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Не бойтесь
защищаться
С 19 марта с.г. действует 
новая редакция статьи 37 
Уголовного кодекса РФ, 
регламентирующая 
понятие необходимой 
обороны.

В соответствии с данной 
нормой “не является преступ
лением причинение вреда по
сягающему лицу в состоянии 
необходимой обороны, если 
это посягательство было со
пряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с не
посредственной угрозой при
менения такого насилия”.

Принятие нового закона, бе
зусловно, является знаковым 
событием для работников пра
воохранительных органов, про
куратуры, суда и адвокатов. Дело 
в том, что старая редакция 
ст. 37, предусматривая право 
граждан на необходимую оборо
ну, имела существенную оговор
ку: при нападении хулиганов и 
грабителей гражданин не должен 
был допускать “превышения пре
делов необходимой обороны”.

В результате осмеливший
ся оказать хулигану сопротив
ление гражданин сам оказы
вался в роли подозреваемо
го, обвиняемого, а иногда и 
осужденного и запросто мог 
схлопотать лишение свободы 
на срок до 2-х лет.

По данным уголовной ста
тистики, в Российской Феде
рации за убийство, совершен
ное при “превышении преде
лов необходимой обороны", 
отбывают наказание свыше 
2000 человек. Новый закон, 
освобождающий от наказания, 
имеет обратную силу и теперь 
придется эту категорию осуж
денных освобождать.

Конечно, всех проблем ин
ститута необходимой оборо
ны новая редакция ст. 37 УК 
РФ не решит. Но теперь зако
нопослушный гражданин дол
жен знать, что если нападе
ние хулиганов представляет 
явную угрозу для его жизни 
или здоровья, то он вправе 
защищаться всеми возможны
ми средствами и не бояться 
последствий (увечье, смерть 
хулигана и т.д.).

Должны задуматься над но
вым законом и распоясавши
еся хулиганы и прочие пре
ступники. Теперь при их на
падении гражданин не будет 
задумываться о том, какими 
средствами он должен защи
щать жизнь и здоровье. У него 
теперь есть право даже стре
лять, увидев угрозу, нож, на
пример.

Как говорится, клич: “Бей 
первым, Фредди!" (был такой 
фильм-боевик) относится те
перь и к нападающему, и к 
тому, на кого напали. Хочется 
надеяться, что поправка к за
кону о необходимой обороне 
будет правильно воспринята 
гражданами, милицией, про
куратурой, судами и будет 
способствовать снижению 
уровня преступности.

Владимир МАЛКИН.

■ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

"Шаминская" читальня
На родине писателя Дмитрия Наркисовича Мамина- 
Сибиряка — в некогда большом и зажиточном 
поселке Висим — живет сейчас около полутора 
тысяч человек. И каждый пятый время от времени 
забегает в гости к Ирине Николаевне Мироновой и 
Галине Римовне Слободчаковой. Кто — летом — с 
полевыми цветами, кто — с домашними 
угощениями. И все — с добрыми улыбками и 
ожиданием чего-то нового. Потому что наши 
собеседницы — хозяйки удивительного царства. 
Сегодня оно называется прозаично: филиал № 1 
Петрокаменской районной библиотеки.

Раньше же именовалось Висимо-Шайтанской земской 
библиотекой-читальней имени писателя Мамина-Сиби
ряка. Корни же ее относят к еще более давнему времени, 
когда приехал в Висим священник Наркис Матвеевич 
Мамин и организовал в заводе церковно-приходскую 
школу. Утром настоятель отводил все церковные тре
бы, а после обеда учил ребятишек грамоте: до него в 
поселке никакой школы и не было. Ну, а для учебы 
нужны были книги, и зажиточные висимчане, про
мышлявшие, в основном, золотодобычей, собирали 
деньги на литературу в складчину.

Конечно, от тех драгоценных фондов ничего не 
сохранилось, самые старые книги висимской библио
теки датированы концом XIX — началом XX веков. 
Зато сохранились документы, свидетельствующие, как 
весной 1916 года библиотеке-читальне было присво
ено имя писателя. Что удивительно: первое проше
ние на имя Пермского губернатора датировано фев-
ралем, а 27 апреля на уровне министерства (!) уже 
было принято решение. Далеко не каждый документ 
сегодня способен со столь “космической" скоростью 
покорить чиновничьи кабинеты!

Удивителен и стиль этого отнюдь не казенного 
документа: “...2 ноября минувшего года минуло три 
года со дня смерти писателя-уральца Дмитрия Нар
кисовича Мамина-Сибиряка, память которого как бы
тописателя вообще и, в частности, заводов Тагильс
кого округа, до сих пор ничем не почтена на его 
родине — в Висимо-Шайтанском заводе. Между тем, 
его заслуга как писателя, в особенности, в области 
литературы детской и народной, в жизни Урала гро
мадна. Вследствие сего, ходатайство от Верхотурс
кой уездной земской управы о присвоении Висимо- 
Шайтанской земской библиотеке вышеуказанного наи-
менования представляю на благоусмот
рение Вашего Высокопревосходитель
ства и докладываю, что к удовлетворе
нию сего ходатайства с моей стороны 
препятствий не встречается".

Сегодня духом истории пропитано в 
этой библиотеке все: от тематических 
экспозиций до — увы —· книжного фон
да. Самые “новые" экземпляры книг Ма
мина-Сибиряка выпущены в пятидеся
тые годы прошлого века. А интерес к 
творчеству знаменитого земляка в пос
леднее время очень возрос, в том чис
ле и стараниями Ирины Николаевны и 
Галины Римовны. Каждый учебный год 
начинается для висимской ребятни с “Ма- 
минских дней”, организуемых библиотека
рями. Здесь и рассказ о творчестве, и 
вечера чтения вслух, и “Поле чудес”, сце
нарий которого разработан специально по 
творчеству писателя. Гостями “Маминских 
дней” в последнее время стали и нижнета
гильские школьники, специально приез-

карей есть время, они достают и “реани
мируют” и совсем старенькие экземпля
ры, дарят книгам вторую жизнь: заново 
переплетают, реставрируют и тоже отправ
ляют в фонд книговыдачи. Сегодня он пре
вышает 45 тысяч экземпляров, что, конеч
но, немало, но — ох, как хотелось бы но
вых изданий!

Чтобы угодить читателям, хозяйки книж
ного царства приносят в библиотеку и уже 
прочитанные книги из дома, впрочем, не 
только книги. Здесь живут и телевизор, и 
проигрыватель с пластинками, которые 
тоже принесла из дома Ирина Николаевна 
— для того, чтобы интересней проводить 
тематические вечера.

Муж, бывает, ворчит: мол, дома-то у 
тебя что осталось? А три десятка лет про-
работавшая библиотекарем Миронова разницы не при
знает: здесь тоже ее дом. А как же иначе? Первые 
воспоминания ее, коренной висимчанки, с библиоте
кой и связаны. Мама, Антонина Федоровна Решетни
кова, тоже проработала здесь целых 42 года, придя в 
библиотеку еще девчонкой в военное лихолетье. Жили 
Решетниковы с библиотекой по соседству, так что, 
весь день у Ирины проходил между книжных стелла
жей. Она рано научилась читать и частенько затихала 
на долгие часы с книгой в руках, забравшись на верх
нюю полку и примостившись между рядами томов. 
Поэтому после окончания школы проблемы выбора 
профессии не было: поехала в Свердловск поступать 
в культпросветучилище, но, растерявшись в гомоне 
улиц и громадье зданий, вернулась назад: очень тяну
ло в родной Висим. Пошла работать в филиал Черно-

газету»: подшивка хранится за последние четыре года, 
а из более старых вырезаны и хранятся все наиболее 
интересные и полезные материалы. Тревожатся жен
щины за будущее книжной обители: телефон давно 
отключен за неуплату, требуют от них введения плат
ных услуг — библиотека, мол, должна зарабатывать.

— А за что деньги брать? И как?! — всплескивают 
руками. Иным читателям за семьдесят, если прибо
леют, Галина Римовна и Ирина Николаевна и домой 
приходят книжки поменять: старикам “про жизнь” по
читать — что лекарство чудотворное принять. До сих 
пор вспоминают старожила Федора Григорьевича. 
Звонит, бывало: “Девочки, я книжки прочитал". Идут 
"девочки” навещать его (а жил на краю села) с новы
ми книгами. Он уж позже открылся: на всех прочи
танных на заднем форзаце карандашиком маленькую

буковку “Ф" — Федор — ставил, чтобы не 
забывать. Давно нет в живых Федора Гри
горьевича, а буковки его то и дело на 
глаза попадаются: почти все, что в биб
лиотеке было, прочел.

Библиотека в селе — это жизнь. Это 
первые книжки, с трудом разбираемые по 
слогам, в том числе “Аленушкины сказ
ки”, трогательная до слез “Серая шейка” 
Мамина-Сибиряка. Это знакомство с ог
ромным миром, что начинается, кажется, 
за околицей, за ближним лесом, а не кон
чается нигде и никогда. Это “Три конца” и 
“Золотопромышленники” знаменитого 
земляка, которые становятся понятны по- 
настоящему лишь в зрелые годы. Это ра
дость общения, что даруется даже тогда, 
когда уже, кажется, никто не постучит в 
калитку.

“Умирает родина моя. Умирает мед
ленно, но верно. В города разъехались 
друзья, Там живут и трудятся примерно”, 
— написал несколько лет назад один из

жающие в висимское раздолье.
Готовится маленький коллектив библиотеки и к 

юбилейным торжествам, которые пройдут осенью. 
Больше всего хочется женщинам получить к торже
ственной дате подарок: полное собрание сочинений 
писателя, которое должно выйти в этом году при 
поддержке областного правительства. Ведь при всей 
бережливости осталось в Висиме экземпляров сорок 
книг Дмитрия Наркисовича, половина из которых — 
детские сказки.

...Ирина Николаевна осторожно берет в руки по
трепанные тома. Если руководствоваться стандарта
ми, все они давно должны быть списаны. Но наибо
лее ветхие отправлены в архив, те, что “покрепче” — 
заботливо подклеены и обернуты. Когда у библиоте-

источинской чулочно-носочной фабрики, а как только 
освободилось место в библиотеке, устроилась сюда. 
Мама же была и первой наставницей. Училище Миро
нова все же закончила, но заочно, покидая поселок 
лишь ненадолго.

Бегала в детстве за книжками к “тете Тоне” Решет
никовой и Галина Римовна. И тоже со слезами “сбе
жала" из областного центра, куда отправилась посту
пать в педагогическое училище. И тоже, поработав 
учеником токаря на заводе в Уральце, в 1980 году 
начала карьеру библиотекаря.

Так что, обе сотрудницы без своих фондов себя и 
не мыслят, с болью говорят об изношенности книг, о 
мизерном обновлении, о скудных возможностях для 
подписки на периодику. Читают и берегут «Областную

читателей Висимской библиотеки Николай Каноне- 
ров. Впрочем, просторный этот, овеянный легендами 
и былями, край многих вдохновляет на творчество. 
Быть может, это аура особая? Или дух писателя вита
ет? Или просто с ранних лет каждый висимчанин 
становится фанатичным читателем, потому что от кни
ги к книге его ведут заботливые и преданные своему 
делу люди?..

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Д.Н.Мамин-Сибиряк; дом в Ви
симе, где родился писатель, ныне - его дом- 
музей; библиотекари Г.Р.Слободчакова и И.Н. 
Миронова (фото Юлии ЖИЛИЦКОЙ).

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Разговор с министром — 
об экзаменах

Сегодня, 22 марта, с 14 до 16 
часов, гостем редакции будет 
Валерий Вениаминович 
НЕСТЕРОВ, министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области.

Совсем не случайно “прямая линия” с 
ним проводится весной, в канун выпуск
ных экзаменов. В этом году в нашей обла
сти пройдет, если можно так выразиться, 
репетиция единого экзамена, а именно — 
репетиционное тестирование по двум дис
циплинам — русскому языку и алгебре в 
девятых классах.

Эта проблема волнует как самих уче
ников, так и их родителей. Но не мень

шим испытанием станет репетиционное тестирование и для педагогов. Все возникшие 
вопросы по предстоящей итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, по совме
щенным экзаменам, проводимым по договору между школой и вузом, а также в целом по 
проблемам образования читатели смогут задать Валерию Вениаминовичу Нестерову.

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

Звоните! До встречи на “прямой линии” сегодня.

Благопарность 
за благотворительность

Состоялось расширенное 
заседание областного 
благотворительного совета 
и оргкомитета Дней 
милосердия, в котором 
приняли участие 
руководители предприятий- 
спонсоров и меценатов.

—Сегодняшние дела ураль
цев в сфере благотворительно
сти - гарант того, что мы не 
пропадем, как бы трудно ни при
шлось, — сказал, открывая за
седание, заместитель предсе
дателя областного правитель
ства С.Спектор. - Дни милосер
дия, состоявшиеся в области в 
шестой раз, вновь показали: 
сколько же в нас деятельного 
сочувствия и сострадания! За 
2001 год уральцы уральцам ока
зали благотворительной помо
щи (в денежном выражении) на 
1 миллиард 100 миллионов руб
лей. И каждый дар заслуживает

особой благодарности.
Собственно, этому и было по

священо заседание. Почти 120 
руководителей предприятий и 
организаций, участвовавших в 
благотворительных акциях, на
граждены грамотами губернато
ра, правительства и Законода
тельного Собрания области, 
Благодарственными письмами. 
Редакция “Областной газеты”, 
постоянно освещающая на сво
их страницах темы милосердия 
и благотворительности, удосто
ена Диплома победителя смот
ра-конкурса "Организация высо
кой социальной эффективности 
в Свердловской области”.

На заседании состоялась пре
зентация книги “Золотые страни
цы благотворительности Среднего 
Урала", первый выпуск которой 
рассказывает об участниках акций 
милосердия в 1995—99 годах. Не
сколько героев книги тут же, в зале,

получили по сигнальному экземп
ляру издания.

Было отмечено: благотвори
тельность молодеет. И это от
радно, что все больше молодых 
уральцев готовы помогать со
циально не защищенным земля
кам. Но одновременно участни
ки заседания подняли проблему 
создания условий для благотво
рительности: сегодня многие 
боятся гласности (!) относитель
но своих милосердных дел, по
скольку на них тут же "слетают
ся” разные контролирующие 
органы. Чем раньше государство 
поможет решить эту проблему, 
тем скорее в России наступит 
день, когда благотворительные 
средства пойдут уже не на ма
териальные, а на духовные нуж
ды. С этим согласились все уча
стники форума.

(Соб.инф.).

Читатели “ОГ” знакомы с рубрикой нашей газеты “Будем 
себя уважать”. В ней публиковались материалы о том, что 
мешало нам почувствовать себя гражданами своей страны, 
что подрывало авторитет нас, уральцев. Мы взглянули на 
проблему шире. За уважением к себе следует уважение к 
своей малой родине, к региону, к той области, где мы живем 
и работаем. Вот мы и решили назвать рубрику по-другому — 
“За родной Урал”. И вправду, нам есть чем гордиться, и есть 
интересы богатого и огромного края, которые нужно отстаи
вать. А сегодня — премьера рубрики.

Приглашаем к разговору в этой рубрике всех тех, кому 
дорог свой край, кто болеет за родной Урал и за матушку- 
Россию.

Первую публикацию под этой рубрикой 
читайте на 3-й странице.

в России
КАСЬЯНОВ СОГЛАСЕН ПОВЫСИТЬ ПОШЛИНЫ 
НА ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ

Премьер-министр Михаил Касьянов «не исключает, что Россия 
может пойти на комплексные защитные меры» в сфере автомо
бильной промышленности, чтобы «запустить» собственное произ
водство.

Об этом премьер-министр сообщил, открывая заседание пра
вительства в четверг.

«Мы вполне можем создать промышленность, которая была бы 
локомотивом всей российской экономики», - заявил Касьянов. // 
РИА «Новости».

в мире
ТЕРАКТ У ПОСОЛЬСТВА США В ПЕРУ, 
ПОГИБЛИ 9 ЧЕЛОВЕК

Начиненная взрывчаткой машина взорвалась в среду рядом с 
посольством США в столице Перу Лиме, погибли девять человек. 
Взорвавшийся автомобиль находился в одном из престижных 
районов города, он стоял недалеко от посольства США, которое 
представляет собой хорошо укрепленное и охраняемое здание. В 
результате взрыва несколько зданий были серьезно повреждены, 
загорелись три автомобиля. Взрыв у американского посольства 
произошел за два дня до запланированного визита в Лиму прези
дента США Джорджа Буша. //Лента.Ru.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАЛЕСТИНЫ И ИЗРАИЛЯ 
НЕ СМОГЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ

Израильские и палестинские службы безопасности провели в 
среду встречу при участии американского спецпредставителя на 
Ближнем Востоке Энтони Зинни , но не смогли достичь догово
ренности относительно прекращения огня, сообщает Ha’aretz. На 
прошедшем в Тель-Авиве трехчасовом совещании было принято 
решение продолжить подобные встречи в ближайшем будущем. 
//Лента.Ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПЛАНИРУЕТ В 2003 
ГОДУ ПУСТИТЬ В ОБРАЩЕНИЕ ОБНОВЛЕННЫЕ 
ДОЛЛАРОВЫЕ БАНКНОТЫ

Как признал Джим Маккин, представитель Секретной службы США, 
отвечающей за борьбу с фальшивомонетчиками, это - вынужденный 
шаг, призванный усилить защиту от подделок купюр с использованием 
современного оборудования. По словам Маккина, в прошлом году 
только в Америке было изъято из обращения поддельных банкнот на 
сумму 47,5 млн. долларов. Из них 18,4 млн .- 39 проц. - были распеча
таны на принтере.

Поэтому, чтобы и дальше уверенно противостоять фальшиво
монетчикам, правительство США решило теперь обновлять свои 
казначейские билеты каждые 7-10 лет. Изменения не будут ради
кальными, подчеркнул представитель Бюро гравировки и печати 
денежных знаков Джим Хейдждорн. Тот же размер, те же знако
мые лица президентов. Но вот к зеленому и черному цветам на 
светло-салатовой бумаге, скорее всего, добавится еще один «не
насыщенный цвет», сообщил Хейдждорн. Что это за цвет, Бюро 
пока хранит в тайне, но заверяет, что прежние купюры будут 
иметь хождение наряду с новыми.//ИТАР-ТАСС.

21 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

23 марта антициклон сместится на районы^ 
Западной Сибири, атмосферное давление | 
будет падать. Ожидается облачная погода с . 
прояснениями, небольшие осадки, ветер во- I 
сточный, 5—10 м/сек. Температура воздуха । 
ночью плюс 2... минус 3, на востоке области "

| до минус 8, днем плюс 3... плюс 8 градусов.

I/Тіогода

I

g

I

I

I

В районе Екатеринбурга 23 марта восход Солнца — в I 
■ 6.53, заход — в 19.17, продолжительность дня — 12.24; ■ 
’ восход Луны — в 11.13, заход — в 4.51, начало сумерек — в · 
I 6.14, конец сумерек — в 19.55, фаза Луны — первая I 
.четверть 22.03. .

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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■ ИНИЦИАТИВА

Горожане 
требуют:

Чернецкого 
в отставку!

21 марта состоялась пресс-конференция инициативной 
группы жителей Екатеринбурга, которые проинформиро
вали журналистов о решении выступить с инициативой об 
отзыве мэра областного центра Аркадия Чернецкого с 
поста главы Екатеринбурга.

Председатель инициативной группы Владимир Авсецин 
рассказал, что 19 марта состоялось собрание граждан, 
которые считают, что А.Чернецкий утратил доверие по
давляющего большинства горожан. На собрании была из
брана инициативная группа из 10 человек, которой была 
поручена организация отзыва главы Екатеринбурга.

Как пояснил секретарь инициативной группы А.Смир
нов, все необходимые документы 21 марта были переда
ны в Екатеринбургскую городскую Думу для регистрации.

Депутат Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Александр Богачев, один 
из инициаторов отзыва А.Чернецкого, выразил уверен
ность, что эта инициатива будет поддержана подавляю
щим большинством жителей Екатеринбурга.

Вчера представители инициативной группы принесли 
это заявление в редакцию “ОГ”, сегодня мы публикуем его 
текст.

"Мы, граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие в городе Екатеринбурге, в соответ
ствии со ст. 3 Конституции России, ст.ст. 90, 92 
Избирательного кодекса Свердловской области, п.п.1 
и 2 ст.49, ст.49/1 Устава МО “Город Екатеринбург”, 
в целях защиты законных прав и интересов жителей 
г. Екатеринбурга, приняли решение инициировать от
зыв от должности главы администрации муниципаль
ного образования “Город Екатеринбург” Чернецкого 
Аркадия Михайловича, как утратившего доверие на
селения Екатеринбурга.

Мы считаем, что в ущерб исполнению своих пря
мых должностных обязанностей главы муниципаль
ного образования, А.М. Чернецкий активно включил
ся в политическую деятельность. Он создал и возгла
вил Общественно-политическое объединение “Наш 
дом - наш город” и, в конечном итоге, принес в 
жертву своим амбициозным политическим целям ин
тересы города Екатеринбурга и горожан. В 2001 году 
депутаты фракции НДНГ в областной Думе Законода
тельного Собрания Свердловской области, исполняя 
инструкции своего лидера, более чем полгода сабо
тировали ее заседания. В результате на длительный 
срок была парализована областная законодательная 
власть, что нанесло значительный ущерб жителям 
города и области.

Несмотря на стабилизацию политической и эконо
мической ситуации в целом по России и в Свердлов
ской области, экономическое положение Екатерин
бурга постоянно ухудшается. Фактически бесконт
рольно распоряжаясь городскими финансами, 
А.М.Чернецкий довел Екатеринбург до состояния го
рода-банкрота. Обычной практикой городской адми
нистрации, возглавляемой А.М. Чернецким, стало со
крытие от горожан информации о реальном финансо
во-экономическом состоянии города, расходовании 
бюджетных средств, состоянии и использовании го
родского имущества, распределении земельных уча
стков под строительство. На протяжении последних 
лет налогоплательщики, все горожане фактически 
лишены какой-либо возможности контролировать фи
нансово-хозяйственную деятельность администрации 
Екатеринбурга. На произвол судьбы оказались бро
шены районные органы власти.

В то же время наш город остается в числе “лиде
ров” по разгулу преступности и наркоторговле. Он 
занимает одно из последних мест по строительству и 
вводу жилищного фонда среди регионов Уральского 
федерального округа. Из года в год в областном цен
тре обостряются проблемы в сфере муниципального 
здравоохранения. Жители города фактически лише
ны предусмотренного Конституцией РФ бесплатного 
медицинского обслуживания. Без учета мнения горо
жан было ликвидировано одно из необходимейших 
медицинских учреждений города - ГКБ скорой меди
цинской помощи. Без веских оснований снимались с 
занимаемых должностей неугодные администрации 
города главные врачи учреждений здравоохранения 
и другие руководители муниципальных учреждений, 
организаций и предприятий.

Бедствием для горожан стали разбитые дороги и 
улицы, захламленные и необустроенные дворы, до
роговизна и проблемы с транспортным обслуживани
ем, бездействие городских чиновников и волокита.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения 
жителей Екатеринбурга, стало многократное, неоправ
данно завышенное повышение стоимости платы за 
жилье и коммунальные услуги, введенное с 1 января 
2002 года в соответствии с распоряжением главы 
Екатеринбурга А.М.Чернецкого. В результате значи
тельная часть горожан оказалась за гранью нищеты. 
В настоящее время по стоимости коммунальных ус
луг Екатеринбург значительно опережает крупные го
рода Уральского региона и России. При этом не про
водится какой-либо реальной работы по реорганиза
ции городского коммунального хозяйства, экономии 
энергозатрат, поиску дополнительных источников фи
нансирования ЖКХ. Горожане оказались брошены на 
произвол судьбы.

Последние годы руководства администрацией Ека
теринбурга А.М.Чернецким убедительно доказали, что 
он не в состоянии организовать эффективное управ
ление городом Екатеринбургом, направленное на 
реальное улучшение жизни избравших его горожан.

Только жители Екатеринбурга являются истинными 
и полноправными хозяевами города. Мы считаем, что 
А.М. Чернецкий утратил доверие подавляющего чис
ла жителей Екатеринбурга. Наш любимый город и его 
жители заслуживают лучшей доли и должны избрать 
более достойного главу Екатеринбурга.

Мы обращаемся к жителям Екатеринбурга поддер
жать нашу инициативу по отзыву А.М.Чернецкого с 
поста главы г.Екатеринбурга.

Утверждено общим собранием 
инициативной группы по отзыву 

главы г. Екатеринбурга А.М. Чернецкого 
19 марта 2002 г.

г. Екатеринбург".

ПОПРАВКА
В “0Г" № 60 на 2-й странице в подборке под рубрикой 

“Средний Урал: день за днем” по техническим причинам не 
выделен заголовок заметки “Пожалуйте в арбитражный суд", в 
результате чего ее текст слился с текстом предыдущей заметки 
“Взрыв на газопроводе". Приносим читателям свои извинения.

—ВЛАДИМИР Федорович, яснее ясного, что 
социальная защита предполагает значитель
ное привлечение в эту сферу материальных 
средств. Но в иные годы соцработники облас
ти, да и всей страны порой беспомощно раз
водили руками: “Помочь бы рады всем, да 
денег нет совсем!” Что-то изменилось?

