большую 
пользу, оно способствовало развитию эстетического пони
мания шахмат и совершенствованию моей игры в эндшпи
ле".

В.Смыслов.
“Композиция немыслима без фигурной борьбы, расцве

ченной невероятными с точки зрения “прозы” практической 
игры тактическими идеями..."

Т.Петросян.
"Возможно, что красота шахмат ярче всего проявляется 

в композиции, в частности - в этюдах”.
Б.Спасский.

----------------- ■ ОТДЫХАЕМ!-----------------  
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сканворя

ЗАДАЧА 
В.СУЧКОВА, 
1982 ГОД.

Белые: КрЬ8, ФЬ4, К18, 
п. с!7 (4).

Черные: Кр68, Кдб (2). 
Мат в 2 хода.

ЗАДАЧА 
В.СОЛОВЬЕВА, 

1989 ГОД.
Белые: Кре5, Фе4, Леб, 

п. Ь4 (4).
Черные: КрЬ5 (1).

Мат в 3 хода.

Пишем на паркете
Вписывайте слова строго по часовой стрелке вокруг каждого 

числа
1. Запорное устройство на трубопроводе. 2. Агар -... — так называ

ют спецсостав для приготовления студня. 3. Полный оборот вращения. 
4. Монгольский скотовод, да и вообще — крестьянин. 5. Поперечная 
нить ткани, переплетающаяся с основой. 6. Появление на свет малень
ких овечек. 7. Счетный камень древних греков, прообраз косточковых 
счет. 8. Наказание господне. 9. Хватательная конечность. 10. Рас
стройство, ставшее “привилегией" жителей Малайских островов. 11. 
Порошок, в который превращаются зерна злаков. 12. Что есть общего 
у дерева и головы? 13. Неписаный закон у последователей ислама. 
14. “Ветреная особа”, диктующая спрос на манеру одеваться и вести 
себя. 15. Подруга, для которой кум “судака тащит". 16. Искажение в 
оптической системе, когда точка принимает вид кляксы. 17. Марша
ковская гражданка, сдававшая в багаж "диван, чемодан, саквояж". 18. 
Дом деревенский, а хозяева — городские.

Ответы на заяания, опубликованные 7 марта
ЧЕТЫРЕ ИМЕНИ

1. Пила. 2. Плут. 3. Янус. 4. Плач. 5. Лира. 6. Нить. 8. Арфа. 10. 
Март. 11. Кума. 12. Драп. 13. Море. 14. Дама. 15. Адам. 16. Морс. 17. 
Пара. 18. Карп. 19. Фрау. 21. Леди. 22. Поле. 23. Кофе. 24. Болт. 25. 
Тишь. 27. Факс. 28. Блок. 29. Шаль. 30. Феня. 31. Плед. 32. Пора.

Под номерами 7, 9, 20 и 26 нужно было вписать имена: ИННА, АИДА, 
АЛЛА и ЛАДА.

СЕТКА СЛОВ
1. Самогон. 2. Пирсинг. 3. Надежда. 4. Капитан. 5. Бобслей. 6. 

Торнадо.

■ ПРАЗДНИК НА СЕЛЕ

Старины 
обычай
славный

«Проводы русской зимы» с участием лучших 
коневодов Среднего Урала прошли в Невьянске.

До развала в области ко
неводческого дела такие ин
тересные праздники прово
дились в Сысерти, Баранче, 
Кушве, Нижней Туре, в Щел- 
кунском и Скатинском совхо
зах. Но с наступлением пе
рестройки конноспортивные 
соревнования почти везде в 
уральских селениях позабы
лись - количество коньков- 
горбунков в области за 25 лет 
уменьшилось на 67 процен
тов. Ни для работы, ни для 
соревнований лошадей прак
тически не осталось.