—На сегодня прослеживается существенное из
менение ситуации в лучшую сторону. Мы всегда 
стояли на страже интересов ветеранов войны и 
труда, инвалидов, малоимущих граждан. Вопрос в 
том, всегда ли мы могли оказать им поддержку в 
том объеме, который гарантирован законами? Нет, 
не всегда. И все упиралось не в наше нежелание

бие на ребенка никто не назначит, закон носит 
заявительный характер. Если в вашей семье доход 
на одного человека меньше прожиточного миниму
ма, можете смело обращаться за получением дет
ского пособия.

Поясню, что если по какой-то причине вы не 
заявили своевременно о своем праве на пособие, 
то сделать это можно в любое время, но деньги вы 
получите только за шесть предыдущих месяцев. К 
сожалению, долги за 1996—1997 годы, когда вы
платой детских пособий занимались предприятия 
и муниципалитеты, остаются неоплаченными. Но 
вины органов соцзащиты в этом нет - на нас эта 
функция возложена только в 1998 году.

Практически исчезли жалобы по предоставле
нию адресной помощи - мы рассчитались по дол
гам включительно по 1999 год, а за 2000-й нам 
нужно выплатить всего 12 млн.руб. Напомню, что 
долги составляли 171 млн. Текущие платежи осу
ществляются регулярно Скажу больше - сейчас 
получатели адресной помощи могут рассчитывать 
уже не на 30—50 руб. в квартал, а на 100. В случае 
крайней необходимости - до 300.

—Вопросы детских пособий и приобретения 
автомобилей для ветеранов войны - на слуху у 
всех. Отрадно, что постепенно положение 
здесь стабилизируется. Инвалиды по зрению 
и слуху также относятся к категории, нуждаю-

добрых перемен
В любом обществе, каким бы богатым оно ни было, существует служба социальной поддержки 
населения. Более того, чем благополучнее страна, тем разветвленнее ее социальная сфера.
В России служба социальной защиты возникла 10 лет назад. Эти годы были не самыми 
благополучными в истории нашего государства, и помощь социальных работников была 
востребована как никогда. Другое дело, что социальная защита далеко не всегда имела 
возможность прийти на выручку всем нуждающимся в ней.
О том, как сегодня обстоят дела в органах соцзащиты, наш разговор 
с министром социальной защиты населения Свердловской области Владимиром ТУРИНСКИМ.

или нерасторопность, а в недостаток средств.
Впервые за последнее время в прошлом году 

мы получили на реализацию законов о социальной 
защите около 3,5 млрд.руб. И это все “живые” 
деньги, а не взаимозачеты! Хочется сказать особо 
для тех, кто настойчиво подчеркивает, что област
ное правительство уповает на федеральные влас
ти, ничего не желая делать для малоимущих слоев 
населения. Эти высказывания далеки от истины.

Приведу такой пример. На Федеральный закон 
“О ветеранах” областное правительство выделило 
в минувшем году 842 млн.руб., а из федерального 
бюджета поступило 123 млн.

Долгое время притчей во языцех были неплате
жи по детским пособиям. Сейчас положение ста
билизировалось - в прошлом году на эти цели из 
федерального и областного бюджетов пошло 733 
млн.руб. В этой связи хочу отметить, что еще в 
1995 году Свердловская область первой в стране 
приняла закон об адресной социальной помощи, в 
котором было введено понятие о подушевом дохо
де. Еще семь лет назад мы пришли к выводу, что 
нельзя давать всем сестрам по серьгам. Это впря
мую касается и детских пособий. Если бы изна
чально закон был адресным, то те, кто действи
тельно нуждается в поддержке, получили бы ее 
своевременно. Теперь разработанный в нашей об
ласти принцип лег в основу закона правительства 
РФ об адресности социальной помощи.

Министерство социальной защиты свои обяза
тельства по выплате детских пособий выполняет. 
На 1 января 2002 года остаются невыплаченными 
чуть более 400 млн. рублей.

—И кто сейчас имеет законное право на 
получение пособия на детей?

—Начнем с того, что автоматически вам посо-

—Владимир Федорович, ваша служба отча
сти сродни “Скорой помощи”. Однако счи
таю, что вы призваны не ждать сигнала о по
мощи, а первыми предлагать ее. Всегда ли 
так получается?

—Не всегда. Но опять же приведу пример - за 
последний год жалоб, писем и заявлений в органы 
соцзащиты поступило на 60 процентов меньше, 
чем раньше. Конечно, люди должны идти к нам со 
своими проблемами и вправе рассчитывать на наше 
участие в их судьбе. Но правильнее, как вы и ска
зали, когда мы, хорошо зная обстановку, предуп
реждаем их обращение — сами приходим на по
мощь.

Пошли выплаты детских денег, и сразу же резко 
снизилась напряженность среди получателей этих 
пособий. Уменьшилось количество обращений ве
теранов войны по вопросам обеспечения автотран
спортом и выплаты компенсаций за машины. В 
минувшем году выплачено 22 млн.руб., в бюджете 
этого предусмотрено еще 32 млн. для того, чтобы 
рассчитаться с теми ветеранами, кто заключил до
говор на получение компенсации за автотранспорт.

Снята острая проблема с обеспечением вело- 
креслоизделиями - за истекший год инвалиды по
лучили более двух тысяч колясок. Это в 10 раз 
больше, чем в 1999 году. Нами создана информа
ционная база, и все владельцы колясок и те, кто 
стоит в очереди, поставлены на учет. Так что в 
случае ненадобности эти средства передвижения 
для инвалидов передаются нуждающимся.

Новым для области стало открытие пунктов про
ката технических средств реабилитации. В них бес
платно можно взять во временное пользование ко
стыли, ходунки, трости, аппараты измерения кро
вяного давления и многое другое.

щейся в особой заботе общества, но их про
блемы порой отодвигаются на второй план...

—Органы социальной защиты никогда не счита
ли поддержку людей с ограничениями по зрению и 
слуху делом второстепенным. Теперь, когда снята 
напряженность с “детскими" и с автомобилями для 
участников войны, мы получили реальную возмож
ность существенно поддержать эти категории ин
валидов. Для них приобретены тифлосредства на 
сумму 4,7 млн.руб. и сурдосредства - на 7,1 
млн.руб. Впервые за многие годы 3,5 тысячи сла
бовидящих людей бесплатно получили очки.

Правительство Свердловской области, учитывая 
большую потребность в средствах технической ре
абилитации, провело переговоры с датской фир
мой “Отикон", выпускающей лучшие в мире слухо
вые аппараты, о создании совместного предприя
тия.

—Владимир Федорович, у нас действует не
сколько федеральных и областных целевых 
программ социальной направленности. Рабо
тают ли они в полную силу?

—Хочу сказать, что все программы в прошлом 
году выполнены на 101 процент, освоено более 6 
млн.руб. из областного бюджета. На освоение це
левых федеральных программ нами получено 24 
млн.руб. За этими цифрами — приобретение быто
вой техники и медицинского оборудования, ремонт 
во многих учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей, домах-интернатах. Это и открытие 
кризисных отделений для женщин, и оздоровление 
детей и их социальная реабилитация.

Реализация программы по созданию безбарьер
ной среды для инвалидов позволила сделать дос
тупными для них многие общественные учрежде
ния, больницы и аптеки. К этому вопросу, кстати,

за последнее время отношение изменилось - и 
должностные лица, и общество в целом осознало, 
что мы обязаны создать для людей с ограниченны
ми возможностями удобную среду обитания.

Я недавно побывал в Асбесте, и глава города с 
гордостью показывал нам, насколько преобрази
лись улицы и здания, став доступными для инва
лидов, которые еще три года назад не имели воз
можности выйти за пределы собственного жили
ща. Теперь они охотно посещают бассейн, предо
ставляемый им бесплатно, участвуют в соревнова
ниях, бывают на выставках...

На состоявшемся в феврале совещании замес
тителей губернаторов и руководителей органов 
соцзащиты в Академии госслужбы при Президен
те РФ Свердловская область трижды была приве
дена в пример - похвалили за успехи в создании 
безбарьерной среды, за то, что Свердловская об
ласть — единственный субъект федерации, где 
действует программа "Доступные лекарства”. Так
же было отмечено то, что мы освоили все деньги, 
направленные на целевые программы. И действи
тельно, ни один выделенный рубль не лежал мерт
вым грузом - все средства работали. К концу года 
на счетах у нас был 0. В то время как в целом по 
стране осталось 1,5 млрд.руб., не освоенных на 
социальные нужды. Мы же свои обязательства вы
полнили.

—Однако даже при стопроцентном освое
нии выделенных средств в социальной сфере 
остаются не залатанные дыры. И вполне оче
видно, что нам еще долго будет не хватать 
средств, чтобы создать достойный уровень 
жизни для всех малоимущих. Какой вы, как 
министр соцзащиты, видите выход?

—Новым вектором социальной политики, имею
щим фундаментальный характер, должен стать 
принцип социального диалога и партнерства с не
правительственными организациями.

Не открою ничего нового - в критические для 
жизни страны времена общество, и российское в 
том числе, всегда привлекало к сотрудничеству 
общественные негосударственные организации. 
Называйте их как хотите - меценаты, спонсоры, 
благотворители, волонтеры, тимуровцы... Суть одна 
- активизация их деятельности на пользу всего 
общества.

Наша область и здесь выгодно отличается - по 
инициативе губернатора Э.Росселя у нас ежегод
но проводятся Дни милосердия. В минувшем году 
на цели благотворительности было израсходова
но более 600 млн.руб. Свердловчане осознали, 
что чужой дядя нам вряд ли поможет.

Большой вклад в дело поддержки незащищен
ных слоев населения вносят различные обществен
ные организации, которые помогают в реализации 
социальных программ. Органы социальной защи
ты Свердловской области активно участвуют в про
екте Европейского детского фонда по поддержке 
детей группы риска. Центр социального обслужи
вания семьи и детей из Нижней Туры выиграл 
тендер, защитив свою программу, и получил сред
ства на осуществление задуманного.

Взаимопомощь и взаимовыручка существовали 
всегда - без этого общество погибнет. На какое- 
то время мы забыли о добровольческом движении 
- сейчас оно повсеместно возрождается. Уверен, 
только усилиями всего общества и каждого его 
члена мы достигнем устойчивого социального спо
койствия и благополучия.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НОЖОМ ПО СЕРДЦУ

Екатеринбургский кардиоцентр: 
нужно срочное шунтирование

Суть этой сложнейшей кардиохирургической операции 
такова. На сосуде, ведущем к сердцу, образуется 
бляшка, препятствующая нормальному кровотоку. Тогда 
берется кусочек вены из бедра, и выстраивается новый 
канал (в обход заблокированного), по которому кровь 
снова начинает поступать к самому главному органу. 
Человек возвращается к прежнему ритму и темпу жизни.

Ситуация в екатеринбургс
ком кардиоцентре отчетливо 
напоминает состояние больно
го, которому по всем призна
кам показано аортокоронарное 
шунтирование.

Во взаимоотношениях с го
родской властью образовалась 
заметная всему Екатеринбургу 
бляшка, перекрывшая поток 
жизненно важных компонентов. 
А ведь так хорошо все начина

лось: были красивые обещания, 
обнадеживающие заверения 
сделать екатеринбургский кар
диоцентр лучшим в России, по
тратили даже немалую сумму, 
отремонтировав этаж под эк
стренную кардиохирургическую 
помощь горожанам. Но потом 
бляшка образовалась на сосу
де, ведущем к сердцу власти. 
И она, власть городская, ре
шила, что незачем тратить

деньги на лечение. Обойдемся 
профилактикой: доброе слово 
тоже лечит.

Убедить городское здраво
охранение в необходимости 
кардиологии высоких техноло
гий для полуторамиллионного 
города до сих пор не удается. 
Об этом шла речь на прошед
шей вчера пресс-конференции 
руководителя екатеринбургско
го кардиоцентра Яна Габинско- 
го. Новый канал поддержки жиз
недеятельности и дальнейше
го развития центра возможен 
только при оперативном вме
шательстве областных властей, 
выразивших свое понимание 
проблемы и готовность поуча

ствовать в ее разрешении.
—Речь идет о назревшей не

обходимости объединить в еди
ную систему всю кардиологи
ческую службу области, опре
делив цели, задачи и возмож
ности и районных поликлиник, 
и ЦРБ, и палат интенсивной 
терапии, и специализирован
ных кардиобригад, и центров 
высоких технологий. Без по
следних жизнь сегодня немыс
лима,— считает профессор Га- 
бинский.

В Свердловской области 
больше чем четырем тысячам 
человек требуется кардиохи
рургическая помощь. И умень
шить эту очередь могут не толь
ко высококлассные хирурги, 
медсестры, но и власть, спо
собная правильно расставлять 
приоритеты, видеть прорыв
ные направления. От которых 
зависит жизнь людей, иногда 
называемых электоратом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
'мипмшміппвпішквапапвапваввявпі

Наступление лучше 
планировать на передовой

Свердловский Союз промышленников и предпринимателей 
(СОСПП) — надежный партнер областных властей. Эта 
организация помогает губернатору и правительству 
региона чувствовать пульс экономики области, 
способствует проведению в жизнь областной 
промышленной политики. Поэтому вполне естественно, что 
в отчетно-выборном собрании союза, которое состоялось 
вчера в Доме правительства, приняли участие губернатор 
Эдуард Россель, глава правительства Алексей Воробьев, 
другие руководители области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СВЯЗЬ С МИРОМ - 
НЕ ТОЛЬКО ТЕЛЕФОН

Эдуард Россель 21 марта провел 
заседание Экономического совета при 
губернаторе Свердловской области.

На нем рассмотрено два вопроса. Первый 
— о программе развития средств связи в 2002 
году и мерах по удовлетворению спроса насе
ления на установку телефонов. Эту проблему 
Экономический совет рассматривает уже вто
рой раз. Как отметил в своем докладе ми
нистр энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Виктор Шта- 
гер, программа была полностью переработа
на, скоординированы усилия всех компаний, 
работающих на этом рынке. В результате ре
зервы нашлись, и вместо 37 тысяч будет вве
дено 58 тысяч новых телефонных номеров, 
кроме того — 164 тысячи сотовых. 5 тысяч 
человек получат “льготные” телефоны, но оче
редь, по словам министра, еще велика — 13,5 
тысячи человек. К сожалению, в последние 
годы в области сокращается охват населен
ных пунктов проводным радиовещанием — 
из-за старения и нерентабельности. Зато раз
вивается вещание на коротких волнах — уста
новлено 33 УКВ-передатчика и запланирова
но поставить еще 12 за счет Уралтелекома.

Э.Россель отметил, что делается много, но 
надо строить еще больше АТС, особенно на 
селе. Причем связь на селе должна быть де
шевой, доступной людям с низкой зарплатой. 
Очереди на установку телефонов еще велики: 
64 тысячи заявлений — в Екатеринбурге и 206 
тысяч — на остальной территории области.

Но связь с миром — это не только телефон, 
но еще и радио, и телевидение. Как рассказал 
генеральный директор ОАО “Областное теле
видение" А. Мих, смотреть его программы се
годня могут 75 процентов жителей области. На 
втором этапе развития Обл ТВ устанавливает 
еще 20 передатчиков (охват — 14 процентов 
жителей области), на третьем — еще 22. В 
итоге зона вещания Областного телевидения 
составит 98 процентов. Но оставшиеся 2 про
цента — это отдаленные деревни, где живут по 
нескольку сотен, а то и десятков человек. Тор
мозит же развитие телеканала, по мнению 
А.Миха, ветхость сетей и антенного хозяйства 
в большинстве городов. Сети — муниципаль
ные, обслуживают их предприятия “Гарант",

сами чаще всего полуразваленные и не имею
щие средств на развитие, но делиться своей 
монополией большинство мэров не хотят.

Э.Россель дал поручение В.Штагеру, В.Го
лубицкому и А.Миху в течение месяца подго
товить и представить ему комплексную про
грамму развития Областного телевидения.

—Областное телевидение должно быть до
ступно всем жителям области, — сказал в за
ключение губернатор.

Второй вопрос, который рассмотрен на Эко
номическом совете, — о создании Уральского 
транспортно-логистического центра.

Он должен соединить в себе международ
ный транспортный коридор из Европы на Даль
ний Восток и в страны Юго-Восточной Азии, 
большую перевалочную базу для товарных по
токов, пересадки пассажиров на разные на
правления. Решение о продлении междуна
родного транспортного коридора до Урала при
нято, но конкретной разработанной схемы еще 
нет. Центр должен размещаться вблизи от 
аэропорта, железной дороги и автомагистра
лей, иметь развитую, соответствующую меж
дународным стандартам инфраструктуру.

Э.Россель отметил, что работа над эти пер
спективным проектом ведется слишком мед
ленно, и дал поручение до конца марта подго
товить проект постановления правительства 
области о создании международного транс
портно-логистического центра, используя опыт 
организации федерального демонстрационно
выставочного центра военной техники и воо
ружения в Нижнем Тагиле.

ЛЮБИМОМУ АРТИСТУ - 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Эдуард Россель 21 марта подписал 
указ о присвоении Евгению Матвееву 
звания “Почетный гражданин 
Свердловской области”.

Народный артист СССР Евгений Семено
вич Матвеев родился 8 марта 1922 года в 
Херсонской области. В 1940—1941 годах учил
ся в киноактерской школе при Киевской кино
студии. Участник Великой Отечественной вой
ны. С 1946 года —актер Тюменского драмати
ческого театра, затем — Новосибирского те
атра “Красный факел”. С 1952 года — работа
ет в академическом Малом театре, с 1968 
года — режиссер киностудии “Мосфильм”, с 
1975 года — педагог ВГИКа, руководитель

актерской мастерской, профессор. За свою 
киноактерскую деятельность сыграл более 40 
ролей, является режиссером культовых филь
мов “Любить по-русски", “Губернатор", “Судь
ба” и других.

В 1986 году Евгений Матвеев был избран 
депутатом Верховного Совета РСФСР по Ле
нинскому избирательному округу города Свер
дловска. О его активной работе у нас многие 
свердловчане вспоминают до сих пор.

21 марта Эдуард Россель имел телефон
ный разговор с Евгением Семеновичем, кото
рый, узнав о подписанном указе губернатора, 
выразил огромную благодарность всем жите
лям Свердловской области, почетным граж
данином которой он стал. Как сообщил Евге
ний Матвеев, он обязательно найдет время, 
чтобы приехать на родную для него уральс
кую землю. “Это надо обязательно сделать, — 
сказал ему губернатор, — мы должны произ
вести вручение вам высокого почетного зва
ния в торжественной обстановке".

СОЗНАЮТ СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

21 марта Эдуард Россель встретился с 
председателем комиссии по вопросам 
помилования на территории
Свердловской области Юрием Деминым.

Ю.Демин доложил губернатору о работе, 
которую комиссия проделала за время своего 
существования, об обращениях осужденных, 
поступающих в ее адрес.

За этот короткий период — чуть более ме
сяца — члены комиссии пока не рассмотрели 
ни одного ходатайства о помиловании, одна
ко провели все необходимые организацион
ные мероприятия, изучили методические ре
комендации. Всем составом комиссия побы
вала в женской колонии № 6 Нижнего Тагила, 
из которой по амнистии освобождается боль
шое количество осужденных матерей с ма
ленькими детьми, изучила условия их содер
жания в исправительном учреждении.

Губернатор пожелал Юрию Демину и воз
главляемой им комиссии успешной работы и 
особенно подчеркнул ее важность и ответ
ственность, необходимость тщательного, ин
дивидуального подхода к каждому обраще
нию, поскольку от этого напрямую зависят 
человеческие судьбы.

Отчет за 5 лет сделал предсе
датель СОСПП Владимир Семе
нов. Он рассказал, как действо
вал союз в кризисных ситуациях, 
которых за этот период выпада
ло немало, что сделала органи
зация для того, чтобы сохранить 
экономику области. Что-то попра
вить удалось, а кое-что — нет. 
Например, до сих пор слишком 
много у нас убыточных предпри
ятий. Причем, как подчеркнул 
Б.Семенов, часто среди “безот
ветственных собственников” этих 
предприятий можно увидеть го
сударственные структуры.

Немало вызовов делает про
мышленникам и предпринимате
лям и нынешнее время. Капита
нов индустрии беспокоит, напри
мер, поспешная реформа есте
ственных монополий.

Так, генерального директора 
Богословского алюминиевого за
вода Анатолия Сысоева удивляет 
то, как реформируется наша же
лезная дорога. “Совершенно не
понятно, как собираются рефор
мировать МПС, новые вагоны ста
вятся в тупики, и их кто-то соби
рается покупать. Уже есть устав, 
который на порядок хуже прежне
го. Практически все изменения 
на железной дороге делаются ку
луарно, грузовладельцы не уча
ствуют в этом процессе”.

Но особенно тревожит руко
водителей предприятий области 
предстоящее вступление России 
во Всемирную торговую органи
зацию. О том, что к вхождению в 
ВТО следует отнестись со всей 
осторожностью, говорили и пре
зидент предприятий строитель
ной индустрии Александр Лощен- 
ко, и уже упомянутый Анатолий 
Сысоев, и другие выступавшие. 
Их беспокоит, что на местах нет 
информации об условиях вступ
ления страны в ВТО, вопрос этот 
решает узкий круг людей.

Ответы на многие вопросы 
промышленников дал губерна
тор Э.Россель. Он отметил, что 
экономика области пережила са
мый трудный период и быстро 
развивается. Что будет дальше? 
Областные власти озаботились 
этим и разработали концепцию 
развития производительных сил 
региона до 2015 года. Для того 
чтобы область развивалась по 
этому плану, намечается при
влечь в экономику области око
ло 50 млрд, долларов инвести
ций. И тогда объем производ
ства в области вырастет в не

сколько раз.
Справедливости ради стоит 

отметить, что, имея такой план 
развития, какого не имеет ни 
один другой регион страны, об
ластные власти постоянно све
ряют его с производственника
ми. Губернатор,члены правитель
ства постоянно выходят, так ска
зать, “в окопы, к бойцам". Имен
но к таким выходам руководите
лей “на передовую” экономики 
можно причислить и вчерашнее 
собрание союза.

Эдуард Россель рассказал и о 
том, как областные власти соби
раются поддерживать предприя
тия области. Назовем только не
которые методы этой поддер
жки. Так, заводы области будут 
обеспечены сырьем. К примеру, 
рудой, необходимой для произ
водства алюминия, наши пред
приятия за счет разработанного 
в Республике Коми месторожде
ния уже обеспечены на много лет 
вперед. За счет Удоканского ме
сторождения в Читинской облас
ти будут удовлетворены и аппе
титы медной отрасли.

Большие надежды Э.Россель 
возлагает на интеграцию облас
ти с другими регионами России, 
со странами СНГ. Кстати, как за
явил губернатор, во время не
давней поездки в Казахстан он 
договорился с президентом Н.На
зарбаевым о том, что в июне это
го года будет подписано согла
шение между этой страной и на
шей областью.

Посовещавшись с губернато
ром, с другими представителями 
власти, промышленники и пред
приниматели составили соб
ственный план действий на 2002— 
2003 годы. Приоритетной зада
чей деятельности союза будет — 
сохранение благоприятных усло
вий для экономического роста в 
области. Для этого организация 
намечает поддерживать отноше
ния делового сотрудничества с 
собственниками предприятий, 
заботиться о рациональном ис
пользовании энергии и так да
лее. Ради осуществления этих 
целей на собрании был избран 
новый совет союза. Председате
лем СОСПП вновь стал Влади
мир Семенов.

Будем надеяться, что конст
руктивный диалог капитанов ин
дустрии и власти и в дальней
шем послужит успешному разви
тию области.

Станислав ЛАВРОВ.
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ДАВНО подмечено, что из бездарных людей 
обыкновенно получаются самые злобные критики. Не 
будучи в состоянии сделать что-либо путное, — хоть в 
литературе, хоть в экономике или политике, 
да и не зная толком, что и как делать,— они лишь 
яростно критикуют других.
Говоря при этом, что вот, дескать, если бы мы писали, 
(управляли страной, областью) — у нас бы все 
получалось лучше. На это вспоминаются слова кого-то 
из великих: критикан подобен плохонькому винцу, из 
которого в лучшем случае может получиться только 
уксус...

“ЧЕРНЫЕ” БУТЛЕГЕРЫ 
ИЗ “СЕРОГО” ДОМА

Эти, на первый взгляд, от
влеченности имеют самое пря
мое отношение к нашей с вами 
жизни. Мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий с помощью под
контрольного медиа-холдинга 
“Уральский рабочий", создан
ного на деньги жителей обла
стной столицы, последние 
годы только и делает, что по
ливает грязью работу сверд
ловского губернатора Э.Рос
селя и его команду. Белое нам 
стараются выдать за черное, 
заслуги губернатора — за его 
поражения.

Дешевое идеологическое 
пойло производят в полити
ческих подвалах администра
ции Екатеринбурга. И щедро 
потом раздают народу через 
киоски, почтовые и телевизи
онные ящики.

При этом пиаровская бодя
га выдается за высококаче
ственное настоящее вино. Но 
не ищите в нем истины. Ибо 
за яркими, броскими этикет
ками (заголовками) плещется 
идеологическая отрава, быст
ро ударяющая в голову, зат
мевающая разум, сеющая в 
людях сомнение и неуверен
ность.

Кто-то выльет адскую смесь 
в унитаз (выбросит в корзи
ну), кто-то вообще брезгливо 
обойдет стороной и купит доб
рое хорошее вино. А кто-то с 
нетерпением станет ждать сле
дующую порцию дармовой по
хлебки. Так же гордые индей
цы Северной Америки в одно
часье попадали в зависимость 
от “огненной воды”, которую 
раздавали им “бледнолицые". 
Аборигены спивались целыми 
племенами. Продавали свою 
землю, великие традиции, ис
торию, подвиги — свои и пред
ков...

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
ПРЕРИЙ

Но перенесемся из диких 
американских прерий в ураль
скую политическую жизнь. Не 
менее, впрочем, дикую.

Логика политической борь
бы вполне оправдывает пове
дение А.Чернецкого. Един
ственная форма существова
ния для него — постоянная ру
гань областной исполнитель
ной власти. Ибо, если согла
сен с губернатором, то зачем 
претендовать на его пост? А 
должности главы мощнейше
го российского региона мэр 
вожделеет давно и страстно.

Если же рассматривать все 
происходящее в свете “нор
мальных” человеческих взаи
моотношений, а также сделать 
небольшой экскурс в историю, 
то выглядит всё не очень кра
сиво.

В начале 90-х глав крупных 
городов утверждал президент 
страны по представлению ру
ководителей администраций 
регионов. Эдуард Россель по
рекомендовал на пост главы 
Екатеринбурга Аркадия Чер
нецкого — тогда еще директо
ра Уралхиммаша.

То, что происходило даль
ше, хорошо иллюстрируют 
слова Сергея Степашина — 
экс-главы российского прави
тельства, а ныне председате
ля Счетной палаты: "Мне не 
нравятся люди, которых во 
власть притаскивают, а потом, 
через две минуты, они начи
нают обливать грязью того же, 
кто их во власть привел”.

Впрочем, А.Чернецкий 
скрывал свое истинное лицо 
дольше двух минут и начал 
поливать человека, выведше
го его во власть, тогда, когда 
встал на ноги, освоил приемы 
политической борьбы, создал 
карманное движение “НДНГ".

ГЛАВНОЕ - 
ВОВРЕМЯ УЙТИ?

Примерно по тому же сце
нарию действовал и директор 
Нижнетагильского меткомби
ната Сергей Носов. Занял этот 
пост он во многом благодаря 
поддержке Э.Росселя.

Губернатор — благодаря 
своей настойчивости и авто
ритету — сумел увести из-под 

носа конкурентов также и 
“проект века” — стан-”5000". 
На блюдечке, можно сказать, 
принес его в Нижний Тагил. 
С.Носову оставалось решать 
организационные вопросы, 
продолжить дело, начатое гу
бернатором.

Но... проект неожиданно 
начал пробуксовывать. Од
новременно на металлургов 
навалился мировой кризис. 
И руководители НТМК при 
первом же признаке опас
ности заговорили о том,что 
без больших сокращений на 

караван идет

За родной Урал

заводе не обойтись, что 
придется “сбрасывать” горо
ду социальную сферу.

С.Носов не стал всех этих 
ужасов дожидаться, не желая, 
очевидно, подмочить свою ре
путацию успешного заводчи
ка, и поспешил уйти в поли
тику.

В МОДЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ: 
ХОЧЕШЬ ЖИТЬ - 
УМЕЙВЕРТЕТЬСЯ

Теперь два неудачника, ещё 
совсем недавно люто ненави
девших друг друга, работают 
в одной упряжке. Нынче в моде 
перевёртыши. Хочешь жить— 
умей вертеться...

Интересно, что еще год на
зад “прочернецкие” СМИ “мо
чили” стан-"5000”, утверждая, 
что у конкурентов НТМК куда 
больше технологических пре
имуществ, чем у разваливаю
щегося меткомбината. Теперь 
пишут обратное: “Никому не 
удалось поставить под сомне
ние преимущества НТМК пе
ред любым другим комбина
том страны”. (“Уральский ра
бочий”, 21 марта).

Но вернемся к дуэту наших 
перевертышей. Они теперь 
вдвоем тянут упряжку местно
го отделения партии “Един
ство” и “Отечество” — Единая 
Россия.

С.Носов, как известно, стал 
его руководителем. Знающие 
люди говорят, что это, по сути, 
“карманная партия” А.Чернец- 
кого. Поскольку в руководя
щих органах новой структуры 
большинство — старая гвар
дия — активные деятели 
“НДНГ".

Также утверждают, что мэр 
использует не искушенного в 
политических мерзостях за
водчика как таран, призван
ный открыть Чернецкому до
рогу к губернаторскому посту. 
А от Носова со временем из
бавятся: мавр сделал свое 
дело, мавр может уйти. Со
перники на губернаторских вы
борах Чернецкому не нужны.

ЖИВОЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРУП
Еще немного о местном от

делении партии “Единство” и 
"Отечество” — Единая Рос
сия. Мы уже писали, что эта 
непонятная структура, — с 
большими амбициями, но ли
шенная всяческой идеологии 
— прикрывает свое немощ
ное, в пробирке выращенное 
тельце лохмотьями с надпи
сью “пропрезидентская 
партия”.

Однако к Владимиру Пути
ну ни партия “Единая Россия", 
ни ее свердловское отделение 
не имеют никакого отношения. 
К слову, и сам российский 

президент в конце прошлого 
года прилюдно открестился 
от политических хамелеонов в 
медвежьей шкуре и предупре
дил, чтобы те не пытались ис
пользовать его имя в предвы
борных целях. “Медведи" и 
ухом, что называется, не по
вели.

Свердловское отделение 
партии “Единство” и "Отече
ство” — Единая Россия бес
стыдно эксплуатирует имя 
В.Путина, рекламируя себя как 
президентскую партию.

Мы не станем здесь подроб
но рассказывать об ее откро
венно популистских акциях 
типа “Народного контроля", 
когда жалобы людей, якобы, 
доведут до самого президента 
и он с каждой внимательно оз
накомится и накажет кого надо. 
Всяк здравомыслящий человек 
понимает, что эти жалобы в 
лучшем случае передадут в ад
министрацию Кремля. Тамош
ние чиновники, ни сном ни ду-

хом не ведающие ни о 
какой акции, пообеща
ют разобраться, и на 
этом дело закончится.

В худшем случае 
письма президенту про
сто выбросят в корзи
ну.

“Я НИ ЗА 
“КРАСНЫХ”, 

НИ ЗА “БЕЛЫХ”.
Я -ЗА ХОРОШУЮ 

ЖИЗНЬ”
Надеюсь, обманутых 

окажется немного. Ибо 
всё говорит о том, что 
большинство жителей 
области выработали 
противоядие против пи

аровского дурмана и не упо
добятся тем индейцам Север
ной Америки, о которых речь 
шла вначале.

Вот что написала в своем 
письме в “Областную газету” 
жительница Екатеринбурга 
Ирина Игнатьевна Старостина.

“Я ни за “красных”, ни за 
“белых". Я считаю, что пусть у 
власти будет хоть кто, лишь 
бы нам, народу простому, хо
рошо жилось... Когда в одного 
человека — я имею в виду Рос
селя — летит град камней, 
это бросается в глаза. Во всех 
статьях “Уральского" и “Вечёр
ки” — о нем одни только охаи
вания и подковырки. Как вор
чливые старухи! На Росселя 
валят всё почти в каждом но
мере, а в некоторых и не по 
разу — как будто не в одной 
области живем!

Народ, далекий от поли
тических интриг, недоумева
ет, почему промэрские СМИ, 
сейчас “в нагрузку” прослав
ляющие и партию “Единство” 
и “Отечество”, радуются, ког
да у Росселя не получается 
что-то, что он хотел сделать 
на благо всего Среднего Ура
ла?”

УРА! ПРЕЗИДЕНТ 
“ОТФУТБОЛИЛ” 
ГУБЕРНАТОРА!

Действительно. Вот цитата 
из одного из последних номе
ров “Уральского рабочего”, ка
сающаяся встречи президен
та В.Путина и Э.Росселя.

“Впервые Россель возвра
щается из Кремля практичес
ки ни с чем. Его финансовые 
идеи были услышаны, но от
футболены в правительство 
России (губернатор ратовал за 
справедливый порядок рас
пределения доходов между 
регионами-донорами и цент
ром. — Ред. )... Президент 
просто отдал дань настойчи
вости свердловского губерна
тора — принял его для про
формы, чтобы отвязаться”.

Заметим, что, помимо фи
нансовых проблем, на встре
че В.Путина с Э.Росселем ре
шались и другие важные для 
нашей области вопросы. И 
они нашли полную поддержку 
у российского президента. 
Сразу после встречи он пору
чил правительству России за
няться проблемой межбюд
жетных отношений между фе
дерацией и регионами-доно
рами.

После того, как Э.Россель 
встретился с В.Путиным, 
российский премьер М.Кась
янов заявил, что дальнейшая 
централизация налогов в фе
деральном бюджете нецеле
сообразна и правительство 
намерено пересмотреть су

ществующий порядок. И еще 
небольшая, но показательная 
деталь: российский прези
дент уделил Э.Росселю боль
ше часа, хотя разговор пла
нировался на 30 минут.

То есть если бы не усилия 
Э.Росселя, регионы-доноры 
продолжали бы отдавать в 
федеральный бюджет с каж
дым годом все больше дохо
дов — до тех пор, пока не 
стали бы совсем нищими. 
Понятно, что такая ситуация 
на руку тем, кто находится в 
оппозиции областным влас
тям. Для них чем хуже — тем 
лучше. В мутной воде, как 
известно, всегда проще рыб
ку ловить. На гребне людс
кого недовольства, социаль
ного взрыва — взлететь в по
литическое поднебесье — 
чего еще желать?

Хотя какой там социальный 
взрыв — Свердловская об
ласть уже четыре года кряду 
развивается в три раза быст

рее, чем Россия в целом.
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Но вернемся к итогам 
встречи. Среди них можно от
метить одобрение Президен
том России темы 7-го Россий
ского Экономического Фору
ма, который пройдет в июне в 
Екатеринбурге. Речь пойдет о 
проблемах интеграции России 
в экономику стран СНГ.

Символично, что Нацио
нальный Экономический Совет 
поручил выступить с основным 
докладом именно Э.Росселю. 
Ведь он больше, чем кто бы то 
ни было из его коллег, сделал 
для восстановления разрушен
ных связей между бывшими 
советскими республиками и 
Средним Уралом, а значит — 
и всей Россией.

В доказательство этого те
зиса можно привести то, что 
сразу после встречи с В.Пути
ным свердловского губернато
ра принял министр иностран
ных дел России И.Иванов. 
Многих ли губернаторов глава 
МИДа принимает, да ещё, к 
тому же, таких, как “опальный" 
(по мнению промэрских СМИ) 
Россель?

Для губернатора сделали 
исключение — по причине, о 
которой было сказано выше. 
В самом деле, только за пос
ледние несколько лет лидера 
Среднего Урала принимали 
руководители Германии, США, 
Чехии, Англии, Вьетнама — 
список “дальнозарубежных 
стран" можно продолжать 
долго. Равно как и выгодные 
для среднеуральских предпри
ятий контракты, которые были 
заключены в ходе визитов.

Что же касается стран СНГ, 
то трудно назвать ту, которую 
свердловский губернатор не 
посетил бы с рабочей поезд
кой — в рамках специальной 
программы по восстановлению 
горизонтальных экономичес
ких связей Свердловской об
ласти с бывшими союзными 
республиками.

Здесь можно вспомнить и 
поездку губернатора в Бело
руссию, и ответный визит ее 
президента А.Лукашенко на 
Средний Урал. Тогда белорус
ский “батька” назвал нашу об
ласть одной из самых перс
пективных в России, а ее гу
бернатора—дальновидным и 
очень сильным политиком.

Как с равным встречались 
с Эдуардом Росселем и пре
зиденты Азербайджана, Узбе
кистана, Грузии, Украины, Ка
захстана.

Кстати, в середине марта 
Э.Россель снова побывал в 
столице Казахстана Астане. 
Его приняли министр иност
ранных дел, глава правитель
ства и президент страны.

Как заметил посол России в 
Казахстане Ю.Мерзляков, Нур
султан Назарбаев никогда 
раньше российских губернато
ров не принимал. Теплое же 
отношение к Э.Росселю казах
ский президент объяснил про
сто: он давно следит за рабо
той главы Свердловской обла
сти, считает его сильным, пер
спективным хозяйственником и 
политиком, с которым выгод
но налаживать отношения.

Добавим,что в Свердлов
ской области работают кон
сульства США, Англии. На 
очереди — открытие пред
ставительств Болгарии, Че

хии, Китая, Казахстана.
Только за последний год 

инвестиции в экономику реги
она выросли в шесть раз. Это 
— прямое следствие внешне
экономической политики, про
водимой областными властя
ми.

Глава российского МИДа 
попросил Э.Росселя выступить 
перед всеми российскими по
слами, которые съедутся в 
Москву отмечать 200-летие со 
дня образования МИДа, и по
делиться с ними своим опы
том по налаживанию связей с 
иностранными государствами.

МЭР УТОПАЕТ 
В ПОЛИТИКЕ, 

А ГОРОД - В ГРЯЗИ
Конечно, этой информации 

в промэрских СМИ вы не най
дете. Зато они подробно рас
скажут об очередной поездке 
А. Чернецкого за рубеж. Те
перь — в Великобританию. 
Это далеко не первый визит 
такого рода, на них из город

ской казны тратятся десятки 
миллионов рублей. Но резуль
татов этих поездок — в отли
чие от визитов свердловского 
губернатора за рубеж — не 
видно. Так же, как не видать 
и пользы от того, что мэр Ека
теринбурга активно участвует 
в политике. Вопрос: мэрово ли 
это дело? Кто же будет управ
лять сложным городским хо
зяйством?

Вернемся к международным 
турне мэра. Его пресс-служба 
говорит что-то о проведенных 
конференциях, семинарах. Но, 
позвольте, какой от них прок, 
если Екатеринбург с каждым 
годом становится все грязнее? 
Если дороги в городе — как 
после бомбежки, а детские 
спортивные площадки закры
вают одну за другой, строя на 
их месте автостоянки? Про 
проблемы в жилищно-комму
нальном хозяйстве города во
обще не хочется говорить.

На этом фоне как издева
тельство над горожанами вос
принимаются сообщения про
мэрской прессы: ”... Идет ра
бота над конкретными перс
пективными городскими про
граммами. И именно сейчас 
европейский опыт пригодится 
Екатеринбургу, чтобы город 
определил свое развитие на 
ближайшие полтора-два деся
тилетия”.

Думается, именно сейчас 
жители областной столицы хо
тят больше всего, чтобы на 
улицах города было чисто и 
пристойно. Чтобы с фасадов 
домов на центральных улицах 
не отваливалась огромными 
кусками “дорогая финская 
краска”, которая, как обещал 
мэр, будет держаться не мень
ше десяти лет.

А может, это и есть цена 
всем мэрским обещаниям? 
Символичная деталь, не прав
да ли? Сейчас ведь соратники 
Чернецкого по партии “Един
ство” и “Отечество” — Единая 
Россия тоже нам живописуют 
в ярких красках светлое буду
щее. Но можно быть уверен
ным: пройдет короткий срок, 
и несостоятельность этих по
сулов станет так же очевидна, 
как те ужасные проплешины, 
что остались на фасадах до
мов после того, как с них спа
ла фальшивая краска.

Конечно, про участие мэра 
в политике кто-то может ска
зать, что никак нельзя главе 
крупного областного центра 
ею не заниматься. Вот Луж
ков же занимается! Никто с 
этим не спорит. Но только 
пусть сначала “третья столи
ца” России станет хоть немно
жечко такой же чистенькой, 
аккуратной и стильной, как 
столица первая, которая без 
кавычек.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОЖНОЕ

И “ДУХОВНОЕ”
Однако читаем письмо на

шей екатеринбурженки даль
ше — в нем есть еще много 
интересного.

“Как-то раз прочла об ито
гах работы нашего губернато
ра за 1995-1999 годы: строи
тельство автострад, которые 
сам Путин хвалил; ликвидация 
задолженностей по зарплате; 
выставка вооружений в Ниж
нем Тагиле, прогремевшая на 
всю страну; возрождение Вер
хотурья, строительство чет

вертого энергоблока на Бело
ярской атомной станции...

...В последнее время к это
му списку добавились строи
тельство медицинских центров 
и Храма-на-Крови, возрожде
ние Демидовских премий, раз
витие малого и среднего биз
неса, успешная борьба за 
стан-"5000", тиманский алю
миний и Удоканское месторож
дение в Забайкалье, которое 
Э.Россель буквально в после
дний момент увел из-под носа 
заморских бизнесменов - для 
того, чтобы сырье досталось 
уральским промышленни
кам..."

Кстати, упомянутые в пись
ме нашей читательницы зас
луги губернатора в области 
“духовного строительства” не 
остались незамеченными.

14 марта Э.Росселя принял 
в Москве патриарх Московс
кий и всея Руси Алексий II. 
Вряд ли стоит говорить о том, 
что глава православной Цер

пеловые встречи : 
губернатора

Некогда закрытый для иностранцев Уральский я 
регион постепенно превращается в центр . · 
международной деловой активности. g

За последние годы Свердловскую область noce- я 
тили президенты Белоруссии, Монголии и Кирги- ■ 
зии, госсекретарь США, министр международного в 
развития Великобритании, высокопоставленные де- 1 
легации Всемирного банка, Европейского банка ре- 1 
конструкции и развития, министерства экономики. J 

Нидерландов. Губернатором и членами областного я 
правительства проведены десятки встреч и пере- g
говоров с дипломатическими, правительственными і 
и деловыми кругами зарубежных стран. ■

Крепнут международные экономические связи ■ 
Среднего Урала. На встречах с политическими, об- ■ 
щественными, духовными деятелями России и за-.· 
рубежных стран губернатор Э.Россель выстраива- д 
ет политику дальнейшего возрождения Среднего і 
Урала. ■

кви не стал бы полтора часа — 
а именно столько длилась бе
седа — разговаривать с губер
натором, не имеющим боль
шого политического веса в 
стране. Алексий II очень высо
ко оценил работу губернатора 
по возрождению духовности 
российского народа, вручил 
ему свою личную именную ме
даль.

А вот российский министр 
атомной энергии Александр 
Румянцев сам недавно приез
жал в Свердловскую область. 
Общался “атомный” министр 
большей частью с Э.Росселем. 
Итог — скоро будет подписа
но новое соглашение между 
Минатомом и Свердловской 
областью.

Думается, этот факт тоже 
не особенно порадует оппо
зиционеров областной испол
нительной власти. Ибо одна 
из промэрских газет с плохо 
скрываемой радостью написа
ла как-то, что после того, как 
директор Белоярской АЭС 
Олег Сараев переехал рабо
тать в Москву директором 
“Росэнергоатома”, на четвер
том энергоблоке (БН-800) 
можно будет поставить крест. 
Дескать, перестанут его фи
нансировать, и вся работа гу
бернатора, пробивавшего в 
Москве финансирование стро
ительства энергоблока, была 
напрасной.

Но вот недавно стало изве
стно, что российский премьер 
М.Касьянов готовит поручение 
об ускорении строительства в 
Белоярке с тем, чтобы все за
кончить к 2009 году, как и 
было задумано.

НЕ НА ТЕХ НАРВАЛИСЬ!
“Наша область богатая. Она 

— донор, помогает другим и 
не живет с протянутой рукой", 
— это снова цитаты из письма 
нашей читательницы. “Таких 
регионов очень мало. Конеч
но, не все и у нас ладно, но 
будь на месте Росселя и его 
команды другие люди — я ду
маю, положение не улучши
лось бы.

Я — за критику. Но здоро
вую и конструктивную. А то, 
что пишут в некоторых газе
тах — это не критика, а скорее 
травля. И ведь столько про
блем у нас: наркомания, алко
голизм, нищенские зарплаты 
бюджетников и мизерные пен
сии пенсионеров...Почему про 
это почти ничего не пишут?”

Никто не отрицает: проблем 
в области достаточно.

Но все-таки единственный 
критик, к мнению которого 
следует прислушиваться,— это 
жители Среднего Урала. А они 
не раз уже высказывали свое 
мнение на всевозможных вы
борах. Достаточно вспомнить 
последние губернаторские, 
когда А.Чернецкий не смог 
выйти во второй тур, проиг
рав даже А. Буркову.

Это показывает, что ураль
цы хорошо разбираются в по
литике. И что вопреки надеж
дам политтехнологов, которые 
думают, что “дремучий” ураль
ский “пипл (т. е. народ) все 
схавает",—большинство не по
купается на дешевую поддел
ку, не хочет пить дрянной ук
сус в перспективе, отдавая 
предпочтение доброму вину 
сейчас...

Андрей КАРКИН.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА и Станислава САВИНА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2002 г. № 1222-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О порядке безвозмездной передачи 
объектов государственной собственности Свердловской 

области, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную собственность и приема объектов 

муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений а 

Областной закон "О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности, без
возмездно передаваемых в государственную собственность Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности, без
возмездно передаваемых в государственную собственность Сверд
ловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

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

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2002 г. № 413-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О порядке безвозмездной передачи 
объектов государственной собственности Свердловской 

области, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную собственность и приема объектов 

муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти “О внесении изменений в Областной закон “О порядке безвоз
мездной передачи объектов государственной собственности Сверд
ловской области, относящихся к государственной казне Свердловс
кой области, в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности, без
возмездно передаваемых в государственную собственность Сверд
ловской области" Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений в Областной закон “О порядке 
безвозмездной передачи объектов государственной 

собственности Свердловской области, относящихся
к государственной казне Свердловской области, 

в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности, без
возмездно передаваемых в государственную собственность Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 февраля 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 марта 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон “О порядке безвозмездной передачи объек
тов государственной собственности Свердловской области, относя
щихся к государственной казне Свердловской области, в муниципаль
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности, 
безвозмездно передаваемых в государственную собственность Свер
дловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности, без
возмездно передаваемых в государственную собственность Сверд
ловской области” в “Областную газету” для официального опублико
вания.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений в Областной закон “О порядке безвозмездной 
передачи объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, относящихся к государственной казне Свердловской области, 
в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной 
собственности, безвозмездно передаваемых в государственную соб
ственность Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
18 марта 2002 года
№ 155-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон
“О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской 

области, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, в муниципальную 

собственность и приема объектов муниципальной 
собственности, безвозмездно передаваемых 

в государственную собственность
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 5 февраля 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2002 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 13 апреля 1995 года № 10-03 ”0 

порядке безвозмездной передачи объектов государственной соб
ственности Свердловской области, относящихся к государственной 
казне Свердловской области, в муниципальную собственность и при
ема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передава
емых в государственную собственность Свердловской области" (“Об
ластная газета”, 1995, 19 апреля, № 43) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 27 февраля 1996 года № 11-03 (“Област
ная газета”, 1996, 5 марта, № 33) и от 19 ноября 1998 года № 36-03 

(“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), следующие измене
ния:

1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“2. Правительство Свердловской области вправе рассмотреть воп

рос о необходимости безвозмездной передачи объектов областной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную по поручению Областной Думы, Губерна
тора Свердловской области или по собственной инициативе.”;

2) пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу;
3) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. Правительство Свердловской области рассматривает поступив

шие предложения о безвозмездной передаче объектов областной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную в двадцатидневный срок.