Невьянск не избежал этой 
участи - имеющее 30-летнюю 
историю мероприятие с уча
стием гривастых красавцев в 
начале 90-х также заглохло. 
И вот, в прошлом году, в честь 
300-летия города, админист
рация муниципального обра
зования «Невьянский район», 
Федерация конного спорта 
Свердловской области, Не
вьянский механический завод 
и РОВД города решили во
зобновить славную традицию.

И в этом году проводы 
зимы сопровождал конно

спортивный праздник. Под 
звон колокола кони, вытянув 
шеи, рванулись вперед - на
встречу ветру, развевающе
му их красивые шелковистые 
гривы...

- Участвовало около 40 ло
шадей спортивной породы из 
Фонда развития конного 
спорта (Екатеринбург), кон
носпортивного клуба «Вер
ба» (Лесной), Красноуральс
кого химзавода и Невьянско
го механического, ООО 
«Кедр» поселка Ис и другие, 
- говорит главный судья со
ревнований, член областной 
федерации конного спорта 
И.В. Петухов.

Приз главы администрации 
МО Невьянский район для ло
шадей рысистых пород 1999 
года рождения на 1600 мет
ров выиграл любимец публи
ки Тайланд из Верхней Сы
серти, бежавший под управ
лением С. Васильева. Лучшим 
во втором заезде лошадей 
1998 года рождения на приз 
памяти Олега Ждановского 
(сотрудника Невьянского 
РОВД, погибшего при испол

нении служебного долга в 
Чечне), был конь Настрой из 
Невьянска (наездник А. Шес
таков). Никому не оставил на
дежд на победу в забеге на 
приз Невьянского механичес
кого завода и компании «Те- 
мерсо» для лошадей рысис
тых пород старшего возрас
та лучший конь Уральского 
федерального округа Сатрап 
из Верхней Пышмы, управ
лял которым также А. Шеста
ков.

Венцом этих конных гонок 
стал заезд на приз артели 
«Нейва» для лошадей любых 
пород, бежавших в русской 
упряжи на 1600 метров. Здесь 
приняли участие рабочие сав
раски Невьянска и окрестных 
деревень. Кони были запря
жены в красивую старинную 
сбрую с блестками и кистя
ми. Кто-то ехал в кошевках, а 
кто-то и в санях. И каждый 
был горд за своего коня, ко
торого он тренировал к это
му дню весь год. Заезд был 
самым увлекательным: рань
ше так состязались на тер
ритории всей России наши 
отцы и деды. А выиграл эту 
гонку Валерий Шаманаев, ко
нюх Невьянского механичес
кого завода, ехавший на ко
былице Гласная.

Соревнования эти явились 
подведением итогов всей 
проводимой в области в зим
ний период коневодческой 
работы. И как знать, быть 
может, благодаря энтузиас
там конные праздники будут 
возрождены.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Постарайтесь 
быть сдержаннее 

Восточный гороскоп с 18 по 24 марта
а КОЗЕРОГАМ стоит по- 
СЖ святить предстоящую 

таЙУ неделю реализации 
П " давно вынашиваемых 
планов. Окружающие готовы 
оказать вам поддержку во 
всех начинаниях, можно рас
считывать на их совет и уча
стие. А на работе астролог 
рекомендует быть сдержан
нее.

ВОДОЛЕЯМ, по всей 
видимости, придется 

ІІІІІІЧ заняться поиском но
вых источников дохо

да и пересмотром свои фи
нансовых планов на перспек
тиву. Астролог считает, что 
если вы начнете думать об 
этом сейчас, то сможете в бу
дущем сохранить материаль
ное благополучие.

РЫБЫ попадут на ра- 
боте в поле зрения на- 
чальства. На вас обра
тят внимание и оценят 

вашу серьезность и трудолю
бие. Вообще, на службе у вас 
в эти дни будут в равной сте
пени присутствовать как по
зитивные, так и негативные 
тенденции.