По результатам рассмотрения вопроса о необходимости безвоз
мездной передачи объектов областной собственности, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, в муниципальную по 
поручению Областной Думы, Губернатора Свердловской области или 
по собственной инициативе либо по результатам рассмотрения посту
пивших предложений Правительство Свердловской области принима
ет решение о безвозмездной передаче объектов областной собствен
ности или об отказе в их безвозмездной передаче. Решение Прави
тельства Свердловской области о безвозмездной передаче объектов 
областной собственности, относящихся к государственной казне Свер
дловской области, в муниципальную вносится на ближайшее заседа
ние Областной Думы для получения ее согласия. Решение Правитель
ства Свердловской области об отказе в безвозмездной передаче 
объектов в Областную Думу не передается.”;

4) в пункте 2 статьи 9 слова "по поддержанным Правительством 
Свердловской области предложениям органов местного самоуправ
ления о безвозмездной передаче объектов областной собственности, 
относящихся к государственной казне Свердловской области, в муни
ципальную либо об отказе в безвозмездной передаче объектов" 
заменить словами “о даче согласия на безвозмездную передачу 
объектов областной собственности, относящихся к государственной 
казне Свердловской области, в муниципальную либо об отказе в даче 
согласия на безвозмездную передачу этих объектов”;

5) пункт 3 статьи 9 признать утратившим силу;
6) пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"4. В случае, если рассматривается вопрос о безвозмездной пере

даче в муниципальную собственность объектов, содержание которых 
требует дополнительных затрат местного бюджета, Правительство 
Свердловской области и Областная Дума должны рассмотреть воп
рос о передаче необходимых средств из областного бюджета в 
местный бюджет.”;

7) в пункте 5 статьи 9 слова "Областная Дума” заменить словами 
"Правительство Свердловской области по собственной инициативе 
или по поручению Областной Думы”;

8) пункт 6 статьи 9 после слов “Областной Думы" дополнить 
словами "в даче согласия на безвозмездную передачу объектов 
областной собственности, относящихся к государственной казне Свер
дловской области, в муниципальную”;

9) первое и второе предложения пункта 7 статьи 9 исключить;
10) в пункте 1 статьи 10 слова “или Областная Дума приняли 

решение об отказе.в их передаче” заменить словами “приняло 
решение об отказе в безвозмездной передаче или Областная Дума 
отказала в даче согласия на безвозмездную передачу”;

11) в пункте 2 статьи 10 слова “Принятое Областной Думой или 
Правительством Свердловской области решение об отказе в безвоз
мездной передаче объектов областной собственности, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, в муниципальную не 
является” заменить словами “Решение Правительства Свердловской 
области об отказе в безвозмездной передаче объектов областной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную или решение Областной Думы об отказе в 
даче согласия на безвозмездную передачу объектов областной соб
ственности, относящихся к государственной казне Свердловской об
ласти, в муниципальную не являются”;

12) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"1. На основании решения Правительства Свердловской области о 

передаче объектов областной собственности, относящихся к государ
ственной казне Свердловской области, в муниципальную Свердловс
кий областной комитет по управлению государственным имуществом 
в течение трех рабочих дней после получения согласия Областной 
Думы подготавливает и направляет соответствующим органам мест
ного самоуправления проекты договоров о безвозмездной передаче 
имущества. Формы договоров о безвозмездной передаче различных 
видов объектов областной собственности в муниципальную утвержда
ются Правительством Свердловской области.";

13) в пункте 3 статьи 11, в первом и втором предложениях пункта 
7 статьи 11 слова “Областной Думы” заменить словами “Правитель
ства Свердловской области”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
18 марта 2002 года
№ 14-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2002 г. № 1297-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 
к Закону Свердловской области “Об областном бюджете 

на 2002 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

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

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2002 г. № 414-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 
к Закону Свердловской области “Об областном бюджете 

на 2002 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти “О внесении изменений и дополнений в статьи 7, 8, 23, 
приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону Свердловской области "Об 
областном бюджете на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону 
Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год” Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

3.Комитету Палаты Представителей по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Капчук С.А.) в срок до 15 апреля 
2002 года подготовить обращение Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области к Правительству Российс
кой Федерации о необходимости разработки проекта федерального 
закона “О внесении изменений в Федеральный закон "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” в 
части установления оптимального режима налогообложения, учиты
вающего интересы предпринимателей.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской 

области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений и дополнений в статьи 7, 8, 23, 
приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 

и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону 
Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год”, приня

тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 февраля 2002 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 
2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изме
нений и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 к 
Закону Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год" в 
"Областную газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 
и 15 к Закону Свердловской области “Об областном бюджете на 
2002 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
18 марта 2002 года
№ 156-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
и дополнений в статьи 7, 8, 23, 

приложения 2, 8, 11 и 15 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 февраля 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2002 года

Статья 1
Внести в статьи 7, 8, 23, приложения 2, 8, 11 и 15 к Закону 

Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79-03 “Об 
областном бюджете на 2002 год” (“Областная газета",' 2001, 29 
декабря, № 262-263) следующие изменения и дополнения:

■ 1) подпункт 9 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
, "9) 39 процентов доходов от единого налога на вмененный доход 

для определенных видов деятельности, уплачиваемого юридическими 
лицами, и 50 процентов доходов от единого налога на вмененный 
доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого физи
ческими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица;";

2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 7, изложив его в 
следующей редакции:

“7) 31 процент доходов от единого налога на вмененный доход 
для определенных видов деятельности, уплачиваемого юридическими 
лицами, и 50 процентов доходов от единого налога на вмененный 
доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого физи
ческими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица.”;

3) часть первую пункта 1 статьи 23 после слов “Российской 
Федерации” дополнить словами ", а также 20,5 процента подлежа
щих зачислению в областной бюджет доходов от единого налога на 
вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачивае
мого юридическими лицами";

4) в приложении 2 "Свод расходов областного бюджета по разде
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" строку 
244 в графе 6 после числа “37875" дополнить знаком “*";

5) приложение 2 “Свод расходов областного бюджета по разде
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации” до
полнить примечанием, изложив его в следующей редакции:

"‘Примечание. Перечень спортивных команд и лимиты финанси
рования устанавливаются Правительством Свердловской области";

6) в наименовании графы 6 таблицы 2 приложения 8 “Расчет 
финансовой помощи и распределение средств бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований Свердловской 
области” слова “50 процентов поступлений единого налога на вме
ненный доход" заменить словами “31 процент поступлений единого 
налога на вмененный доход, уплачиваемого юридическими лицами, и 
50 процентов доходов от единого налога на вмененный доход, 
уплачиваемого физическими лицами, осуществляющими предприни
мательскую деятельность без образования юридического лица";

7) в приложении 11 “Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме трансфертов населению” строку 56 в 
графе 2 после слов “протезно-ортопедических изделий” дополнить 
словами “, приобретение для инвалидов слуховых аппаратов, тифло- 
технических средств";

8) в приложении 11 “Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме трансфертов населению” строку 65 в 
графе 2 изложить в следующей редакции:

“50 процентов абонентной платы за радиоточку”;
9) приложение 15 "Перечень законов Свердловской области, дей

ствие отдельных положений которых приостанавливается в 2002 году в 
связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены средства на их 
реализацию" дополнить пунктом 6, изложив его в следующей редакции:

"6. Пункт 2 статьи 9 Областного закона от 12 ноября 1997 года 
№ 64-03 “О физической культуре и спорте в Свердловской области" 
(“Областная газета”, 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесен
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Облас
тная газета, 1998, 24 ноября, № 212), Законом Свердловской облас
ти от 28 декабря 1999 года № 41-03 (“Областная газета”, 1999, 31 
декабря, № 258).”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
18 марта 2002 года
№ 15-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2002 г. № 1286-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 

области “О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 
в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона, Свердловской области "О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Обяастной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2002 г. № 415-ІІПП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 

области “О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти "О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области "О целевом бюджетном территориальном до
рожном фонде Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 
в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловс

кой области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 
Закона Свердловской области “О целевом бюджетном 

территориальном дорожном фонде Свердловской области" 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области "О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловс
кой области”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 19 февраля 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 марта 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нения в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
“О целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области "О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской облас
ти" в "Областную газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской 
области "О целевом бюджетном территориальном дорожном фонде 
Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
18 марта 2002 года 
№ 157-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения 
в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 
Закона Свердловской области 

“О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 февраля 2002 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 марта 2002 года
Статья 1
Внести изменение в подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Сверд

ловской области от 22 декабря 2000 года № 44-03 “О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской облас
ти" ("Областная газета”, 2000, 27 декабря, № 260-261), изложив его 
в следующей редакции:

"3) отчисления от единого налога на вмененный доход для опре
деленных видов деятельности в соответствии с бюджетным законода
тельством Российской Федерации;”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
18 марта 2002 года 
№ 16-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2002 г. № 1298-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области 
“О государственных целевых программах 

Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области “О государственных целе
вых программах Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О государственных 
целевых программах Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

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

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2002 г. № 416-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области 
“О государственных целевых программах 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
"О государственных целевых программах Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области "О государственных 
целевых программах Свердловской области” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О государственных целевых программах 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области "О государственных целе
вых программах Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 февраля 2002 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 14 марта 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изме
нений и дополнений в Закон Свердловской области “О государствен
ных целевых программах Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О государственных 
целевых программах Свердловской области" в "Областную газету” 
для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в Закон Свердловский области “О 
государственных целевых программах Свердловской области” в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
18 марта 2002 года 
№ 158-УГ.

(Окончание на 5-й стр.).



22 марта 2002 года Областная
Г азета 5 стр.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области 

“О государственных целевых программах 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 февраля 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2002 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года 

№ 92-03 “О государственных целевых программах Свердловской 
области" (“Областная газета”, 2001, 29 декабря, № 262-263) следую
щие изменения и дополнения:

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 7 после слов “исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” дополнить 
словами “и областных государственных учреждений, являющихся 
главными распорядителями средств областного бюджета”;

2) пункт 1 статьи 8 после слов “исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области” дополнить словами “и 
областными государственными учреждениями, являющимися главны
ми распорядителями средств областного бюджета,”;

3) подпункт 7 пункта 2 статьи 9 после слов "исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области” дополнить словами 
"или областное государственное учреждение, являющееся главным 
распорядителем средств областного бюджета", слово "организую
щий” заменить словом “организующие”;

4) часть первую пункта 1 статьи 11 после слов “областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области” дополнить словами “и областными государственными уч
реждениями, являющимися главными распорядителями средств обла
стного бюджета”;

5) часть первую пункта 2 статьи 11 после слов “Областные испол
нительные органы государственной власти Свердловской области” 
дополнить словами “и областные государственные учреждения, явля
ющиеся главными распорядителями средств областного бюджета”;

6) пункт 1 статьи 16 дополнить частью второй, изложив ее в 
следующей редакции:

“Заказчиками государственных целевых программ Свердловской 
области, финансирование которых осуществляется за счет средств 
областных целевых бюджетных фондов, могут являться областные 
государственные учреждения, являющиеся главными распорядителя
ми средств областного бюджета.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
18 марта 2002 года
№ 17-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2002 г. № 1299-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О недрах в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “О недрах в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении иіменений 

и дополнений в Областной закон “О недрах в Свердловской области" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

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

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2002 г. № 417-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О недрах в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного- Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 
недрах в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О недрах в Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова-

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О недрах в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О недрах в Свердловской облас
ти", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 19 февраля 2002 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
14 марта 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон "О недрах в Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О недрах в Свердловской области” 
в “Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в Областной закон “О недрах в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
18 марта 2002 года
№ 159-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон

“О недрах в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 февраля 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2002 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 7 августа 1996 года № 35-03 "О 

недрах в Свердловской области” (“Областная газета", 1996, 16 
августа, № 119) с изменениями, внесенными Областными законами от 
18 декабря 1996 года № 51-03 (“Областная газета", 1996, 26 
декабря, № 189), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета”, 1998, 24 ноября, № 212) и Законом Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 11-03 (“Областная газета", 2001, 24 
января, № 16), следующие изменения и дополнения:

1) статью 5 признать утратившей силу;
2) подпункт 8 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
“8) установление ставки регулярного платежа за пользование 

недрами по представлению территориального органа федерального 
органа управления государственным фондом недр;”;

3) статьи 15, 16 признать утратившими силу;
4) пункт 6 статьи 28 дополнить частью второй, изложив ее в 

следующей редакции:
“В соответствии с федеральным законодательством лицензия на 

пользование участками недр, приобретенная юридическим лицом в 
установленном порядке, не может быть передана третьим лицам, в 
том числе в пользование.”;

5) пункт 2 статьи 30 дополнить подпунктом 8, изложив его в 
следующей редакции:

“8) непредставления пользователем недр отчетности, предусмот
ренной законодательством Российской Федерации, или представле
ния недостоверной информации.”;

6) статьи 33-42 признать утратившими силу;
7) подпункт 10 пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редак

ции:
“10) устанавливает ставки регулярного платежа за пользование 

недрами по представлению территориального органа федерального 
органа управления государственным фондом недр;”;

8) подпункт 15 пункта 3 статьи 43 признать утратившим силу;
9) статьи 44-54 признать утратившими силу;
10) статью 55 изложить в следующей редакции:
“Статья 55. Система платежей при пользовании недрами
В соответствии с законодательством Российской Федерации при 

пользовании недрами уплачиваются следующие платежи:
1) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии;
2) регулярные платежи за пользование недрами;
3) плата за геологическую информацию о недрах;
4) сбор за участие в конкурсе (аукционе);
5) сбор за выдачу лицензий.
Кроме того, пользователи недр уплачивают налоги и сборы, уста

новленные в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах.";

11) статьи 56-66 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
18 марта 2002 года
№ 18-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.03.2002 г. № 418-ППП г.Екатеринбург
О награждении Павелковича А.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Павелковича Александра Дмитриевича, наладчи

ка станков с числовым программным управлением общества с 
ограниченной ответственностью “Тавдинский механический за
вод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 55-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 14.03.2002 г. № 419-ППП г.Екатеринбург
О награждении ПомазкинаВ.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Помазкина Владимира Николаевича, мастера про

изводства по выпуску автоприцепов общества с ограниченной 
ответственностью “Тавдинский механический завод”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с 55- 
летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 14.03.2002 г. № 420-ППП г.Екатеринбург
О награждении Широких С. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Широких Светлану Владимировну, инженера-эко
номиста общества с ограниченной ответственностью “Тавдин
ский механический завод”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 55-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 14.03.2002 г. № 421-ППП г.Екатеринбург
О награждении Варначева Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Варначева Евгения Андреевича, Президента ас
социации "Строительная техника” (город Москва), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за большой вклад в социально-экономическое развитие Свер
дловской области и отечественное машиностроение.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 14.03.2002 г. № 422-ППП г.Екатеринбург
О награждении Набойченко С. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Набойченко Станислава Степановича, ректора 

Уральского государственного технического университета — 
УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд по 
подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 14.03.2002 г. № 423-ППП г.Екатеринбург 
О досрочном прекращении полномочий
депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
от Железнодорожного одномандатного 

избирательного округа № 5 Лукина О. В.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1, подпунктом “а" пункта 

1, пунктом 4 статьи 3 Областного закона "О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области” Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Прекратить досрочно полномочия депутата Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти от Железнодорожного одномандатного избирательного ок
руга № 5 Лукина Олега Владимировича с 14 марта 2002 года.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу 

по обращению прокурора Свердловской области 
о проверке соответствия Уставу Свердловской 

области постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

от 13.11.2001 № 795-ПОД “О регламенте 
проведения внеочередного заседания Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области, открытого 13 ноября 2001 года”
14 марта 2002 года г. Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя 

Суда В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д Мерши- 
ной

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по обраще
нию прокурора Свердловской области о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 13.11.2001 
№ 795-ПОД “О регламенте проведения внеочередного заседания 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, открытого 13 ноября 2001 года”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гусева А.В., выступле
ния представителей: прокурора Свердловской области - Губи
на Н.П.; Областной Думы - Заборова А.В.; Палаты Представите
лей - Суслова А.Ф., Губернатора Свердловской области — Литви
новой И.Н., рассмотрев материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд обратился прокурор Свердловской области 

с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской облас
ти постановления Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 13.11.2001 № 795-ПОД “О регламенте 
проведения внеочередного заседания Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, открытого 13 ноября 
2001 года”. Данным постановлением было предусмотрено, что 
“на время проведения внеочередного заседания Областной Думы, 
открытого 13 ноября 2001 года, заседание Областной Думы 
считается правомочным, если на нем присутствует большинство 
от установленного численного состава депутатов Областной Думы”.

По мнению прокурора, данное положение противоречит Уста
ву Свердловской области, его статье 40 (пункт 2), согласно 
которому заседание палаты Законодательного Собрания право
мочно, если на нем присутствует не менее двух третей депутатов 
от установленного численного состава соответствующей палаты.

2. Из содержания запроса прокурора Свердловской области, а 
также из высказанной его представителем в судебном заседании 
позиции следует, что им не оспаривается легитимность других 
решений, принятых 13 ноября 2001 года в присутствии простого 
большинства депутатов Областной Думы. В силу части 2 статьи 72 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской области” 
предмет рассмотрения по настоящему делу ограничен только 
проверкой положения о правомочности проведения заседания 
Областной Думы при присутствии простого большинства депута
тов.

Данное положение уже было предметом рассмотрения Устав
ного Суда. Постановлением Уставного Суда от 24 февраля 2000 
года соответствующее положение Регламента Областной Думы (в 
редакции постановления от 24 ноября 1999 года № 660-ПОД), 
которым также предусматривалась возможность проведения ее 
заседания при присутствии простого большинства от установлен
ного численного состава депутатов, признано не соответствую
щим Уставу Свердловской области.

Оспариваемым постановлением это нормативное положение, 
по существу, воспроизводится вновь, только применительно к 
проведению одного из заседаний Областной Думы. Исходя из 
смысла статей 77 (часть 2), 86 (часть 2) Областного закона "Об 
Уставном Суде Свердловской области” данное положение не 
имеет юридической силы и не подлежит применению.

Таким образом, для разрешения поставленного в запросе 
прокурора Свердловской области вопроса не требуется вынесе
ния предусмотренного статьей 70 Областного закона «Об Устав
ном Суде Свердловской области» итогового решения в виде 
постановления в связи с тем, что по этому вопросу Уставным 
Судом ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою 
силу.

3. Уставный Суд считает, что производство по данному делу 
подлежит прекращению также в связи с тем, что оспариваемое 
постановление Областной Думы утратило юридическую силу к 
моменту рассмотрения дела в заседании Уставного Суда. Данное 
постановление распространяется только на время проведения 
внеочередного заседания Областной Думы, открытого 13 ноября 
2001 года. Это заседание завершено 14 ноября 2001 года, и с его 
закрытием прекращается действие оспариваемого постановле
ния. Согласно статье 95 (пункт 1.1) Областного закона “О право
вых актах в Свердловской области” правовой акт утрачивает 
юридическую силу в связи с истечением срока его действия. В 
этом случае в соответствии с пунктом 1.3 статьи 67 Областного 
Закона “Об Уставном Суде Свердловской области” производство 
по делу подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 части 
первой статьи 44, частями первой и второй статьи 77 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области”, Уставный 
Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Прекратить производство по делу по обращению прокурора 

Свердловской области о проверке соответствия Уставу Свердлов
ской области постановления Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области от 13.11.2001 № 795-ПОД "О 
регламенте проведения внеочередного заседания Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, открытого 
13 ноября 2001 года”.

2. Определение Уставного Суда не подлежит обжалованию, 
вступает в законную силу немедленно после его провозглашения 
и не может быть пересмотрено другим судом.

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Обла
стной газете», «Собрании законодательства Свердловской облас
ти» и «Вестнике Уставного Суда».

Уставный Суд 
Свердловской области.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

О рынке алкогольной продукции 
в Свердловской области 

в 2001 году
Доля области в общероссийском объеме производства 

большинства видов алкогольной продукции невелика и 
составляла в 2001 г. не более 2,3% (за исключением 
шампанских и игристых вин).

Объем производства 
алкогольной продукции в 2001 г.

тыс. декалитров
Этиловый 
спирт из 
пищевого 
сырья

Водка и 
ликеро
водочные 
изделия

Виноград
ные вина

Шампан
ские и 
игристые 
вина

Коньяки Пиво

Российская Федерация 65835 131294 26736 7647 2052 627000
Свердловская область 126 1201 178 421 4.4 14724
Доля области в общерос
сийском объеме произ
водства,0/©

2000 г. 1.6 1.8 1.3 6.5 0.6 2,9
2001 г. 0.2 0.9 0.7 5.5 0.2 2,3

По производству водки и ликеро-водочных изделий 
область в 2001 г. занимала 27-е место среди субъектов 
Российской Федерации, шампанских и игристых вин - 7-е 
место.

Объем производства винно-водочных изделий и пива 
крупными и средними предприятиями области в 2001 г. 
составил 1652 млн. рублей, что на 6,7% меньше, чем в 
предыдущем году.

В Свердловской области лицензированное производ
ство и отгрузку этилового спирта и алкогольной продук
ции осуществляли 13 предприятий.

По сравнению с предшествующим годом в 2001 г. 
производство всех видов алкогольной продукции в обла
сти сократилось, в том числе виноградных вин - в 1,7 
раза, водки и ликеро-водочных изделий - в 1,8, винных 
напитков крепостью до 20% и коньяков - в 2,5, винных 

напитков крепостью свыше 20% - в 4,8, этилового спирта 
из пищевого сырья - в 8 раз. Производство шампанских и 
игристых вин снизилось на 3,8%, пива - на 8,7%. В то же 
время производство слабоалкогольных напитков возрос
ло в 26,6 раза и составило 129,8 тыс. декалитров.

В пересчете на абсолютный алкоголь общий объем 
производства алкогольной продукции и пива в области в 
2001 г. по сравнению с 2000 г. сократился на 29,2%. 
Наибольший удельный вес в объеме производства зани
мает водка и ликеро-водочные изделия (42%) и пиво 
(50%), причем в последние годы удельный вес водки и 
ликеро-водочных изделий сокращается, а пива растет.

Акцизные поступления от предприятий-производите
лей в федеральные и местные бюджеты от отгрузки 
этилового спирта и алкогольной продукции в 2001 г. 
составили 407,7 млн. рублей, в том числе от отгрузки 
водки и ликеро-водочных изделий - 336,5 млн. рублей 
(82,5% всех акцизных поступлений).

С убытком закончили год 9 предприятий, с прибылью - 
4 предприятия. Сальдированный финансовый результат 
деятельности крупных и средних предприятий, осуществ
ляющих лицензированное производство этилового спир
та и алкогольной продукции, в 2001 г. - убыток - 365,2 
млн. рублей.

Алкогольная продукция занимает значительную долю в 
структуре розничной торговли. Оборот розничной торгов
ли алкогольными напитками и пивом в 2001 г. составил 
9,1 млрд, рублей, или 11,8% от общего оборота рознич
ной торговли и 22,9% от оборота розничной торговли 
продовольственными товарами.

Оборот розничной торговли алкогольными напитками и 
пивом на 12,6% (в 2000 г. -14,8%) формировался крупны
ми и средними предприятиями и на 87,4% (в 2000 г. - 
85,2%) - субъектами малого предпринимательства. В роз
ничном обороте субъектов малого предпринимательства 
алкогольная продукция занимала 23,6%, в обороте круп
ных и средних - 5,4%.

Розничная продажа водки и ликеро-водочных изделий 
в 2001 г. по сравнению с 2000 г. практически не измени
лась и составила 6188 тыс. декалитров. Виноградных вин 
было продано 2016 тыс. декалитров (110,9% к уровню 
2000 г.), шампанских и игристых вин - 409 тыс. декалит
ров (93%), коньяков - 186 тыс. декалитров (116,2%), пива 
- 20,2 млн. декалитров (104,2%).

Объем ввоза водки и ликеро-водочных изделий, виног
радных вин и коньяков из других регионов Российской 
Федерации и импорта в 2001 г. по сравнению с 2000 г. 
увеличился на 21- 24%, пива - в 1,7 раза.

В 2001 г. населению области было продано 3672 тыс. 
декалитров алкогольных напитков и пива (в абсолютном 
алкоголе), в 2000 г. - 3607 тыс. декалитров, что в расчете 
на душу населения составило 8,0 и 7,8 литра соответ
ственно. В структуре реализации наибольший объем при
ходился на водку и ликеро-водочные изделия - 67,4% (в 
абсолютном алкоголе). При этом ежегодно увеличивает
ся доля продажи пива, которая в 2001 г. составила 21,4% 
против 20,9% в 2000 г. и 17,6% в 1999 г.

За выявленные нарушения в выпуске и реализации 
алкогольной продукции Государственной инспекцией по 
торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 
по Свердловской области в 2001 г. предъявлено штраф
ных санкций на сумму 281,3 тыс. рублей (в 2000 г. - 527,3 
тыс. рублей), что составило 14,5% от общей суммы штра
фов, наложенных на проинспектированные потребитель
ские товары. В структуре штрафов на алкогольную про
дукцию 92,7% от всей суммы предъявлено за нарушение 
ст. 146-4 Закона РФ " Об ответственности за незаконную 
торговлю", 1,8% - за нарушение Закона РФ " О защите 
прав потребителей" и 5,5% - за нарушение ст.25 Закона 
РФ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

Цены на алкогольные напитки и пиво в 2001 г. (декабрь 
2001 г. к декабрю 2000 г.) выросли на 10,7%, темп роста 
был ниже, чем на продовольственные товары на 4,7 про
центного пункта.

Виноградные вина подорожали на 6,6%, водка и лике
ро-водочные изделия - на 10,3%, пиво - на 17,6%, конья
ки - на 18,6%. Цены на шампанские и игристые вина 
снизились в среднем за год на 0,6%, в том числе на 
отечественную продукцию цены снизились на 1,4%, им
портную - возросли на 2%.

В 2001 г. цены на отдельные виды алкогольных напит
ков отечественного производства росли быстрее, чем 
зарубежного. Так, цены на коньяки отечественного про
изводства выросли на 23,2 %, зарубежного - на 7,3%, 
пива - на 18,4% и 10,4% соответственно.

За 2001 г. предприятиями и организациями оптовой 
торговли, прошедшими аккредитацию на право торговли 
алкогольной продукцией для предприятий розничной тор
говли и общественного питания, продано алкогольной 
продукции и пива на 10,6 млрд, рублей против 4,7 млрд, 
рублей в 2000 г. В 2001 г. этими предприятиями было 
продано 6,3 млн. декалитров пива, что в 5 раз больше, 
чем в 2000 г., 2,7 млн. декалитров виноградного вина (в 
2,6 раза больше), 7,5 млн. декалитров водки и ликеро
водочных изделий (в 2 раза больше), 217 тыс. декалитров 
коньяка ( в 1,8 раза больше).

Данные статистического бюллетеня Госкомстата Рос
сии за 2001 г. "Производство и оборот этилового спирта 
и алкогольной продукции в Российской Федерации" сви
детельствуют, что в Свердловской области:

- по результатам проверок по выявлению незаконного 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции установлено 10,3 тыс. правонарушений, свя
занных с незаконным производством и сбытом алкоголя 
(1,8% от общего числа по Российской Федерации), выяв
лено 23 подпольных цеха (1,1%) и 9 организованных групп 
(3,7%), занимающихся этой деятельностью;

- изъято 25,8 тыс. декалитров этилового спирта (4,9% 
от объема изъятого этилового спирта в целом по Россий
ской Федерации), 24,4 тыс. декалитров алкогольной про
дукции (1,2%), в том числе 7,6 тыс. декалитров водки 
(0,6%); конфисковано - 8,3 тыс. декалитров спирта (7,6%), 
1,9 тыс. декалитров алкогольной продукции (0,7%), из 
них - 0,8 тыс. декалитров водки (0,5%).

Смертность от случайных отравлений алкоголем в Свер
дловской области была самая высокая среди регионов 
Уральского федерального округа и составила 42 челове
ка на 100 тыс. населения, что выше показателя в целом 
по России в 1,6 раза.
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Нынешний год проходит под знаком 
приближающегося 300-летия 
российской прессы. Этот славный 
юбилей мы будем отмечать 13 января 
2003 года. Как известно, 300 лет 
назад Петр I издал Указ о выпуске 
первой в России газеты - санкт- 
петербургских “Ведомостей”. 
Сегодня в нашей стране выходят 
тысячи периодических печатных 
изданий. Только в Свердловской 
области издается 621 газета и 170 
журналов.В связи с 
приближающимся юбилеем мы взяли 
интервью у начальника Управления 
печати и массовой информации 
Свердловской области Дмитрия 
ПОЛЯНИНА.

—Дмитрий Павлович, какие черты 
отличают нашу российскую печать от 
западной?

—Если перефразировать классика, то 
“печать в России больше, чем печать”. В

■ ПРЕССА

Дмитрий ПОЛЯНИН
Печать в России больше, чем

советское время средства мас
совой информации отчасти за
менили жрецов. Они форми
ровали общественную идеоло
гию. На Западе же приоритет 
всегда оставался не за воспи
тательной, а за сугубо инфор
мационной ролью СМИ. Тем не 
менее, и в российской прессе 
сейчас все больше проявля
ются черты западной. Многие 

издания стараются ориентироваться глав
ным образом на сбор и обработку инфор
мации. Те же СМИ, которые пытались на
вязать обществу какие-либо ценности или 
стереотипы, сейчас уходят с рынка. Хотя 
совсем сбрасывать со счетов воспитатель
ную роль СМИ тоже нельзя.

—Печать - это не только СМИ, но и 
книгоиздание... Как оно у нас разви
вается?

—Книгоиздание в России сегодня осу
ществляется главным образом частными 
предприятиями. В последние пять лет на 
прилавках появилось много развлекатель
ных книг - детективы, фантастика и проч., 
пользующихся спросом у населения. За их 
счет сегодня выпускаются и серьезные из
дания, которые сами по себе малорента
бельны. Но на многие нужные книги все же 
не хватает средств. Сложно обстоят дела с 
учебниками, краеведческой литературой. 
Поэтому необходимы государственные про
граммы поддержки.

—Как вы оцениваете нынешнюю по
литику государства в сфере печати и 
СМИ в частности?

—На мой взгляд, федеральная власть ве
дет крайне непродуманную политику в этой 
сфере. В этом году для СМИ и книгоиздате
лей был введен НДС, из-за чего цены на 
печатную продукцию значительно выросли. 
Кроме того, серьезные проблемы возникли 
в малом бизнесе в связи с введением еди
ного социального налога. А ведь розничный 
сбыт газет, журналов и книг осуществляют, 
в основном, малые предприниматели. На
логовое бремя серьезно увеличилось, и сама 
эта деятельность становится невыгодной.

Плюс ко всему в этом году существенно 
выросли тарифы естественных монополий, 
что также отразилось на себестоимости 
книг, газет и журналов. При этом покупа
тельная способность населения выросла 
гораздо меньше. Все это отрицательно ска
зывается на нашей отрасли.

—Что может сделать в такой ситуа
ции область?..

—Мы максимально стараемся смягчить 
удар, связанный с введением НДС и рос
том тарифов. Пытаемся создать оптималь
ные условия для работы тех же издателей, 
печатных СМИ, распространителей газет... 
Вы знаете, например, что были внесены 
изменения в областной закон о едином на
логе на вмененный доход для малых пред
принимателей.

Мы стараемся избежать ситуации конф

ликта между полиграфистами, вынужден
ными повышать цены, и редакциями газет. 
Готовится областное соглашение, которое 
на год закрепит ценовую политику в этой 
сфере. Пытаемся также помогать СМИ, 
прежде всего местной прессе, в рамках на
ших скудных средств. Есть намерение обес
печить в 2002 году около 80% городских и 
районных газет доступом в Интернет, элек
тронной почтой.

—Можно ли говорить о том, что в 
Свердловской области реализуется 
свобода слова?

—В нашей области существует полная 
свобода мнений, суждений, высказываний. 
Здесь представлены самые разные поли
тические и экономические точки зрения на 
все события нашей жизни. Что касается 
страны в целом, то, как неоднократно заяв
лял президент, свобода слова прежде все
го зависит от экономической самостоятель
ности СМИ. А как раз с этим в нашем госу
дарстве — проблемы. Региональные СМИ 
сейчас вынуждены подсаживаться на фи
нансовую “иглу” в виде дотаций от муници
палитетов, государства или финансово-про
мышленных групп.

—В области возобновил деятель
ность Союз журналистов РФ...

—Союз журналистов - организация, кото
рая существует уже много лет, и сегодня она 
возрождается. Журналисты поняли, что без 
отстаивания своих интересов они из само
стоятельного института гражданского обще

ства превращаются в прислугу чиновников 
либо олигархов. Поэтому главное, что необ
ходимо воссоздать - институт репутации про
фессиональных работников СМИ.

На май 2002 года намечено проведение 
конференции, которая определит основ
ные направления работы свердловского 
отделения Союза журналистов на ближай
шие годы. На ней пройдет обсуждение со
става Большого жюри Союза, будет принят 
кодекс журналиста. Возможно, он станет 
чем-то вроде “клятвы Гиппократа” для пи
шущей братии. Кроме того, в рамках Со
юза мы планируем создать различные гиль
дии - фоторепортеров, политических обо
зревателей, спортивной журналистики и т.д.

Будут определены финансовые основы 
деятельности Союза журналистов, выбрано 
его правление, улажены вопросы с членс
кими взносами. Поэтому Союз журналистов 
сегодня можно считать вполне реальной, 
дееспособной организацией, которая дос
таточно уверенно смотрит в будущее и на
мерена укрепить свои позиции в обществе.

—Как Управление печати Свердлов
ской области будет отмечать 300-ле
тие российской печати?

—Мы готовим большую программу. Она 
включает в себя не только праздничные ме
роприятия, но и, так скажем, “ежедневные” 
дела: организацию семинаров, конферен
ций, круглых столов на тему журналистики 
и печатного дела, завершение строитель
ства дома ЖСК "Журналист". К этой же

печать"
дате мы готовим предложения в МПТР Рос
сии для включения в программу российских 
мероприятий. И, конечно же, планируем ра
боту с ветеранами. Будут и представления к 
награждениям. Ведь в нашей отрасли доста
точно людей, которые заслуживают того, что
бы быть отмеченными и государственными 
наградами, и иными знаками внимания.

—Будут ли проводиться конкурсы 
профессионального мастерства для 
журналистов?

—В прошлом году мы впервые провели 
вручение независимой премии “Медиа-2001", 
денежные награды по пяти номинациям были 
присуждены журналистам. В 2002 году мы 
вновь планируем провести этот конкурс. Кро
ме того, собираемся вместе с Союзом жур
налистов России провести в 2003 году на 
территории нашей области всероссийский 
фестиваль городской и районной прессы.

В программе мероприятий, которые мы 
готовим к 300-летию российской печати, у 
нас также значится проведение конкурса 
для журналистов области. Номинации еще 
не утверждены, но я думаю, их будет по
рядка трех. Конкурсные темы будут касать
ся не только развития газет, но и полигра
фического производства, потому что День 
российской печати - это и день полиграфи
стов. Приглашаем всех журналистов Сверд
ловской области принять участие в этом 
конкурсе.

Наталья ЗЕЛЬНИКОВА.

■ ПОМОГИ СЕБЕ САМ

В русле программы “Молочные реки” с успехом 
сотрудничают сельчане с компанией “Вимм-Билль-Данн”

АПК Свердловской области вполне 
может быть рентабельным. Это подтвер
ждается и объективными экономически
ми данными, да и власть это признает. 
О возможностях выхода свердловского 
АПК из затянувшегося системного кри
зиса губернатор Эдуард Россель гово
рил еще в июне 2001 года на одном из 
заседаний экономического совета, при
водя в качестве доказательства тот факт, 
что рентабельность производства моло
ка, мяса, зерна составляет 100% - это
го практически невозможно добиться ни 
в одной другой отрасли народного хо
зяйства. Селяне же продолжают гово
рить об убытках и необходимости кре
дитования АПК, что и происходило все 
последние 10 лет.

В тяжелом состоянии оказывается и 
отрасль переработки, что вполне логично 
в данной ситуации - одно тянет за собою 
другое. К примеру, раз в области падает 
поголовье крупного рогатого скота, то 
рост цен на товары молочной группы, 
наблюдающийся уже долгое время в Свер
дловской области, неизбежен. Назревшая 
ситуация заставляет искать новые пути 
выхода из кризиса. И одним из первых 
напрашивающихся решений видится при
влечение серьезных инвесторов как в 
сельское хозяйство, так и в перерабаты
вающую отрасль. Другое дело, что кре
дитами не все могут воспользоваться с 
максимальной выгодой. Здесь, как и во 
всех других отраслях экономики, нужны 
отработанные методики правильного вло
жения этих денег, щадящие механизмы 
их возврата, которые могут позволить 
предприятиям выйти из сложного поло
жения.

И опыт успешного решения аналогич
ных проблем такими переработчиками, как 
Владивостокский, Новосибирский и Уфим
ский молочные комбинаты, вполне может 
служить примером для подражания, той 
самой методикой, с помощью которой и 
были найдены пути выхода из кризиса в 
этих городах. В качестве инвестора здесь 
выступила компания ОАО «Вимм-Билль- 
Данн Продукты Питания», лидер в облас
ти молочного производства. С момента 
прихода туда компании в 1998 году уже к 
2001 г. объемы переработки сырья воз
росли на Владивостокском комбинате на 
36,7%, на Новосибирском - на 39,9%, а 
выпуска продукции - на 53,5% и 54,3%

соответственно. На молкомбинате «Уфа- 
молагропром» за тот же срок объем про
изводства вырос на 560 т по отношению к 
проектной, прибыль только за 8 месяцев 
2001 года достигла отметки 24 млн.руб., а 
количество работающих возросло до 1500 
человек.

Причем исходное состояние молоко- 
переработчиков, вошедших в группу ком
паний «Вимм-Билль-Данн Продукты Пи
тания», очень разнилось - от Владивос
токского молочного комбината, где к мо
менту прихода туда компании производ
ственные мощности простаивали уже бо
лее года, до Тимашевского (Краснодарс
кий край), где была наиболее крепкая 
производственно-техническая база. И, тем 
не менее, в тот же Тимашевск компанией 
было вложено более 18 млн. долларов, 
истраченных на модернизацию и усовер
шенствование имеющегося потенциала. 
Все это неизменно сказывается на рабо
те этих предприятий: повышается каче
ство продукции, увеличиваются объемы, 
появляется возможность для стабильно 
прибыльной работы. Этот позитив подтя
гивает за собой и социальную базу мо
лочных заводов: увеличивается заработ
ная плата (работники просто забывают о 
том, что такое ее задержки), постоянно 
повышается профессиональный уровень 
персонала, растет количество рабочих 
мест.

Российский АПК также может поделить
ся позитивным опытом сотрудничества с 
«Вимм-Билль-Данном», а в особенности те 
хозяйства, которые уже принимают учас
тие в программе «Молочные реки», раз
вернутой компанией на национальном уров
не. Программа начала действовать летом 
1999 года. На начальном этапе механизмы 
осуществления программы апробировались 
в Московском регионе. Сейчас эта про
грамма работает и за Уральским хребтом: 
Башкортостан, Новосибирская область, 
молочные хозяйства Приморья.

Действие этой программы, предусмат
ривающей инвестирование в сельхоз
предприятия значительных средств на 
техническое перевооружение и модер
низацию оборудования молочно-товар
ных ферм, касается не только селян, но 
и тех молочных предприятий, которые 
входят в группу компаний «Вимм-Билль- 
Данн» - сейчас их 14, с географией рас
положения от Москвы до Владивостока

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

"Управление автомобильных дорог" приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения государ
ственного контракта по содержанию территориальных ав
томобильных дорог на 2002-2005 гг.

Наименование работ: Содержание территориальных ав
томобильных дорог

Блок №1. МО Шалинский район. Протяженность 112,55 км. 
Блок №2. МО Шалинский район. Протяженность 88,26 км. 
Блок №3. МО Шалинский район. Протяженность 154,19 км. 
Блок №4. МО Ревдинский район. Протяженность 86,657 км. 
Блок №5. МО Байкаловский район. Протяженность 83,315 км. 
Блок №6. МО Пригородный район. Протяженность 103,1 км. 
Блок №7. МО Туринский район. Протяженность 252,56 км.
Блок №8. МО Сысертский район. Протяженность 51,66 км. 
Блок №9. МО Ирбитский район. Протяженность 95,932 км. 
Блок №10. МО Красноуфимский район. Протяженность 127,45 км. 
Блок №11. МО Артинский район. Протяженность 165,99 км. 
Блок №12. МО Ачитский район. Протяженность 71,88 км.
Блок №13. МО Артинский район. Протяженность 135,47 км. 
Блок №14. МО Артинский район. Протяженность 117,09 км. 
Блок №15. МО Нижнесергинский район. Протяженность 138,68 км. 
Блок №16. МО Камышловский район. Протяженность 107,54 км. 
Блок №17. МО Богдановичский район. Протяженность 108,8 км. 
Блок №18. МО Каменский район. Протяженность 78,4 км. 
Блок №19. МО Каменский район. Протяженность 101,32 км. 
Блок №20. МО Алапаевский район. Протяженность 62,2 км.
Блок №21. МО Артемовский район. Протяженность 212,97 км.
Блок №22. Сеть автомобильных дорог, не включенных в блоки 

№1-21. Протяженность 8057,1 км.
Содержание мостовых сооружений на территориальных 

автомобильных дорогах
Блок №10-СМ. МО Красноуфимский район. Длина - 242,31 п.м.
Блок №11-СМ. МО Артинский район. Длина - 109,9 п.м.
Блок №12-СМ. МО Ачитский район. Длина - 114,9 п.м.
Блок №13-СМ. МО Артинский район. Длина - 216,9 п.м.
Блок №14-СМ. МО Артинский район. Длина - 114,4 п.м.
Блок №15-СМ. МО Нижнесергинский район. Длина - 591,13 п.м. 

включительно. Программа «Молочные 
реки», помимо качественного и количе
ственного подъема сельского хозяйства 
в российских регионах, отлаживает и 
связи между производителем молочного 
сырья и его переработчиком. Например, 
ее этапы предусматривают поставки уль
трасовременного шведского доильного 
и охлаждающего оборудования с рас
срочкой платежей на 5-8 лет, обеспече
ние хозяйств кормами в стойловый пе
риод и улучшение племенной базы. Все 
это позволяет молокопроизводителям 
крепче встать на ноги, увеличить коли
чество производимой продукции - в рам
ках программы запланировано повыше
ние надоев до 7 тыс. кг в год. А когда 
поставки молока на молокоперерабаты
вающие предприятия становятся ста
бильными, возрастает качество сырья, 
то это позволяет и переработчикам ра
ботать стабильно, без сбоев, налаживая 
долгосрочные и взаимовыгодные связи 
с поставщиками.

Для предприятий группы компаний 
«Вимм-Билль-Данн» расширяются и рынки 
сбыта готовой продукции. Выпуск нацио
нальных торговых марок, таких, как «До
мик в деревне» с его признанным высоким 
качеством, наращивает кредит доверия к 
продукции у потребителей. Таким же по
ложительным примером может послужить 
новосибирская молочная торговая марка 
«Веселый молочник», география которой 
вскоре также расширится. Вместе с «Вимм- 
Билль-Данном» на производство приходят 
новые технологии и отработанные марке
тинговые методики успешного развития, 
гармонично соединяя имеющийся потен
циал с современными методами хозяйство
вания.

Таким образом, формируется отлажен
ная цепочка «производитель-переработ
чик», участники которой, эффективно вза
имодействуя, помогают друг другу не толь
ко выжить, но и работать прибыльно, ус
пешно разрешая встающие перед ними 
проблемы. Опытом соседей, находящихся 
примерно в одной климатической и сырье
вой зоне с нами, вполне можно воспользо
ваться и Свердловской области, тем бо
лее, что «Вимм-Билль-Данн» сейчас ведет 
активный поиск партнеров на уральском 
рынке.

Светлана БОЧКИНА.

Блок №23-СМ. МО Красноуфимский район. Длина - 582,2 п.м.
Блок №24-СМ. МО Ачитский район. Длина - 404,91 п.м.
Блок №25-СМ. МО Нижнесергинский район. Длина - 547,6 п.м.
Блок №26-СМ. МО Город Нижний Тагил. Длина - 467,16 п.м.
Блок №27-СМ. МО Город Кушва. Длина - 270,4 п.м.
Блок №28-СМ. МО Пригородный район. Длина - 1355,42 п.м.
Блок №29-СМ. МО Город Березовский, МО Город Екатерин

бург. Длина - 729,27 п.м.
Блок №30-СМ. МО Верхнесалдинский район. Длина - 185,7 п.м.
Информация о торгах (конкурсе)
Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управление 

автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, каб.610.

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

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

хиве или отделе капитального строительства СОГУ "Управление 
автомобильных дорог".

Время и дата окончания приема заявок: 22.05.2002 г. до 17.00 
(местное время) по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, каб.610.

Время и дата проведения конкурса: 23.05.2002 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходи
мых лицензий.

Финансирование указанных работ будет производиться из це
левого бюджетного ТДФ.

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-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

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

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор" № 9 (172), в 
котором содержится информация:

о победителях конкурсного отбора реализаторов арестован
ного, конфискованного и бесхозного имущества на территории Свер
дловской области;

об изменениях в информационных сообщениях по продаже 
гаража № 127 (г. Сухой Лог), двухкомнатной квартиры (г. Н. Серги);

об итогах аукционов по продажам имущества: двухэтажного 
жилого дома (г. Арамиль); здания кузнечно-сварочного цеха ЕМУП 
"Зеленстрой" (г. Екатеринбург); ГП Свердловский опытный завод 
"Авант" (г. Екатеринбург); ООО "Базис-Гарант" - доли в уставном 
капитале ООО "Профсоюзный центр культуры и спорта "Уктус"; АООТ 
"Камышловский леспромхоз" - четыре лота; административно-быто
вой корпус Верхнепышминского ДРСУ (г. Верхняя Пышма); ОАО "Су
холожское автотранспортное предприятие" (г. Сухой Лог);

об итогах денежного аукциона по продаже акций ОАО "Тю
менские авиалинии";

о проведении аукционов по продаже:
- нежилого помещения - третий этаж здания пристроя, МО Рев

динский район (г. Ревда). Нач. цена: 677 068 рублей;
- комплекса имущества ООО "Агидель" (г. Дегтярск, Промплощад

ка УЭЦМ). Нач.цена: 120 000 рублей;
- жилого дома литер А, А1 (г. Екатеринбург, ул. Вакина). Нач. цена: 

398 500 рублей;
- дебиторской задолженности Верхнетуринского ГП по обеспече

нию топливом населения, организаций и учреждений как кредитора 
администрации г. Верхняя Тура. Нач. цена: 190 692 рубля;

- садовый участок (пос. Палкинский торфяник). Нач. цена: 16 450 
рублей;

- строение общежития (с. Туринская Слобода). Нач. цена: 25 000 
рублей;

о комиссионной продаже дебиторской задолженности ГОУП 
"Птицефабрика Краснотурьинская" как кредитора по денежному обя
зательству должника ООО "Ассоциация предпринимателей малого и 
среднего бизнеса". Миним.цена: 1 715 000 рублей.

Бюллетень "Инвестор" можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 

78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учрежде
ние "Управление автомобильных дорог" приглашает к 
участию в открытом конкурсе на право заключения го
сударственного контракта на выполнение проектно-изыс
кательских работ по ремонту мостовых сооружений на 
федеральных автомобильных дорогах на 2002 год.

Наименование работ: Выполнение проектно-изыскатель
ских работ по ремонту мостовых сооружений на федеральных 
автомобильных дорогах на 2002 год.

Блок №1. Богдановичский район. Путепровод на а/д Ека- 
теринбург-Тюмень, 93 км. Предпроектное обследование. Раз
работка ПСД.

Блок №2. Богдановичский район. Путепровод на а/д Ека- 
теринбург-Тюмень, 94 км. Предпроектное обследование. Раз
работка ПСД.

Блок №3. Мост через р. Грязнушку на а/д Екатеринбург- 
Тюмень на 75 км. Предпроектное обследование. Корректи
ровка ПСД.

Блок №4. Белоярский район. Мост через Златогоровку на 
а/д Екатеринбург-Шадринск-Курган на 62 км. Предпроектное 
обследование. Разработка ПСД.

Блок №5. Богдановичский район. Мост через р. Белейку 
на а/д Екатеринбург-Тюмень на 87 км. Предпроектное обсле
дование. Разработка ПСД.

Информация о торгах (конкурсе)
Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, каб.610.

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

ция: заявки представляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 14.05.02 г. до 

17.00 (местное время) в здании СОГУ "Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, каб.610.

Время и дата проведения конкурса: 15.05.02 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие 
необходимых лицензий.

Финансирование указанных работ будет производиться из 
федерального бюджета РФ.

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-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - началь

ник отдела по управлению имуществом и размещения госза
казов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в 
торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреж
дение "Управление автомобильных дорог" при
глашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ре
монту территориальных автомобильных дорог (10 
очередь) на 2002 год.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

1. А/д Артемовский-Буланаш-ч/з Красный Ключ, 
км 3+820-7+520. Срок выполнения - 2002-2003 
гг. Протяженность - 3,7 км.
2. А/д Косулино-Бобровский-подъезд к 
п.Н.Поварня, км 0+000-1+700. Срок выполнения- 
2002 г. Протяженность- 1,7 км.
3. А/д Березовский-Сарапулка-Белоярское во
дохранилище, км 0+000-11+350. Срок выполне
ния- 2002-2003 гг. Протяженность - 11,35 км.
4. А/д Екатеринбург-Невьянск-п.Кедровый, км 
0+000-2+400. Срок выполнения- 2002 г. Протя
женность - 2,4 км.
5. А/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское 
(уч-к Шмаково-Буланово). Срок выполнения - 
2002-2003 гг.Протяженность - 9,145 км.
6. А/д Байкалово-Сл.Туринская-Туринск, 76+800- 
79+300. Срок ремонта - 2002 г. Протяженность - 
2,5 км.
7. А/д Сарга-Пермяки, 0+000-4+000. Срок вы
полнения - 2002г. Протяженность - 4 км.
8. Мостовой переход через р.Ису на 3 км а/д 
Северный-Никитино. Срок выполнения - 2002г.
9. Мостовой переход через р.Тавру на 11 км а/д 
Б.Тавра-Свердловское-Сенная. Срок выполнения- 
2002 г.
10. Мостовой переход через р.Айву на 9 км а/д 
Красноуральск-Межень-Чирок. Срок выполнения 
- 2002 г.
11. Мостовой переход через р.Быньгу на 255 км 
а/д Екатеринбург-Серов (обратное направление). 
Замена ж/б моста на ж/б трубу. Срок выполне
ния - 2002 г.
12. Мостовой переход через р.Черемиску на 47 
км а/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское. 
Срок выполнения- 2002г.
13. Мостовой переход через р.Линтовку на 17 км 
а/д Гари-Кошмаки. Срок выполнения- 2002 г.
14. Мостовой переход через о.Белоярку на 37 км а/д 
Тавда-Таборы. Срок выполнения- 2002 г.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: 
наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурс
ная документация: заявки предоставляются на 
русском языке.

Информация о 
конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 
22.05.2002 г. до 17.00 (местное время) в актовом 
зале, 7 этаж.
Время и дата проведения конкурса: 23.05.2002 
г. в 10.00 (местное время).
Место (адрес) проведения конкурса: в акто
вом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация о 
конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджет
ный ТДФ.

Адрес 
организатора 
торгов и места 
проведения 
конкурса

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

Конкурсный управляющий МУП “Медавтотранс” 
(он же — организатор аукциона)

проводит 23 апреля 2002 г. в 11.00 по месту нахождения имущества: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 60 — 
открытые торги на право приобретения в собственность имущества в 
составе: здание цеха ремонта кузовов — 1991 г., 1 этаж, площадь 
застройки 960,4 кв.м, стены — крупные панели и административное 
здание — мастерская — 1991 г., 2 этажа, площадь застройки 534 
кв.м, стены — шлакоблоки; оборудование.