ОВНЫ в этот период 
времени смогут обре- 
сти весьма надежных 
деловых партнеров и 

осуществить с ними ряд 
коммерческих операций, 
которые приятно удивят 
своими финансовыми ито
гами.

ТЕЛЬЦЫ, занимаю- 
ИЯВ, Щиеся частным биз- 

несом, получат на 
этой неделе значительный до
ход, если будут осуществлять 
какие-либо сделки с иност
ранными партнерами. Те же 
из вас, кто не имеет собствен
ного дела, также могут рас
считывать на улучшение в 
сфере финансов.
ц у БЛИЗНЕЦЫ будут с че- 

стью выходить из са- 
ОО мых сложных конфлик-

* тных ситуаций. В сфе
ре бизнеса предстоит серь
езная конкурентная борьба - 
партнеры сильны, будьте ос
торожны и не принимайте бы
стрых решений.

ч РАКАМ грядущая сё- 
мидневка наиболее 

УЯи/ всего подходит для 
занятий спортом, изу
чения иностранных 

языков, творческой деятель
ности и заведения новых 
знакомств. Благодаря им 
одинокие представители 
этого знака наконец-таки 
встретят свою вторую поло
вину.

ЛЬВАМ следует со- 
средоточить свое 
внимание на вопро- 

ж сах карьеры и дело
вого роста. Для достижения 
положительных результатов в 
этих сферах вам следует при
влечь на свою сторону влия
тельных людей.

, ДЕВЫ получат возмож- 
"'еЛк ность значительно улуч- 

* Ду шить свое материальное 
положение путем допол

нительного заработка, связан
ного с основной профессио
нальной деятельностью.

Л ВЕСАМ следует про- 
сить начальство о пе- 

Ф Ф реводе на более высо
кооплачиваемую должность. 
Астролог считает, что вам обя
зательно удастся ее заполу
чить, поскольку звезды сей
час благоприятствуют реше
нию вопросов карьеры.

— СКОРПИОНАМ надо 
будет внимательнее 
отнестись к своим 

обязанностям на службе, по
скольку неправильное их вы
полнение может спровоциро
вать неприятности в отноше
ниях с коллегами и началь
ством. В любом случае, луч
ше заранее себя настроить на 
то, что придется выслушать 
нелицеприятные замечания 
начальства.
. . СТРЕЛЬЦАМ эта не- 

деля даст хороший 
шанс доказать колле- 
гам и сослуживцам по 

работе свое превосходство. 
Никто из них не возьмется за 
выполнение ответственного 
поручения руководства, а вы 
сможете блестяще справить
ся с ним.

ИТАР-ТАСС.
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Наш постоянный автор — художник-карикатурист 
Аркадий Пятков — вновь порадовал почитателей 
своего таланта выставкой.

Предыдущая экспозиция (о ней рассказывала ”ОГ”) была 
посвящена наступавшему году Лошади, а героями карикатур, 
понятно, были разнообразные непарнокопытные. Забредал 
на графические листы даже Кентавр, как отдаленный род
ственник Сивки-Бурки.

Новая выставка — “Сладкие парочки” — также приурочена к 
празднику. Она открылась в канун 8 марта и посвящена, как 
вы уже поняли, вечной теме взаимоотношений мужчины и 
женщины.

Как и предыдущая, выставка работает в екатеринбургском 
магазине “Навигатор” (ул. 8 Марта, 28/2) на третьем этаже. А 
продлится она до 1 апреля.