Место приема заявок, ознакомление с составом лота, перечнем 
документов, прилагаемых к заявке, порядком проведения торгов и 
иными сведениями производится по адресу: г.Нижний Тагил, Север
ное шоссе, 12 с 9.00 до 16.00 с даты публикации по 8.04.2002 г. 
включительно (кроме выходных и праздничных дней), тел. (3435) 
23-84-63. Почтовый адрес: 620063, г.Екатеринбург, а/я 824.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
которые могут быть по законодательству РФ признаны покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим обра
зом оформленные документы, задатки от которых поступили на р/с 
продавца в установленный в настоящем сообщении срок. Перечисле
ние задатка за претендента третьими лицами не допускается. Обязан
ность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Начальная (стартовая) цена продажи — 280000 руб., в том числе 
НДС, задаток — 150000 руб., шаг — 10000 руб. Участники торгов и 
конкурсный управляющий подписывают договор о задатке, срок 
внесения задатка — с даты публикации по 8.04.2002 г. включительно 
на р/с МУП “Медавтотранс" в ФКБ ЗАО “ГУТА-БАНК" г.Екатерин- 
бурга № 40602810000020004076, к/с 30101810400000000905, БИК 
046568905, ИНН 6669001888.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем проис
ходит в день торгов.

Срок заключения договора купли-продажи имущества — 5 дней 
со дня подписания протокола с победителем торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 10 дней со 
дня заключения договора оплачивает продавцу продажную цену за 
минусом внесенного задатка. Проигравшим задаток возвращается 
путем безналичного перечисления в течение 5 дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организатор тор
гов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
высшую цену за имущество по сравнению с начальной (стартовой) 
ценой и, соответственно, выше цены, предлагаемой другими участни
ками.

Имущество на дату торгов не обременено.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Хор солистов
Мужские хоры - явление не новое. 
Существовали они в России 
дореволюционной (тогда, собственно, 
других и не было), когда вся хоровая 
музыка писалась для мужских или 
детских голосов, поющих в церкви. Пели 
мужчины хором и в советское время - 
то были военные ансамбли с 
соответствующей тематикой, строгие

академические коллективы. На Западе 
мужчины хором поют и джаз, и 
духовную музыку, и народную, и эстраду. 
Богатой мужской хоровой культурой 
может гордиться Европа, особенно 
Германия и Голландия, на весь мир 
знамениты английские Королевские 
певцы, мужской хор Эстонии 
им. Эрнесакса.

Россия, судя по всему, пе
реживает осторожное возрож
дение традиции мужского хо
рового пения. Выделяются 
мужские вокальные ансамбли 
из смешанных коллективов. 
Много православных мужских 
хоров, поющих исключительно 
духовную музыку. Скорректиро
вали свой репертуар ансамбли 
песни и пляски и активно заво
евывают отечественную эстра
ду. На Богословском алюмини
евом заводе уже много лет су
ществует мужской хор одного 
из цехов. И голосистым мужи
кам явно в кайф не только 
вместе работать, но и петь. 
Что-то подобное есть в Магни
тогорске. К числу немногих оте
чественных профессиональных 
мужских хоров относят столич
ную “Хоровую академию" под 
управлением Александра Седо

ОЗАДАЧИЛ земляков ветеран войны Виктор Ибрагимов, 
прокатившись по Алапаевску на белоснежной “Оке”, 
украшенной розовым бантом и пахнущей... шампанским! 
Что за повод? Да самый радостный - из рук министра 
социальной защиты населения Владимира Туринского 
получил Ибрагимов ключи от долгожданного авто. 
Вместе с ним порадовались этому замечательному 
событию его родные и товарищи-ветераны Алапаевского 
станкостроительного завода, собравшиеся в клубе 
предприятия.

Шесть лет ждал своей оче
реди участник войны, инвалид 
II группы Виктор Газделеевич 
Ибрагимов. А очередь двига
лась до обидного медленно — 
в 1999 году алапаевцы получи
ли всего три автомобиля. Мно
гие ветераны решили, что их 
мечты так и останутся мечта
ми. И алапаевские ветераны не 
были одиноки в своем разоча
ровании - такое положение 
складывалось во всех регионах 
России.

Часть участников войны, от
чаявшись и разуверившись в 
обещанном, решила получать 
ежегодные компенсационные 
выплаты вместо автомобиля. 
Для многих это решение даже 
более приемлемо - водить авто 
некому, а деньги всегда приго
дятся.

Но Виктор Газдеевич на си
ницу в руке не соблазнился - 
ждал журавля в небе. За всю 
свою жизнь он никогда и ниче
го не просил у государства и 
уж тем более не требовал. Не
вестка Людмила, жена сына 
Рафика, частенько наставляла 
его: “Папа, ты бы сходил на
счет квартиры, домишко-то 
разваливается. Тебе ведь по
ложено”. “Да ладно, не без 
крыши мы ведь - подлатаем 
маленько - жить можно. У дру
гих вовсе жилья никакого нет 
- пусть их сначала обеспе
чат..." Даже теперь, когда суп

■ ВРЕМЯ КИНО

"Башмачник"
в действии

Екатеринбург явно готов снискать славу столицы 
кинематографической провинции России. Одна за другой 
следуют премьеры. “На полпути в Париж”, “Прощай, 
малыш!”, “Тайная сила” . И вот уже готов к прокату 
новый полнометражный художественный фильм 
“Башмачник”.

Автор сценария и режиссер 
- Владимир Зайкин, оператор 
- Юрий Любшин, в главных ро
лях - Сергей Горобченко, Вик
тория Толстоганова, Семен 
Фурман, Валерий Прохоров, 
продюсеры - Людмила Кукоба 
и Андрей Тиунов. Его премье
ра состоялась и в Екатерин
бурге, и в столице.

Зарегистрированная два 
года назад в Екатеринбурге ав
тономная некоммерческая 
организация “Уралкиновидео- 
Центр” за столь короткий срок 
своего существования выпус
кает на экраны страны вот уже 
второй (на этот раз совмест
ный с продюсерской компани
ей “Кинопроект”) игровой пол
нометражный фильм. А ведь 
сделать это при нынешнем со
стоянии российской кинема
тографии, поверьте, ох как не 
просто!..

Режиссер-постановщик 
"Башмачника" Владимир Зай
кин - представитель той плея
ды молодых кинематографис
тов, что пришли в режиссуру 
через кинодраматургию (вспом
ним примеры сценаристов Сер
гея Бодрова, Валерия Приемы
хова, Валерия Чикина, Валерия 
Тодоровского, ставших видны
ми постановщиками). Я хоро
шо помню время, когда сцена
рии Зайкина шли, что называ
ется, нарасхват. Прирожденный 

ва и екатеринбургских"Русских 
певчих” - хора Центра культу
ры и искусств “Верх-Исетский”.

Коллектив создан всего два 
года назад, но уже имеет мно
гое - популярность престиж
ные награды и восторженную 
зарубежную прессу. И, что са
мое главное для любого артис
та, "Русские певчие” востребо
ваны самой разной публикой.

Идея создания такого хора 
родилась, как считают его со
здатели, из... потребностей об
щества: массовая культура 
всем осточертела, а ниша про
фессионально обработанного 
красивого мужского вокала 
была незаполненной. Туда-то и 
нырнули “Русские певчие”.

Их стилевая ориентация схо
жа с достаточно популярным в 
джазе “третьим течением”, ко
торое отошло от академичес

руга, с которой больше 50 лет 
в счастье прожито, сильно за
болела и не поднимается с по
стели, Виктор Газдеевич ни
кому на судьбу не жалуется. 
Два сына и дочь, конечно, по
могают. Но основные заботы - 
на нем.

Жаловаться Ибрагимов и во
обще-то не привык, но в дан
ном случае, по его искреннему 
убеждению, до виновных - и 
далеко, и высоко.

—В городе и на родном 
предприятии, — говорит Ибра
гимов, — к ветеранам с почте
нием относятся. Сказать чест
но — так я всегда в душе был 
уверен, что дождусь обещан
ной машины. Жаль только, что 
самому уж за руль не сесть. Но 
у меня сын Рафик и внук Ринат 
- водители, чай, не откажут нам 
с матерью? “Да ты что дедуш
ка, как можешь сомневаться!?” 
- с обидой в голосе заговори
ли Ринат и внучка Гузеля, при
шедшие поздравить деда с по
лучением машины.

А мне подумалось, что было 
бы очень обидно за наше госу
дарство, если бы вот такие 
люди, как этот семидесятише
стилетний участник сражений 
с империалистической Япони
ей, воспитавший троих детей, 
девять внуков и дождавшийся 
пятерых правнуков, так и не 
дожил бы до того момента, ког
да общество начало отдавать 

комедиограф, он оказался к 
тому же плодовитым и весьма 
работоспособным автором. Бу
дучи еще студентом сценарно
го факультета ВГИКа, он умуд
рился написать около 20 не
больших, но чрезвычайно 
смешных сценариев для “Ера
лаша", сценарии полнометраж
ных художественных фильмов 
“Система-нипель” и “Болотная- 
стрит”.

Но, пожалуй, главным его 
достижением как кинодраматур
га стала картина прекрасного 
режиссера Виталия Мельнико
ва “Последнее дело Вареного”. 
Многие, без сомнения, до сих 
пор помнят этот замечательный, 
самобытный фильм, удостоен
ный, кстати, приза за лучший 
отечественный сценарий 1997 
года. Потом были популярные в 
народе “Шкура”, “На кого бог 
пошлет", “Дурная компания", 
"Поживем-увидим”, "Любовь 
зла...”, “К славе" - фильмы, по
ставленные Зайкиным уже как 
режиссером. Как правило, все 
они пользовались в прокате лю
бовью кинозрителей. И, как пра
вило же, словно бы именно за 
это их дружно поругивали вы
соколобые критики.

“Башмачник” - эксцентрико
сатирическая, местами паро
дийная комедия о любви, о 
деньгах. Пожалуй, с некоторой 
степенью осторожности ее 

кой чопорности, но категори
чески не принимает стандарты 
поп-музыки. В сегодняшней 
жесточайшей борьбе с массо
вой культурой, с телевидением 
за своего зрителя без шоу не 
обойтись даже в таком интим
ном деле, как хоровое пение. 
“Русские певчие” не есть зачи
натели хоровых шоу. В мире 
этот жанр можно считать впол
не прижившимся. В России же 
как хор, работающий с элемен
тами шоу, они единственные и 
оттого пока вне конкуренции. 
Они извлекают лучшее из ми
рового опыта и элегантно вне
дряют на русскую сцену. Зри
теля “берут” заразительной 
эмоциональностью каждого со
листа и всего исполнения в це
лом, оригинальными обработ
ками и прекрасными мужскими 
голосами.

С ветерком — на новенькой "Оке"

копившиеся годами долги.
На парадном пиджаке Вик

тора Газделеевича Ибрагимо
ва множество наград за рат
ные и трудовые подвиги. Ни
когда он не кичился своими 
заслугами и в грудь себя не 
бил, мол, мне положено, я за
работал. Немногие и знали, что 
на войне был он ранен, конту
жен. Медалью “За победу над 
Японией”, орденом “Отече
ственной войны” II степени и 
орденом “Трудовой славы” III 
степени - очень гордится, но 
надевает только в торжествен
ные дни.

Рабочая биография Ибраги
мова по-своему уникальна — в 
его трудовой книжке только две 
записи: “Принят на станкост
роительный завод” и “Уволен в 
связи с уходом на пенсию”. 35 

можно отнести к несвойствен
ному для России жанру кино
комикса. Я внимательно наблю
дал за залом. Люди дружно 
смеялись именно в тех местах, 
на которые и рассчитывал ре
жиссер. Это говорит о точнос
ти и тщательной продуманнос
ти авторского замысла. Доволь
но крепкая драматургия “коме
дии положений", гротесково 
эмоциональные крупные планы, 
стремительно-клиповая нарез
ка кадров, парадоксальность в 
смене “картинки", удачно по
добранный музыкальный ак
цент, современный темпо-ритм 
действия, калейдоскопом сме
няющиеся “гэги” - все это удач
но “сложилось" в симпатичную 
историю о непутевом продав
це обуви Горохове, имевшем 
несчастье (а, может быть, как 
раз наоборот?) влюбиться в 
прекрасную Алису, жену круп
ного коммерсанта Пухлого.

Папа Горохова, мелкий жу
лик с большим криминальным 
самомнением, получает “заказ" 
на убийство Пухлого, но в са
мый ответственный момент его 
"скручивает" радикулит. Идти 
приходится Горохову-сыну, ко
торый становится свидетелем 
убийства коммерсанта его соб
ственной женой. Ему и в голо
ву не приходит, что его, как и 
остальных “подельников" Пух
лого, дурачат. Горохов всерьез 
пытается спасти Алису от ми
лиции, не подозревая, что он 
уже тоже “под прицелом" - как 
свидетель убийства. И “заказ” 
на него получает его же соб
ственный отец...

Пересказывать сюжет филь
ма - дело неблагодарное, луч
ше посмотреть саму картину. 
Скажем только, что выстрелов 
звучит много, но трупов - нет, 
Горохов из тюфяка становится 
суперменом, и в результате 
Любовь побеждает.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

Основу хора составила попу
лярная и тогда, и сейчас екате
ринбургская рок-фолк-группа 
“Бабье лето”. От нее - первый 
репертуар, первые хиты, эскиз 
будущей стилистики коллекти
ва. Гармония, в которой пребы
вает хор сегодня, вполне укла
дывается в формулу: народная 
песня, исполненная классичес
ким вокалом в современной 
аранжировке. Вариант получил
ся практически беспроигрыш
ный: любому возрасту, любому 
состоянию слушателя (случайно
го или нет) есть что получить от 
концерта “Русских певчих". Для 
старшего поколения их творче
ство как бальзам живительный 
на обезвоженные современной 
эстрадой корни, для молодых - 
возвращение генетической па
мяти отечественной культуры.

Первая реакция неподготов
ленного зрителя - удивление: 
от артистов в строгих костю
мах с бабочкой меньше всего 
ожидали услышать лихую ка
зацкую песню, да еще и с при
свистом. Концерт, как прави
ло, длится не больше часа - 
европейский стандарт. Интри
га всякой программы в чем-то 
схожа: с первых песен возбу

лет проработал он токарем в 
инструментальном цехе, воспи
тав не одного ученика.

—Да не исключительный я, 
— говорит Ибрагимов. - Се
годня в зале старая гвардия - 
и каждый чем-то славен. И все 
достойны добрых слов.

И не только слова приятные 
заслужили наши ветераны. До
стойной, безбедной старости 
ждали они от государства, а не 
долгого, в отчаянии и безна
дежности, ожидания льгот.

Разговор в клубе станкоза
вода, на котором работники 
социальной защиты во главе с 
министром держали своеобраз
ный отчет о проделанном, по
казал, что многие проблемы, 
еще вчера бывшие злобой дня, 
сегодня перестали быть оча
гом напряженности. Возьмем 

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Старость ее пома
не застанет...

Педагогический стаж Августы 
Константиновны Рожиной насчитывает 
уже шестьдесят лет. Жизненным и 
творческим девизом ее, человека, 
молодого душой и полного новых идей, 
остаются слова из песни: “Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодой”. И 
это не просто слова. Несмотря на 
возраст, эта красивая, мудрая женщина 
поражает коллег неистощимой энергией, 
восхищает своим оптимизмом.

Любовь к Уралу, родному Екатеринбургу у 
Августы Константиновны, что называется, в 
крови. И ее она привила своим воспитанни
кам. Жизнерадостный, добрый человек, опыт
ный работник, она вместе со своими питом
цами участвует в походах и экскурсиях по 
родному краю, по историческим местам род
ного города и его музеям. Сама была участ
ницей первого областного пионерского слета 
в Свердловске, туристских слетов.

...А начало педагогической деятельности Ав
густы Рожиной совпало с началом Великой 
Отечественной войны, с самым трудным для 
страны временем. И потому, наверное, за
помнились ей на всю жизнь первые военные 
уроки географии в Ирбитской мужской сред
ней школе №1. Было холодно, голодно. По
мнит она детишек, эвакуированных из Моск
вы, Ленинграда... С ними она делилась теп
лом своего сердца, делила их радости и пе
чали, работала на колхозных полях, шила теп
лую одежду, заготовляла дрова для школы. А 
разве забудутся концерты для раненых сол
дат в госпитале?

Возглавляла Августа Константиновна ком
сомольскую организацию школы, награжден
ную за свои дела Красным Знаменем, была 
депутатом Зайковского райсовета, выступала 
с лекциями по воспитанию молодежи. На все 
хватало сил и энергии, душевного тепла. И 
работала — пятнадцать лет была завучем Крас
ногвардейской школы №40, крупнейшей в рай
оне — 1200 учащихся. Не жалела сил на вос
питание и становление не только школьников,

а и молодых педагогов. Дважды опытом рабо
ты А.Рожина делилась на Всероссийских пе
дагогических чтениях в Москве. И училась 
сама, получив второе высшее образование 
после окончания факультета дефектологии 
Свердловского пединститута.

Уже 35 лет она работает в школе-интерна
те №58 Верх-Исетского района г.Екатерин
бурга. Среди ее наград — медаль “За доблес
тный труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг.”, знаки “Отличник просве
щения”, “Победитель социалистического со
ревнования”.

60 лет в педагогическом строю Августа Кон
стантиновна. Но... “Старость меня дома не 
застанет — я в дороге, я в пути!” — считает 
она. И пусть это будет как можно дольше!

Генриетта ТИХОНОВА, 
руководитель музея 

школы-интерната №58.

дить интерес, поддержать его 
разными способами (смена 
жанра, солистов, оформитель
ских приемов) и оборвать (как 
детективный сериал) на самой 
высокой ноте. Когда востор
женные зрители готовы слу
шать еще и еще. Но их пригла
шают прийти на концерт в дру
гой раз, обещая нечто столь 
же интересное и неожиданное.

Об одной из особенностей 
коллектива говорит его глав
ный хормейстер Сергей Сипа- 
тов: “У нас все солисты. И все 
по-своему оригинальные. И по
тому главная задача — выгодно 
подать каждый голос. Особый 
талант - в умении солистов 
петь хором, не выпячивая соб
ственного дарования”. Пожа
луй, один из самых ярких со
листов “Русских певчих" — Ев
гений Малыгин. В нем все: при
родный артистизм, умение со
здать образ, подкупающее оба
яние. За ним значится и ред
кая способность петь в различ
ных манерах (народной, эст
радной, академической), со 
всей причитающейся каждому 
стилю палитрой красок и на
строений. И везде он велико
лепен. И везде органичен. 
(Правда, сам Евгений говорит, 
что это просто хорошее подра
жание.) Таланта не умаляет, 
даже если это и так.

Любое произведение из ре
пертуара хора — продукт кол
лективного творчества. Один 
принес идею, другой предложил 
песню, третий приложил силы к 

обеспечение ветеранов и ин
валидов спецавтотранспортом, 
коль начали именно с этого. 
Ибрагимов - счастливое исклю
чение, или все же эта острая 
проблема действительно нача
ла решаться?

Поскольку факты — вещь уп
рямая, обратимся к ним. В том 
же Алапаевске за последние 
два года бесплатно выделено 
38 автомобилей, 40 инвалидов 
войны получают денежную ком
пенсацию. 54 ветерана, сто
ящие в очереди, теперь пове
рили в то, что и они получат 
ключи от авто. Как заверила на 
встрече начальник управления 
соцзащиты Алапаевска Вален
тина Огай, 20 очередников со
всем скоро станут обладателя
ми “Оки”.

По области же за два ми
нувших года обеспечено спе
цавтотранспортом более 2000 
человек, а в этом году плани
руется получить еще тысячу 
машин. К тому же впервые за 
долгое время 514 авто выде
лено для инвалидов других ка
тегорий.

На начало этого года в Свер
дловской области на учете на 
получение автотранспорта сто
яло 2900 инвалидов войны. За 
год минувший по обеспечению 
ветеранов машинами наша об
ласть вышла на первое место в 
Уральском федеральном окру
ге и на третье - в России. Уда
лось это благодаря активной 
работе губернатора Э. Росселя 
и правительства области. 

аранжировке, четвертый нашел 
форму существования на сцене 
во время исполнения песни и 
так далее. Итог - изящные му
зыкальные зарисовки, самая 
знаменитая из которых “Русское 
застолье”, давшая название и 
всей программе. Попадание в 
тему, в слушателя, в интонации 
- практически стопроцентное. 
Хорошо знакомые и словно дос
тающие что-то изнутри застоль
ные (и не только) русские песни 
закручены в попурри - с пере
падами голосов и ритмов, с нео
жиданными поворотами, то ли
хое, то нежное... Если вся про
грамма - спектакль, то каждая 
песня - самостоятельная музы
кальная миниатюра. И внутри 
возможны перестановки в зави
симости от настроения зала.

По обыкновению, мы ждем 
от хора, тем более мужского, 
большого сильного звука. Как 
грянут - так и мурашки по коже. 
Но хор - это не всегда громко. 
Не обязательно громко. Особое 
искусство - исполнить большим 
составом тишайшее пиано, но 
так, чтобы его услышали во всех 
уголках зала. Звуковая миссия 
хоровых коллективов, очевидно, 
бывает различной. Одни под
нимают в патриотическом по
рыве стадионы, другие проник
новенно говорят о простом и 
сокровенном. Главное - и в том, 
и в другом быть убедительным. 
У “Русских певчих" это получа
ется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Еще 3500 инвалидов войны 
получают из областного бюд
жета денежную компенсацию в 
размере стоимости автомоби
ля “Ока".

Тем не менее, по словам 
Владимира Туринского, соци
альные работники не снимают 
этот вопрос с повестки дня, 
поскольку речь идет о людях 
очень пожилых.

Боюсь сглазить, но все-таки 
замечу, что в социальной сфе
ре произошел перелом — от 
слов и обещаний мы постепен
но переходим к делу. Время 
расплачиваться по счетам дав
но пришло. И в первую оче
редь нужно отдать долги вете
ранам войны, скрасив закат их 
жизни нашим вниманием и за
ботой.

...На счастье сын Ибрагимо
ва “искупал” новенькую маши
ну отца в шампанском. Чтобы 
не ломалась, не подводила вла
дельца. И Виктор Газделеевич 
веселого напитка испил - за 
здравие друзей-ветеранов и 
всех собравшихся.

—Я верил, — сказал он, са
дясь в "Оку”, — что дождусь 
этого мгновения. Теперь надо 
долго жить, чтобы поездить на 
этой прекрасной машине.

—И долго, и счастливо! - 
кричали ему вслед.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: В.Ибрагимов 

за рулем новой машины.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Н КОНТАКТЫ

Русские кони 
поскакали
по Парижа

Три года подряд в Париже проходят “Дни Москвы во 
Франции”.
В этом мероприятии участвуют и сильнейшие лошади 
России. Трижды побывали там и наш екатеринбургский 
конь по кличке Конфуз и его наездник В.Цуцков. Сегодня 
наш внештатный корреспондент Юрий Печерский 
беседует с президентом Екатеринбургского фонда 
развития конного спорта Александром Григорьевичем 
Кияйкиным, который тоже был в Париже в составе 
российской делегации.

—Александр Григорьевич, 
чем занимается ваш фонд и 
каковы его задачи?

—В задачи фонда входит раз
витие коневодства и конного 
спорта в области, оказание по
мощи конноспортивным клубам 
и частным владельцам, прове
дение конноспортивных сорев
нований, воспроизводство и 
тренинг лошадей. А также орга
низация воспитательного про
цесса и проведение мероприя
тий по физическому и интел
лектуальному развитию молоде
жи. Фонд должен готовить ло
шадей для областных, россий
ских соревнований, с выходом 
на международную арену.

—Интересно, как начали 
складываться дружеские от
ношения коневодов Франции 
и России?

—Три года назад российская 
ассоциация “Содружество” во 
время Дней Франции в Москве 
пригласила международную ко
неводческую организацию по 
скачкам Франс Галоп Париж в 
Россию.

Делегация коневодов Фран
ции посетила Хреновской, Чес
менский и Московский конные 
заводы, где занимаются разве
дением русских орловских ры
саков.

А увидев русскую тройку, 
восхищенный президент рысы- 
систой ассоциации Франции 
граф Доменик де Беллэт вос
кликнул: “Эту неописуемую кра
соту надо показать Парижу!”. В 
это время наш Конфуз был на 
московском ипподроме, где в 
беге на 2400 м рысью стал в 
3-й раз чемпионом России. И 
мы были персонально пригла
шены во французскую столицу.

—Как сейчас во Франции 
обстоят дела в такой важной 
сельскохозяйственной от
расли, как коневодство?

—Про лошадей там не забы
вали, в отличие от нас, никог
да. Они у французов в почете. 
В мире сейчас 65 млн. лоша
дей. В России осталось 1 млн. 
700 тысяч. В нашей стране идет 
громадный спад конепоголовья. 
А в Свердловской области и 
вовсе произошел развал коне
водческого дела, которое нача
ло хиреть после ликвидации в 
Свердловске областного иппод
рома в 1960 году и камышловс- 
кого - в 1966. А без конного 
спорта, как известно, нет коне
водства и, наоборот, без коне
водства нет хорошо развитого 
конного спорта.

За последние 25 лет количе
ство саврасок на Среднем Ура
ле, по данным статистики, со
кратилось на 67 процентов. До 
перестройки в области было 50 
тысяч лошадей, а сегодня их 
осталось лишь 17 тысяч.

А во Франции идет прирост 
конепоголовья. Там лошадь ши
роко используется в сельской, 
и в городской местности как 
тягловая сила, а в социальной 
сфере - при верховой, экипаж
ной езде, в спорте, туризме, в 
ипподромном бизнесе. Словом, 
во Франции коневодство - это 
целая индустрия. Кто-то выра
щивает гривастых красавцев, 
шьет для них сбрую, делает ка
реты, заготавливает корма, а 
другие используют лошадей в 
различных сферах жизни, в том 
числе и в бизнесе.

Орловские рысаки, оказыва
ется, французам нужны как уни
версальная каретно-упряжная 
порода, пригодная для перевоз
ки грузов и для проведения со
ревнований, к службе в войс
ках.

—Как дальше складыва
лись эти теплые русско- 
французские отношения?

—Сначала были проведены 
Дни Франции в Москве на на
шем столичном ипподроме. 
Французская сторона выдели
ла средства на призы Парижа и 
Франции.

В Москву приехали лучшие 
наездники Франции. Это побе
дитель “Приза Америки” Жан- 
Мишель Базир, обладатель 
крупнейших международных 
призов и автор мирового ре
корда на 2850 метров Жюль 
Лепентье. Из 16 стартовавших 
лошадей орловской породы 
старшего возраста первым к 
финишу пришел московский 
жеребец Лакей, а наш Конфуз 
был третьим.

Французы учредили для рус
ских троек “Приз Венсеннского 
ипподрома”. Тогда выиграл на 
тройке вороных коней яросла
вец Андрей Корчагин.

В 2001 году французы при
везли в Москву уже 10 своих 
рысаков и продемонстрирова
ли их в специальном призе. Та
кой большой "десант” француз
ских рысаков в Россию прибыл 
впервые. А призовой фонд за

езда на “Кубок Франции" в честь 
225-летия орловского рысака 
наши гости учредили сами, и 
составлял он 1,5 млн. рублей.

Выиграл его Жан-Мишель 
Базир, ехавший на семилетием 
жеребце Гран Герье. В “Призе 
Франции" победил на дистан
ции 2400 м чесменский конь 
Каньон (наездник В.Сергеев). 
В.Цуцков на Конфузе был тре
тьим.

“Приз Парижа" выиграл мос
ковский наездник М.Козлов на 
коне по кличке Дротик. А мат
чевая встреча наездников “Мос
ква—Париж" в двух гитах закон
чилась победой француза Фи
липпа Дожара, ехавшего снача
ла на лошади Ковбое, а затем 
на Фаворите. Оба рысака при
надлежат российскому городу 
Самаре.

—Расскажите, хотя бы ко
ротко, о празднике Дни Рос
сии в Париже, свидетелем 
которого вы были.

—Наша делегация — 27 че
ловек в Париж выехала с 22-мя 
самыми резвыми российскими 
рысаками орловской породы. 
Во Францию мы повезли и три 
лучшие русские тройки. Пре
одолев 3500 километров на ав- 
токоневозках, проехав четыре 
границы, мы уже на следующий 
день на Венсеннском, лучшем в 
мире, ипподроме Парижа при
няли участие в соревнованиях, 
где на наших конях выступали 
шесть русских и столько же 
французских наездников. Ком
пьютерный жребий выбрал, 
кому на какой лошади высту
пать, за два дня до гонок. Это 
делалось, чтобы организовать 
более честную игру в тотализа
тор.

На следующий день те же 
спортсмены выступали уже на 
французских рысаках.

Честь России в Париже кро
ме Виктора Цуцкова защищали 
наездники Виталий Танишин, 
Ованес Никогосян, Валерий Бу- 
рулев, Анатолий Козлов, Игорь 
Исаев и Виктор Сергеев.

Цуцкову волей компьютерно
го жребия достался другой наш 
конь, менее резвый. “Приз 
франко-русской дружбы" на 
российских орловцах, где выс
тупали два француза-победите
ля престижного в мире “Приза 
Америки”, выиграл В.Танишин 
на Лабинске, вторым был Бо
монд (наездник И.Исаев) и тре
тьим наш Конфуз, которым уп
равлял москвич Ованес Нико
госян. Французы в этом заезде 
на российских конях заняли 4-е 
и 5-е места.

Бег русских троек француз
ские любители лошадей встре
тили, встав с мест, бурными 
аплодисментами. На следую
щий день наши троечные уп
ряжки покорили парижан и син
хронной ездой, за рубежом по
казанной зрителям впервые. 
Диктор ипподрома езду троек 
то и дело называл "русским ба
летом", а наездников по-ста
ринному ласково “ямщиками”.

В беге троек победу одер
жал представитель московско
го конного завода А.Панков, а 
“Приз Москвы”, разыгрываемый 
на французских лошадях, выиг
рал В.Сергеев.

—Что дают такие сорев
нования России?

—На следующий день фран
цузские газеты на первых стра
ницах пестрили цветными за
головками: “Русские конники 
покорили парижан", "Большой 
конноспортивный праздник в 
Париже", “Крупная победа рос
сийских конников", “Орловский 
русский рысак - лучший конь в 
мире" и т.д.

Такие встречи содействуют 
укреплению русско-французс
ких отношений. Они имеют гро
мадный политический смысл: 
ведь орловские рысаки впер
вые за 100 лет появились во 
Франции. На ипподроме при
сутствовали члены французско
го правительства, наш министр 
сельского хозяйства РФ 
А.В.Гордеев, представители 
российского посольства во 
Франции, ЮНЕСКО, потомки 
Л.Н.Толстого и графа Орлова.

Теперь французы, приезжая 
в Москву, просят прокатить их 
на русской тройке, они охотно 
стали закупать лошадей орлов
ской породы. Кстати, в нашей 
области разведением лошадей 
этой породы успешно занимал
ся все эти годы зоотехник Ир
битского ипподрома К. Шотт.

Ну, а во Франции я и Виктор 
Александрович Цуцков, как и вся 
русская делегация, чувствова
ли себя частицей нашей боль
шой необъятной России.

■··

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
ветеран коневодства 

области.
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На трудность и
В конце весны Екатеринбург 
станет столицей мирового

скалолазания

■ НА ВСЕ РУКИ

Можно ли вынесенное в 
подзаголовок утверждение 
подвергать сомнению, если 
с 17 по 26 мая на Среднем 
Урале пройдут сразу три 
этапа Кубка мира по этому 
виду спорта? О 
предстоящем событии мы 
беседуем с вице- 
президентом Совета по 
скалолазанию 
международного Союза 
альпинистских ассоциаций, 
профессором УГТУ-УПИ 
Александром Пиратинским.

—Александр Ефимович, 
предлагаю сразу “взять 
быка за рога” и дать чита
телям ответы на вопросы 
“Что? Где? Когда?”

—С 17 по 19 мая на скалод
роме УГТУ-УПИ пройдет пер
вый этап соревнований по ла
занию на трудность и на ско
рость.

На втором и третьем этапах 
участники станут состязаться в 
скорости, причем делать им это 
предстоит в торговом городе 
“Дирижабль", хорошо извест
ном екатеринбуржцам. Внутри 
помещения установят 12-мет
ровые леса, к которым прикре
пят щиты, образующие стену. 
Другая площадка — открытая: 
стена расположится на 27-мет- 
ровой вышке близ “Дирижаб
ля”. Хотел бы отметить любо
пытный нюанс. Не так давно на 
заседании Госсовета РФ шла 
речь о порочной практике пре
вращения стадионов в рынки. 
Здесь же пример с точностью 
до наоборот: торговое заведе
ние становится ареной прове
дения спортивных соревнова
ний.

—Хотелось бы узнать, на
сколько практика использо
вания подобных импровизи
рованных скалодромов рас
пространена в мире?

—Это вполне обычное явле
ние. Соревнования проводятся 
на зданиях городских площа
дей, бетонных плотинах, опо
рах мостов...

—Почему местом прове
дения трех этапов Кубка 
мира была избрана Россия, 
почему Екатеринбург?

—Прежде всего, напомню, 
что в 1996 году в Екатеринбур
ге уже проходил этап Кубка 
мира. И отзывы были получены 
самые благоприятные. К тому 
же Россия входит в пятерку луч
ших в скалолазании, а крупных 
международных соревнований 
уже давненько не принимала. 
Можно назвать разве что этап 
юношеского Кубка Европы в 
Апатитах в 2001 году. Все эти 
факторы были приняты во вни
мание при составлении кален
даря соревнований.

—Могу предположить, что 
ваше личное участие сыгра
ло тут не последнюю роль. 
А что послужило, если мож
но так выразиться, импуль
сом этого решения?

ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ

Под патронажем Губернатора Свердловской области

Кубок мира по скалолазанию
Екатеринбург 17-26 мая 2002 года

—Серебряная медаль моей 
дочери Майи на чемпионате 
мира осенью 2001 года. А у нас 
ведь она далеко не одна спо
собна добиться высоких ре
зультатов! Екатеринбуржцы Зоя 
Подгорбунских, сестры Олеся 
и Анна Соулевич, Яков Суббо
тин, Алексей Гадеев, тагильча- 
нин Владислав Баранов — все 
это элита мирового скалолаза
ния. И я думаю, что предостав
ление зрителям возможности 
порадоваться за достижения 
своих земляков — неплохая 
идея.

—...До воплощения кото
рой в жизнь, надо полагать, 
пришлось сделать не один 
шаг.

—Как сказать... Получив бла
гословение членов междуна
родной федерации, я попал на 
прием к нашему губернатору. 
Эдуард Эргартович с интере
сом воспринял это предложе
ние и оказал практическую по
мощь по определению круга 
спонсоров, главным из которых 
стала Трубная металлургичес
кая компания.

Помимо уже упоминавшего
ся ТГ “Дирижабль”, хотел бы 
отметить специалистов Екате
ринбургского радиотехникума, 
разработавших принципиально 
новый стартовый компьютер, 
который позволит не только 
фиксировать фальстарт, но и 
блокировать стартовый сигнал.

Что еще хотел бы доба
вить? Создаваемая для круп
ных соревнований материаль
но-техническая база служит 
ведь потом долгие годы. Да
леко за примером ходить не 
надо. К Кубку мира-96 в ма
неже УГТУ-УПИ была модер
низирована старая стена и 
построены две новые. Одна 
из них — разборная, другая — 
стационарная — использует
ся весь летний сезон. И не 
только спортсменами.Трени
ровки на ней проводят пред
ставители МЧС, СОБРа, 
ОМОНа.

Наконец, не будем забывать, 
что проведение любых крупных 
международных соревнований 
попросту престижно.

—Особенно, если вид 
спорта является олимпийс
ким.

—Ваш намек понял. Скало
лазание вот уже шесть лет при
знано Международным олим
пийским комитетом. Пока еще 
не решено, в программу Зим
них или Летних игр может быть 
включен наш вид спорта. На 
мой взгляд, первый вариант 
предпочтительнее: общее ко
личество соревнований там 
значительно меньше. Но и от 
второго, разумеется, мы тоже 
бы не отказались.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

■ ОТКЛИК

О "паленке
на сегодняшний день одной из актуальнейших проблем 
является алкоголизация нашего общества. Она 
затрагивает не отдельно взятую семью, где пьянствуют 
муж, брат, сын, а нередко и представительницы 
прекрасной половины. Эта тема сегодня на слуху в 
структурах власти, в правоохранительных органах — во 
всем обществе. Поэтому, читая “Областную газету” за 
30 января 2002 года, я несколько раз возвращался к 
публикации Анатолия Певнева и наконец решил принять 
приглашение к обсуждению поднятой проблемы.

Не буду делать углубленного 
анализа работы, которую прово
дит администрация МО “Талиц
кий район" с правоохранитель
ными органами, направленную на 
искоренение торговли частными 
лицами "палёным" зельем, в час
тности, и на преодоление пьян
ства в целом. Я сделал выборку 
административных материалов из 
общего количества, рассмотрен
ного судом Талицкого района в 
2001 году. Из 745 материалов об 
административных правонаруше
ниях судом Талицкого района 
рассмотрено 29 материалов в от
ношении граждан, занимающих
ся распространением “палёного"

зелья у себя на дому. 19 лиц при
влечены к ответственности по Ад
министративному кодексу Свер
дловской области. Рассмотрены 
материалы в отношении десяти 
лиц с привлечением их к адми
нистративной ответственности по 
административному законода
тельству Российской Федерации. 
За торговлю спиртосодержащей 
жидкостью на дому к админист
ративной ответственности при
влечена Т.Ошкукова, жительница 
города Талица, занимавшаяся 
реализацией технического спир
та из своей квартиры. Она под
вергнута административному на
казанию в виде штрафа. Нерабо-

■ ТЮРЬМА И ОБЩЕСТВО...

Программа "Staart".
Еще не финиш...

В течение двух лет Совет Европы и Главное управление 
исполнения наказаний по Свердловской области 
реализовывали совместный проект под названием 
“БІаагѴ. Сотрудничество свердловской пенитенциарной 
системы с европейскими общественными 
организациями было направлено на подготовку 
профессиональных кадров - социальных работников, 
воспитателей, педагогов и психологов для 
исправительных учреждений Среднего Урала. На 
проведение этой программы Евросовет израсходовал 
500 тысяч долларов США.

Первоначально весь проект 
был рассчитан на два года. За 
это время коллеги из Запад
ной Европы провели несколь
ко обучающих семинаров и на
учно-практических конферен
ций для специалистов, рабо
тающих в краснотурьинской и 
кировградской детских коло
ниях, а также в екатеринбург
ском женском следственном 
изоляторе. Кроме того, деле
гация ГУИН побывала в Гер
мании и Шотландии, где ураль
цы имели возможность позна
комиться с опытом социаль
ного патронажа неблагополуч
ных детей и подростков.

К концу второго года рабо
ты участники проекта пришли 
к общему выводу, что пробле
му подростковой преступнос

ти необходимо решать совме
стными усилиями нескольких 
сопредельных областей. Так 
возникла идея создания так 
называемой “уральской стра
тегии сквозной поддержки”. 
Евросовет одобрил идею про
должения проекта и обещал 
продолжить его финансирова
ние. Теперь прошедшие за
рубежную стажировку специ
алисты ГУИН по Свердловс
кой области будут проводить 
обучение своих коллег из со
седних областей.

26 марта в Екатеринбурге 
пройдет конференция, кото
рая подведет итоги первой 
части программы и опреде
лит задачи для второй.

Олег ПАВЛОВИЧ.

НАВЕРНОЕ, у каждого художника 
приходит пора, когда ему хочется 
создать автопортрет, т.е. выразить 
себя непосредственно, 
повернувшись к зрителю лицом, 
глаза в глаза. Кто-то в этом случае 
садится перед зеркалом с 
карандашом и бумагой в руках. 
Кто-то ваяет себя, любимого, из 
глины. Людмила Вышатыцкая 
вылепила свое изображение... из 
снега.

Большую часть зимы жители одной 
из улиц поселка Полевской-Станцион- 
ный имели возможность любоваться не 
какой-нибудь трехэтажной бабой, чьи 
шаровидные формы даже листиком не 
прикрыты. Нет, у ворот дома, где живут 
супруги Людмила Вышатыцкая и Васи
лий Шмаков, на фоне поленницы удоб
но устроилась румяная, фигуристая мо
лодайка в пышных одеждах, в каких ни
кому на улице появиться не стыдно.

Людмила Витальевна сама иденти
фицирует себя с этим снежным извая
нием. Автору, как говорится, виднее. 
Ну, метла в руках — традиционное для 
снежных баб орудие труда. Так ведь в 
этом доме бездельников не водится во
обще.

Дом у Василия и Людмилы, как видно 
на снимке, самый обычный для уральс
кого села. Двухскатная крыша, резные 
наличники, “глухие” тесовые ворота. Но 
внутри - многое на особицу. Выходя
щая в парадную комнату стена печи от
делана под каменную кладку. Да еще и 
камин выведен. Не “каминка”, коими на
зывают в уральских деревнях пристро
енную к русской печи плиту с “подтоп
ком”. А настоящий элитный камин с об
лицовкой из цветного камня, литыми ук
рашениями, гармонирующими с литой 
же люстрой.

Кухня отделена от остального про-

Красиво жить
не запретишь

странства стойкой, как в баре. Она же 
- и рабочий стол, и шкафчик для про
дуктов и утвари. Некоторые мои знако
мые, взглянув на снимки, всплескивали 
руками: как здорово! Известно, что в 
небольших деревенских или дачных из
бах дощатые переборки никого и ниче

го не изолируют, только тесноту созда
ют. А здесь просторно, удобно, краси
во.

Все “навороты" в доме исполнены в 
основном Василием. Людмила выступи
ла в качестве дизайнера. В Полевском- 
Станционном их считают мастерами на

на сельской пороге
тающая жительница лесоучастка 
Боровской Талицкого района 
Л.Резвова организовала бойкую 
торговлю техническим спиртом 
из своего жилого помещения и 
также была подвергнута штрафу. 
Жительница поселка Троицкий 
Талицкого района О.Мунирова 
продавала технический спирт по
месту своего проживания, за что 
была оштрафована. Неработаю
щие жительницы поселка Троиц
кого Талицкого района Н.Мохи- 
рева и Л.Викулова, первая — сре
ди белого дня на улице Деповс
кой, хотя сама проживает по дру
гому адресу, а другая — в вечер
нее время по месту своего жи
тельства бойко торговали нека
чественным спиртным. Привлече
ны к административной ответ
ственности за торговлю спирто
содержащей жидкостью житель
ница села Вновь-Юрмытское Та
лицкого района С.Александрова, 
житель села Горбуново Талицко
го района С.Бузин, житель горо
да Талица А.Богданов. Помимо
примененного к этим гражданам

нию здорового образа жизни в 
нашем обществе даст положи
тельные результаты.

Если эту работу проводить с 
подрастающим поколением, на
чиная с детсадовского возраста, 
да если она будет проводиться в 
тесном взаимодействии властных

они оштрафованы — у них еще и 
конфисковали и уничтожили 
спиртосодержащую жидкость!

Торговля техническим спиртом 
является доходным делом, и лю
дей не останавливает мера ад
министративного воздействия. 
Дважды судом в 2001 году под
вергалась административному
наказанию жительница города 
Талица Т.Ошкукова. Она не ува
жает не только закон, но и лиц, 
которым продает зелье, офици
ально называемое “спиртосодер
жащая жидкость". В семье Мас
лаковых, жителей города Тали
ца, похоже, организован семей
ный подряд по реализации спир
тосодержащей жидкости на дому. 
За это вначале дочь была при
влечена к административной от
ветственности, а затем и отец. К 
обоим была применена админи
стративная мера наказания в 
виде штрафа, а к П.Маслакову 
еще и дополнительное наказание 
в виде конфискации спиртосо
держащей жидкости с последую-
щим уничтожением.

административного наказания — Приведенные примеры, на мой

“ОБЛАСТНАЯ-гаЗЕТА^і
приглашает
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взгляд, являются неопровержи
мым доказательством того, что 
струну, которую затронул А. Пев
нев, на территории МО “Талиц
кий район” не только пытаются 
трогать, по ней бьют, и звон уже 
раздается довольно громко. Ав
тору письма в “Областную газе
ту” должно быть известно, если 
она читает местную прессу под 
названием “Сельская новь”, что 
председателем суда эта тема 
всегда затрагивается не только 
на страницах местной прессы, 
но и при встречах с журналиста
ми местного телеканала, и никак 
не назовешь выступления пред
ставителя судебной системы му
ниципалитета “тихими и кратки
ми”. Призыв автора письма к 
широкомасштабным действиям 
под лозунгом “Пьянству — бой” 
приведет к той же показухе, ко
торую мы уже проходили в 80-е 
годы прошлого века, но резуль
тата, как мы знаем, не было, по- 

, скольку народ с еще большим 
рвением стремился к алкоголи
зации. А вот широкомасштабная 
деятельность по культивирова-

структур всех уровней с право
охранительными органами и об
щественными организациями му
ниципалитета, то, убежден, ре
зультат превзойдет все ожида
ния. Тогда не нужным будет со
вет работника правоохранитель
ной системы муниципалитета — 
подполковника милиции А. Боро
вичской — подкрашивать техни
ческий спирт, поскольку это зе
лье будет невостребовано. Ну, а 
текущий момент из-под контроля 
нельзя выпускать. Образно вы
ражаясь, рука правоохранитель
ной системы всегда должна быть 
на пульсе, необходимо всеми до
ступными способами, в рамках 
действующего законодательства, 
вести работу по искоренению су
ществующего в нашем обществе 
зла, имя которому алкоголизм.

Никто не спорит, что рюмка 
водки россиянину желаема. Од
нако проблема не в рюмке, а в 
том, что алкоголизм наносит вред 
человеку, поскольку в первую оче
редь гибнет нравственность, ко
торая определяет характер и по
ведение человека. Общеизвестно,

разместить информацию 
об условиях приема

в специальном выпуске газеты | 

"АБИТУРИЕНТ- 2002". ’ 
Стоимость размещения рекламы I 

снижена на 50 %. { 
і 

Заявки принимаются |
но Ю апреля 2002 г. I

по тел.: 627-000, факс 625-487. I
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

27 февраля 2001 г. на участке объездной автодороги, 
расположенном между Московским трактом и ул. Серафимы 
Дерябиной, произошло ДТП с участием автомашин “Тойо
та Марк II”, г/н Е195НХ, и автомашины “Вольво-940”, г/н 
А005ВТ. Свидетелей просим позвонить по телефону (3432) 
54-87-21.

ЗАО “УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА” 
извещает всех кредиторов о том, что 28.02.2002 г. на общем 
собрании акционеров было принято решение о реорганизации 
путем присоединения ЗАО “Уральская геологическая служба” к 
ЗАО “Евразия Майнинг Сервис” с переходом всех прав и обя
занностей.

Российский фонд федерального 
имущества и Уральское 

межрегиональное отделение РФФИ 
сообщают итоги конкурсного отбора по 

Свердловской области организаций по 
реализации имущества, в том числе иму
щественных прав, прав требования, кон
фискованного или арестованного на осно
вании судебных решений или актов других 
органов, которым предоставлено право 
принимать решения об обращении взыска
ния на имущество, а также бесхозного и 
изъятого имущества. Победителями кон
курса признаны:

• ЗАО “Про-Ком”;
• ООО Агентство недвижимости “Аль- 

со-Риэл”;
• Филиал ООО “Торговый дом “Сла

вянский”;
• ООО “Спас-сервис”;
• ООО “Арго”;
• ООО "Фурманова 62”;
• ЗАО "Пектораль”;
• Дочернее специализированное госу

дарственное унитарное предприятие “Пер
воуральское бюро технической инвента
ризации и регистрации недвижимости”;

• ООО "Экспертное бюро “Безопас
ность сделок";

• ООО “Квартет-Плюс”;
• ООО "Торговый ряд”;
• ООО “ТЭН”;
• ООО "Екатеринбургский информа

ционно-коммерческий центр "Северная 
Русь”;

• ООО "Строительно-инвестиционная 
группа”;

• ООО “ДИАТЕХ”;
• ЗАО "Алкона-сервис”.

все руки. Людмила - известная рукодель
ница. Василий в электротехнике прекрас
но разбирается, любую отопительную си
стему может наладить, любой движущий
ся механизм запустить. Не человек, а 
ходячий многопрофильный сервис.

На Урале они живут сравнительно не
давно. До этого, как в песне: “Наш ад
рес - Советский Союз”. Сначала При
балтика, потом Казахстан. Алма-Ата на
поминает о себе блестящими, перели
вающимися покрывалами. Европа про
глядывает в организации пространства, 
в пристрастии к дереву, камню.

А что же Урал? Крытый двор желез
ками заполнен. Куры квохчут, козы бле
ют. А камень на камине - самый что ни 
на есть уральский, бажовский. Змее
вик.

Вот такие люди. Как бы их судьба ни 
швырнула, куда бы ни забросила - су
меют обжиться, обустроиться, сделать 
мир вокруг себя хоть чуточку, да лучше.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

что нравственность есть высшая 
функция мозга человека и при 
злоупотреблении алкоголем она 
начинает разрушаться раньше, 
нежели интеллект. Всем извест
но, что характер алкоголика ста
новится грубым, доходящим до 
жестокости, личность алкоголика
деградирует, и он оказывается на 
обочине жизни. Такие люди чаще 
попадают на скамью подсудимых 
за совершение противоправных 
деяний, и здесь также уместны 
статистические данные. Судом Та
лицкого района в 2001 году было 
осуждено 604 человека, и из это
го количества осужденных 500 че
ловек совершили преступления в 
состоянии алкогольного или нар
котического опьянения. Из 168 
осужденных женщин 49 были в не
трезвом состоянии при соверше
нии преступных деяний, а из 128 
несовершеннолетних, осужденных 
к различным видам наказаний за 
совершение преступлений, 48 
подростков преступили закон так 
же в нетрезвом состоянии. Эти 
цифры не являются тайной за се
мью печатями. Напротив, они слу
жат информацией к размышлению 
как властных структур, так и пра
воохранительных органов муници
палитета и призывом к действию.

Мне понятна психология обы
вателя районного масштаба с не
уемной фантазией, который мо
жет переложить весь груз ответ-

ственности за деградацию лич
ности в нашем обществе на чи
новников властных структур му
ниципалитета. Но не пойму его в 
том плане, что, живя в одном об
ществе, он за своего близкого, 
который катится по наклонной 
плоскости, обвиняет кого угод
но, только не себя, никак не же
лая разделить груз ответствен
ности за упущения в воспитании, 
в отсутствии нормального мик
роклимата в семье, в отсутствии 
порядочных отношений с родны
ми и близкими.