(Соб. инф.).
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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858755. Одинокая женщина, 62 года, познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений.
858764. ЕЛЕНА. Ищу серьезного ответственного мужчину, спо
собного создать крепкую семью, иметь общего ребенка. О себе: 32 
года, рост 158, внешность - нормальная, детей нет. Живу в городе, 
на переезд не согласна. Вы - имеете жилье, работаете.
858715. ОЛЬГА. 35 лет, рост 164, добрая, женственная, хорошая 
хозяйка. Разведена, сыну 13 лет. Надеюсь познакомиться с надеж
ным порядочным мужчиной до 45 лет для создания семьи.
858704. ОЛЬГА. 35 лет, рост 163, стройная, спокойная, с добрым 
сердцем, способная хранить верность, а также мир и спокойствие в 
семье, без вредных привычек. Ищет своего единственного мужчину 
для создания семьи - порядочного, скромного, не ниже 172 см, с 
образованием, с доброй душой, только из Екатеринбурга.
858697. ТАТЬЯНА. 34,162, "Водолей", общительная, современная, 
приятной внешности, детей нет. Хотела бы познакомиться с инте
ресным мужчиной - самостоятельным, до 42 лет, для общения, 
встреч, далее - создание семьи.
858688. ИРИНА. Блондинка, 40 лет, рост 170, стройная, интерес
ная внешне, ищет друга себе и сыновьям 12 и 13 лет. Материально 
и жильем обеспечена. Вы - порядочный, добрый, самостоятель
ный.
858680. НАТАЛИЯ. 33 года, "Дева”, образование высшее. Воспи
тываю сына 13 лет. Хотела бы познакомиться с надежным порядоч
ным мужчиной до 40 лет для создания семьи.
858669. СВЕТЛАНА. Есть все, но осталась одна. Мне 53 года, рост 
158, улыбчивая, веселая, есть сад, дом. телефон. Хочу встретить 
надежного, одинокого, порядочного, отзывчивого мужчину без вред
ных привычек и без особых проблем, для серьезных отношений.
858775. НАДЕЖДА. Вдова, невысокая, стройная, 45 лет, светло
волосая. Надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной для серь
езных отношений. Пожелания, как у всех - порядочный, без вред
ных привычек, обеспечен жильем и материально.
858773, МАРИНА. Молодая, стройная, 38 лет, разведена. Позна
комлюсь с мужчиной от 38 до 43 лет для серьезных отношений. 
Только в Екатеринбурге.
858774. МАРИНА. 40, 158, “Козерог”, глаза голубые, волосы ру
сые, миловидная, обаятельная, искренняя, добрая, энергичная, про
фессия - преподаватель, сын - подросток. Люблю путешествия, 
природу, новые впечатления, хорошо готовлю. Хотела бы встретить 
мужчину старше 40 лет, материально обеспеченного, без вредных 
привычек, для общения, возможно, создания семьи.
858771. ТАТЬЯНА. 37 лет, рост 162, приятная в общении, совре
менная, детей нет. С целью создания семьи хотела бы познако
миться с порядочным мужчиной до 42 лет, имеющим стабильную 
работу.
858777. ТАТЬЯНА. Желаю познакомиться с мужчиной без вредных 
привычек, сначала для общения, а дальше - видно будет. Мне 53 
года, “Козерог”, только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам 
»Гможно оставить сообщение по тел.55-24-72 или 
Г L- jjf написать письмо по адресу: 620075, г. Екате- 
\fj) ' » т~ ринбург, ул. Луначарского,78, Служба семьи 

' ДйЭжіІПКи “Надежда”, для абонента №___ (вложив чис-
ты” конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают толь
ко на те предложения, которые им интересны.

Приглашаем всех, кто одинок - к нам, знакомиться! Служба 
работает 23-й год! Много счастливых пар! Ведут прием специ
алисты: психолог, сексопатолог.

Тех, кто хочет изменить свою жизнь, найти новых друзей и 
устроить личную жизнь, приглашаем стать нашими абонента
ми, постараемся помочь!

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 17 марта, начало в 18.00

Впервые в Екатеринбурге 
живая традиция индийского танца

. Танцевальный 
коллектив 

адош 

представляет 
* концертную* 

программу
„Храмовый 

танец Одисси: 
традиции 

временность"

Общественная организация "Экологический клуб "Экор" лик
видируется. Претензии принимаются в течение двух месяцев.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
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Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа-
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.
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