Завершая свои соображения 
по подсказанной читателем про
блеме, мне бы еще раз хотелось 
напомнить, что морально и фи
зически будет здоровым обще
ство тогда, когда оно вместе с 
властными структурами будет за
ниматься воспитанием подраста
ющего поколения с момента рож
дения человека, и не в форме 
пресловутой “борьбы", посколь
ку с детьми нельзя бороться, де
тей надо воспитывать. Известно, 
что любая борьба чревата по
следствиями. “Не надо бороться 
за чистоту, надо просто своевре
менно и чисто подметать", — го
ворили известные классики со
ветского периода.

Виктор ГРЕБЕНКИН, 
председатель суда 
Талицкого района.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2” 

объявляют о проведении 25 апреля 2002 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 — 

открытого аукциона по продаже имущества.
Предмет аукциона: Отдельно стоящее строение общежития, состоящее из деся

ти комнат общ. пл. 159,4 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
с.Туринская Слобода, ул.Лесная, 10.

Начальная цена: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей.
Сумма задатка: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, который должен поступить на 

счет Уральского межрегионального отделения Российского фонда федерального иму
щества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841 не позднее 23 апреля 2002 года или от физических лиц в кассу УМО 
РФФИ не позднее 11 часов 23 апреля 2002. года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 25 марта 2002 г. до 23 
апреля 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
к. 306, 307, 308 или по адресу: ул.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ "Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 года и ГК РФ, 
аукцион может быть отменен в любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заключить 
соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись предоставляемых документов, а 
также надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю
щие отсутствие установленных законодательством препятствий для участия в торгах, 
в том числе в случаях, установленных законом, предварительное согласие уполномо
ченного государственного органа, участника(ов) общей собственности на приобрете
ние имущества; для юридических лиц дополнительно — учредительные документы, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболь
шую цену, которое в тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о 
результатах аукциона, который приобретает юридическую силу после утверждения 
его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчиты
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней на 
основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона после 
его полной оплаты в порядке, установленном действующим законодательством. Рас
ходы по оформлению технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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«Пионер» переживет Землю
Американскому космическому агентству НАСА удалось 

преодолеть расстояние в 11,8 млрд, км и выйти на связь 
со своей межпланетной станцией «Пионер-10», запущен
ной в космос 30 лет назад.

Термоядерный синтез £
при... комнатной температуре
' На пороге революционного открытия · создания уп
равляемой термоядерной реакции при пониженных тем· 
пературах - стоит группа ученых, в числе которых ака- 
демик Российской Академии наук Роберт Нигматулин и 
его коллеги из американского Мичиганского универси
тета. Сообщения об этом появились в западноевропей- 

^ской печати.____________________________________________

Как сообщают источники, 
имеющие отношение к иссле
дованиям, Нигматулину, а так
же Фреду Бечетти и Рузи Тале- 
аркану удалось разрешить 
сложнейшую проблему «запус

ка» термоядерного синтеза при 
низких температурах с помо
щью метода, известного как 
сонолюминесценция. Ученые 
смогли разработать техноло
гию, при которой без дости

жения предельных температур 
происходит синтез трития из 
двух атомов дейтерия. В ре
зультате выделяется огромное 
количество энергии.

Однако в отличие от водо
родной бомбы их технология 
позволяет обеспечить управля
емый термоядерный синтез, 
который протекает при усло
виях, близких к комнатной тем
пературе.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Как сообщил руково- ;
дитель программы по- |
лета станции Лэрри Лэ- 
шер, сигнал на «Пио- · ./ 
нер-10» был направлен . : ·
с радиотелескопа под ШЖ?і 
Лос-Анджелесом, а от- 
вет был получен 22 часа ''іі; 
и 6 минут спустя радиотелес
копом в Испании. «Сигнал был 
громкий и четкий», - сказал Лэ- 
шер.

«Пионер-10» был запущен 2 
марта 1972 года. Предполага
лось, что он за 2 года достиг
нет Юпитера и, проведя наме
ченный комплекс измерений, 
благополучно завершит свое 
существование. Однако техни
ческие характеристики станции 
превзошли все ожидания. Она 
уходила все дальше и дальше 
в неизведанные глубины Все-

ленной, передавая ценную 
» информацию. Впечатляет 

перечень того, что «Пи- 
, онер-10» сделал впер-

' вые. В частности, пер-
’ вым прошел пояс асте- 

роидов, показав, что не 
й так уж это и опасно; пер
вым пролетел «рядом» - по кос
мическим масштабам - с Юпи
тером (на расстоянии пример
но 130 тыс. км) и передал изоб
ражение планеты, а также дан
ные о том, что она состоит из 
газа и жидкости; первым поки
нул Солнечную систему (в 1983 
году); первым столкнулся с 
«солнечным ветром» и подтвер
дил существование «межзвезд
ной пыли».

Официально программа «Пи
онера-10» была прекращена в 
1997 году, но со станцией

продолжали регулярно связы
ваться и потом. В настоящее 
время она движется со скорос
тью 12 км в секунду в направ
лении звезды Альдебаран в со
звездии Тельца.

По мнению ученых, «Пионер- 
10» вполне сможет преодолеть 
через два с лишним миллиона 
лет оставшееся до Альдебара- 
на расстояние и дальше будет 
путешествовать по простран
ствам галактики Млечный Путь 
миллиарды лет. Не исключено, 
что он переживет даже Землю, 
ибо через 5 млрд, лет, как по
лагают ученые, Солнце станет 
красным гигантом и поглотит 
нашу планету. Так что станции 
выпадает миссия нести свиде
тельства ее существования. На 
ее борту находится покрытая 
золотом пластина с посланием 
доброй воли нашим братьям по 
разуму. На ней также выграви
рованы схема Солнечной сис
темы и изображение жителей 
Земли - мужчины и женщины.

■ ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Неожиданности
преподносит пока

В Панаме 
будут получать
электроэнергию
из мусора
'В Панаме готовятся получать электроэнергию, нс-'' 
пользуя промышленные и бытовые отходы. Это станет 
возможным благодаря соглашению, подписанному с ев
ропейским консорциумом «Гуайстека корпорейшн», под
рядившемуся создать сеть предприятий по утилизации 
мусора для производства биогаза, который будет ис
пользоваться для нужд ТЭЦ.

«Проблема использования 
отходов, наносящих непоправи
мый вред окружающей среде, 
постоянно беспокоила населе
ние нашей страны», - заявила 
президент Панамы Мирейя 
Москосо во время подписания 
соглашения между министер
ством здравоохранения и меж
дународной компанией в соста
ве фирм Германии, Италии и 
Швеции. Она отметила, что 
предложенная технология по
может разгрузить свалки не 
только в столице, но и во мно
гих других населенных пунктах, 
возможности которых давно 
исчерпаны в связи с ростом 
населения. По данным Моско
со, только в городе Панама 
ежедневно накапливается до 
300 т мусора. Теперь каждая 
из девяти провинций страны 
может вести переговоры с кон
сорциумом о создании соб

ственного предприятия замкну
того цикла, которое способно 
перерабатывать твердые отхо
ды и уничтожать содержащие
ся в них токсичные вещества.

Как рассказал президент «Гу
айстека корпорейшн» Хоакин 
Вильяр-Гарсия, фирма намере
на в ближайшие 3 года вложить 
120 млн. долларов в строитель
ство первых семи заводов в сто
лице и других крупных городах 
страны. Мусор будет подвер
гаться специальной обработке 
и превращаться в газ. Тот, в 
свою очередь, попадет в топки 
электростанций. Токсичные про
дукты сразу будут сжигаться в 
ТЭЦ. «В результате исчезнут 
мусорные свалки, ставшие на
стоящей головной болью для 
многих городов», - сказал Ви
льяр-Г арсия.

Николай ПАСКА.

Лекарство от рака, 
возможно, никогда 
не будет найдено

Опасность возникновения такого страшного заболе
вания, как рак, возможно, никогда не будет устранена до 
конца, считает лауреат Нобелевской премии в области 
медицины за 2001 год, британский ученый Пол Нерс. С 
таким неутешительным прогнозом он выступил в интер

вью агентству Рейтер. ______ _

Эта болезнь, ежегодно уно
сящая жизни более пяти млн. 
человек, имеет более 200 раз
личных модификаций, поэтому 
очень сложно воспрепятство
вать ее быстрому развитию, 
отметил Нерс. «Наше поколе
ние добьется существенного 
прогресса. Я действительно 
верю в это. Но не думаю, что 
мы сможем окончательно по
бедить рак», - заявил ученый.

Нерс был награжден Нобе
левской премией за выявление 
особых компонентов, контроли
рующих процесс деления кле
ток. Именно нарушение этого 
процесса становится причиной 
возникновения рака, так как 
мутировавшая клетка, вместо 
того, чтобы отмереть, начина
ет делиться, ведя к образова
нию раковых опухолей.

По убеждению Нерса, для того 
чтобы победить рак, необходимо

в первую очередь устранить фак
торы, провоцирующие его раз
витие. Прежде всего, это куре
ние табака. Об этом известно 
многим, но мало кто обращает 
внимание на предупреждения 
министерства здравоохранения. 
Тем временем, считает Нерс, 
если бы курильщики бросили 
свою вредную привычку, а под
ростки в нее не втягивались, рак 
легких стал бы довольно редким 
заболеванием. Сегодня же от 
этой формы рака ежегодно уми
рает миллион человек.

«Этой болезни трудно найти 
противоядие. Возможно, оно 
существует, но нам еще пред
стоит полностью изучить это 
одно из самых сложных из из
вестных человечеству заболе
ваний», - отметил нобелевский 
лауреат.

Наталья ЯРОШЕНКО.

ОДИН из самых простых 
способов »привязать» ребенка 
к дому, как известно, - купить 
ему какую-нибудь электрон
ную игрушку. Но этот метод 
совсем не безопасен для фор
мирующегося организма ре
бенка, предупреждают специ
алисты Национального авто
номного университета Мекси
ки (УНАМ}.

Видеоигры 
опасны для
мексиканские

< ГЕНЕТИЧЕСКАЯ диагностика по-'' 
могла родить здорового ребенка 
американке, имеющей фатальную 
генетическую предрасположенность 
к редкой форме болезни Альцгей
мера. Насколько известно, это пер
вый подобный случай в мировой ме
дицинской практике. Однако успех 
ученых под руководством доктора 
Юрия берлинского из института реп
родуктивной генетики в Чикаго сра
зу был поставлен под сомнение с 
точки зрения медицинской этики.
\;____________ _ ________________/

Около двух лет назад к Берлинскому 
обратилась молодая замужняя женщина, 
страстно хотевшая, но боявшаяся иметь 
детей. По образованию женщина была ге
нетиком, и страх ее был вполне обосно
ван: ее родные брат и сестра впали в 
слабоумие и потеряли память, не достиг
нув даже 40-летнего возраста. Ранее схо
жие проблемы были у ее отца. Проверка 
показала, что и у нее самой присутствова
ла редкая генетическая мутация, ведущая 
к закупорке сосудов мозга и раннему раз
витию болезни Альцгеймера.

Обычно этот недуг, которым страдает, 
в частности, бывший президент США Ро
нальд Рейган, поражает тех, кому за 70, и 
потому в быту известен больше как стар
ческое слабоумие. По словам специалис
тов, его ранняя форма встречается менее 
чем у 1 проц, пациентов.
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Помогла 
генетическая диагностика
года, у нее здоровая годовалая дочь, и 
сама она снова беременна. Симптомов 
болезни у нее пока нет.

Завести детей ей помог метод так на
зываемой предимплантационной генети
ческой диагностики (ПГД). Суть его сво
дится к предварительному отбору яйце
клеток, не имеющих роковой мутации, пос
ледующему их оплодотворению «в пробир
ке» и пересадке (имплантации) в матку 
для вынашивания. Разумеется, дело это 
технически сложное и дорогое.

Берлинский говорит, что в случаях, по
добных описанному, ПГД - единственный 
способ получить здоровое потомство. По 
его словам, в мире сейчас насчитывается 
около 700 детей, рожденных с помощью 
этого метода, причем более 200 из них 
прошли через его клинику. Прежде, одна
ко, генетическими методами устранялась 
угроза не болезни Альцгеймера (ведь до 
глубокой старости, в которой она обычно 
проявляется, еще надо дожить), а других, 
более «быстродействующих» недугов на
подобие ранней детской амавротичес
кой идиотии или серповидно-клеточной 
анемии. Применение метода расширя
ется, и Американское общество репро
дуктивной медицины поддерживает ПГД

при наличии медицинских показаний.
Что касается критиков, их претензии 

можно условно разделить на две катего
рии. Некоторых в принципе пугает перс
пектива «генетической селекции» нерож
денных детей. Они опасаются, что со вре
менем некоторые родители могут потре
бовать чуть ли не гарантий того, что у их 
отпрысков не будет, скажем, ранней лы
сины или нетрадиционной сексуальной 
ориентации.

Другие специалисты указывают, что в 
данном конкретном случае счастливая мать 
почти наверняка к 40 годам будет пораже
на болезнью Альцгеймера и не сможет не 
только ухаживать за детьми, но даже уз
навать их. Они ставят вопрос о том, этич
но ли заведомо обрекать детей на факти
ческое сиротство.

Берлинский говорит, что не занимается 
генетической селекцией, направленной на 
выбор пола будущего ребенка или устра
нение возможных «косметических» недо
статков. Вместе с тем о моральности или 
аморальности других мотивов и решений 
людей, оказывающихся в сложных жизнен
ных ситуациях, он судить не берется.

Андрей ШИТОВ.

только
Три года назад изнемогав

ший от лютой февральской сту
жи Архангельск принимал чем
пионат мира по хоккею с мя
чом. Мерзли все: хоккеисты, 
тренеры, судьи, болельщики... 
На одной из пресс-конферен
ций тогда и зашла речь о пере
носе всех крупных турниров на 
конец марта - лед-то ведь все 
равно искусственный. Сказано 
- сделано. И шестнадцатый 
традиционный турнир на при
зы правительства России впер
вые за свою тридцатилетнюю 
историю начался 20 марта.

И вновь не обошлось без 
природных катаклизмов. В Ар
хангельске установилась те
перь уже непривычно теплая 
погода. Первый матч соревно
ваний, между второй сборной 
России и командой США про
шел, когда температура возду
ха на солнце приближалась к 
отметке “плюс 15”. Тут и искус
ственный лед не выдержал, по
плыл... Следующую встречу, 
между шведами и финнами, по 
этой причине пришлось пере
нести с трех часов дня на во
семь вечера.

Вместо отказавшегося в 
последний момент от руковод
ства нашей второй командой 
В.Ануфриенко ее возглавил 
Ю.Лахонин.

—В команду включены все 
сильнейшие российские игро
ки, за исключением, разумеет
ся, хоккеистов первой сборной, 
— сказал он. -И задачи мы ста
вим самые высокие, вплоть до 
победы в турнире.

—Не рассматривалась ли 
вами кандидатура нападающе
го “Уральского трубника” Пав
ла Рязанцева? - спросил я 
Ю.Лахонина.

—Рассматривалась. Но этот, 
бесспорно, талантливый моло
дой человек не показал в мат
чах чемпионата той игры, что 
мы от него ждали.

Правда, в кулуарах турнира 
существует и другая версия ком
плектования этой команды: часть 
ее составляют хоккеисты, на ко-

погода
торых в будущем году рассчиты
вает затевающий реконструкцию 
чемпионского состава “Водника” 
А.Цыганов. Значатся в нем и три 
бывших хоккеиста екатеринбур
гского СКА - С.Тарасов (“Куз
басс"), К.Савченко (“Сибскана") 
и М.Клянин (СКА-“Нефтяник”). В 
первой же сборной выступают 
сразу четыре игрока, начинав
ших свой спортивный путь в клу
бах нашей области - О.Хайда
ров, М.Чермных, Р.Шамсутов 
(все - Первоуральск) и М.Свеш
ников (Карпинск).

Что касается спортивных 
итогов первого дня соревнова
ний, то каких-то существенных 
неожиданностей не произошло. 
Хотя какие-то нюансы, разуме
ется, были.

Так, наша вторая сборная за 
первую треть матча с американ
цами так и не смогла добиться 
успеха, хотя, в частности, толь
ко угловых подала добрый де
сяток. Затем россияне, что на
зывается, вошли в раж. Первая 
сборная не имела особых про
блем во встрече с норвежцами, 
причем в нашей команде весь
ма эффективно действовала 
связка М.Чермных-Р.Шамсутов. 
Традиционно упорной выдалась 
игра шведов и финнов. Долгое 
время уступавшие в счете хок
кеисты Суоми в конце концов 
добились равенства - 1:1, а в 
концовке даже упустили возмож
ность выиграть: А.Холопайнен 
пробил 12-метровый значитель
но выше ворот.

Технические результаты. 
Первый игровой день. Рос
сия-2 - США 12:0 (22,59.Саве
льев; 24.Гладышев; 27,44,Гаври
лов; ЗЗ.Тарасов; 38,46.Мясо
едов; ЗЭ.Клянин; 43,51,53.Стук); 
Россия - Норвегия 9:1 
(11,26.Шамсутов; 14,25,36.Обу- 
хов; Зв.Чермных; 51.Франц; 
53.Кадакин; 59.Максимов - 
47п.Оэн); Финляндия - Швеция 
1:1 (44.Холопайнен - 4.Карлс
сон), пенальти - 3:4.

Алексей КУРОШ.

Северный магнитный 
полюс уходит 
из Канады в Россию 
f Северный магнитный полюс покидает территорию Ка? 
нады. По данным канадских ученых, это произойдет при
мерно в 2005 году.

Согласно законам природы, 
северный магнитный полюс 
продолжает свое постоянное 
движение в направлении гео
графического Северного полю
са с тех пор, как в 1831 году он 
был зафиксирован на западном 
берегу небольшого острова Бу
тия на юге канадского аркти
ческого архипелага. Скорость 
«миграции» магнитного полюса 
за последнее время значитель
но возросла. Если до 1970-х 
годов она составляла около 10

км в год, то сейчас он смеща
ется за год примерно на 25 км. 
По расчетам Лэрри Ньюитта из 
геологической службы Канады, 
магнитный полюс перейдет се
верную границу Страны клено
вого листа примерно через три 
года.

Продолжая движение в сто
рону России, он, предположи
тельно, через 50 лет прибли
зится к российскому острову 
Северная Земля. «Однако точ
но ничего утверждать нельзя, -

говорит Ньюитт. - Полюс мо
жет неожиданно изменить на
правление движения или за
медлится скорость».

На северный магнитный по
люс «ориентируются» стрелки 
всех компасов на Земле. Его 
точное местонахождение осо
бенно важно для навигации. Не
посвященным может показать
ся любопытным то, что в со
временную эпоху полярность 
магнитного поля Земли такова, 
что в Северном полушарии на 
самом деле находится южный 
магнитный полюс, а в Южном 
полушарии - северный. Однако 
общепринято магнитные полю
са нашей планеты называть в 
соответствии с «географичес
ким именем» полушария, в ко
тором каждый из них находит
ся.

Борис ГРУШИН.

На Марсе есть вода
На непростой вопрос - есть ли жизнь на Марсе 

ученые готовы сейчас ответить положительно. Это ста
ло возможно после того, как американские специалисты 
получили первые данные с космического спутника •Одис
сей», который находится в непосредственной близости 
от Красной планеты. 

Как сообщается, спут
ник обнаружил на Марсе 
громадные ледяные мас
сивы. Три различных 
типа приборов на «Одис
сее», предназначенные 
для поиска воды, уже дали 
положительные результаты. В 
итоге ученые убеждены, что на 
Марсе есть вода, являющаяся 
обязательным условием нали
чия биологической жизни.

Предварительный ана
лиз показывает, что на 
планете была жизнь. 
Возможно, что она про
должает существовать и

сегодня.
Эти сенсационные данные 

стали известны после того, как 
американские исследователи 
предоставили первые данные 
своим европейским коллегам, 
которые завершают создание

в рамках программы «Бигл-2» 
спутника-робота, который дол
жен приземлиться на Марсе в 
будущем году.

Нынешний спутник «Одис
сей» запущен в сторону Марса 
в апреле прошлого года после 
того, как два предыдущих спут
ника были «потеряны» в 1999 
году во время их попытки при
близиться к поверхности пла
неты. Спутник снабжен слож
ной аппаратурой, которая ана
лизирует химический состав 
Марса на основе элементов, 
выделяемых с поверхности 
планеты под воздействием кос
мического излучения.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Деревянная 
дубинка 
времен 
палеолита
г Деревянную дубинку'1 
времен палеолита обна
ружили китайские архео
логи, ведущие раскопки 
в восточной провинции 
Шаньдун.

По их утверждению, ею 
пользовались человекообраз
ные обезьяны 700 тыс. лет на
зад, что свидетельствует о том, 
что предки людей в каменном 
веке использовали одновре
менно и каменные, и деревян
ные орудия.

Деревянная дубинка длиной 
61 сантиметр и 9 сантиметров 
в диаметре была найдена не
далеко от шаньдунской столи
цы - Цзинани. Находка была 
частично разрушена, но на ос
тавшейся части видны четкие 
следы, свидетельствующие о 
том, что ею активно пользова
лись в доисторические време
на. Внутренность орудия запол
нена серо-зеленым веществом 
непонятного происхождения.

Китайские ученые считают, 
что человекообразные обезья
ны использовали это орудие 
«для самозащиты и охоты».

Деревянное орудие было 
извлечено с шестиметровой 
глубины, поэтому, считают спе
циалисты, оно так хорошо и со
хранилось.

Владимир ФЕДОРУК.

И сойдутся "Запад" и "Восток"
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“СГАУ-ВБМ” (Самара). 
109:107 (Баранова-30 - Рах
матулина - 32).

Лейтмотивом этого матча, как 
и предыдущего, была борьба за 
золотые очки на втором этапе 
чемпионата. И потому повторный 
поединок по накалу страстей ока
зался выше. Первую четверть игра 
шла очко в очко и лишь потом 
уралочки ушли в отрыв - 39:32. В 
четвертом же периоде 11-очко
вый перевес хозяек начал таять 
как весенний снег и за 40 секунд 
гостьи, сравняв счет - 90:90, пе
ревели игру в овертайм. В нем 
вновь волжанки отыгрались - 
101:101.

В новой пятиминутке они по
вели - 107:103. Но за оставши
еся полторы минуты Е.Барано
ва сократила разрыв до мини
мума, а М.Хазова поставила 
трехочковым броском точку за 
20 секунд до сирены.

Теперь команды групп “Запад’ 
и “Восток” на втором этапе чемпи
оната России сыграют между со
бой в четырех-круговом турнире. 
Вот в каком порядке они встреча
ют его: “УГМК” и “Динамо” (Моск
ва) по 11 побед, “СГАУ” - 9, “Во
логда—Чеваката” — 7, "Динамо” 
(Новосибирск), “Динамо” (Курск”, 
“Балтийская звезда" (С-Петербург) 
- 1.

Алексей КОЗЛОВ.

Начали с "ничьей", 
а потом разобрались

предупреждают

Японцы научились 
«омолаживать» яйцеклетки

Несмотря на широкий ком
мерческий успех самых «продви
нутых» игрушек, до сих пор не 
изучено их влияние на поведе
ние ребенка, сообщила журна
листам руководитель центра по 
исследованию детской психики 
УНАМ врач-педиатр Мария Ро
салес. А вместе с тем, как пока
зали наблюдения, проведенные 
научным центром, после дли
тельного сидения перед экра
ном телевизора или монитора 
дети становятся более агрессив
ными, поскольку более 90 проц, 
видеоигр, которые можно купить 
в Мексике буквально в каждом 
магазине детских товаров, со
держат элементы насилия. Час
тое мелькание изображения и

смена звуковых эффектов при
водят к ухудшению зрения и слу
ха. Из-за неправильной осанки 
происходит искривление позво
ночника ребенка, а отсутствие 
движения приводит к избыточ
ному весу, что может стать при
чиной ряда болезней. Эмоцио
нальное напряжение и стрессы, 
которые переживают игроки при 
бесконечных сценах насилия и 
гибели любимых персонажей в 
борьбе со «страшилками», при
водят к повышению артериаль
ного давления.

Другая сотрудница УНАМ, 
Норма дель Рио, не исключила, 
что наиболее заядлые игроки в 
будущем могут стать преступ
никами. В сюжетах видеоигр де
тям нередко трудно отличить

добро от зла. А результат этого 
может стать таким же, как от 
просмотра кинобоевиков, пагуб
ное влияние которых на подрас
тающее поколение уже не раз 
проявлялось в жизни.

В условиях, когда в торговле 
электронными игрушками царит 
анархия и пока не существует 
научно обоснованных рекомен
даций по их безопасному ис
пользованию, родители сами 
должны принимать участие в 
подборе «правильных» программ 
для детей и сидеть рядом с 
ними, объясняя, что все жесто
кие сцены на экране - вовсе не 
настоящие. Такой совет роди
телям дают специалисты УНАМ.

Николай ПАСКА.

Японцы вплотную приблизились к решению пробле
мы бесплодия у женщин в зрелые и пожилые годы. В 
Токио объявлено об удачном применении метода т.н. 
омоложения яйцеклеток, который теоретически позво
ляет обзавестись потомством чуть ли не на седьмом 
десятке, о чем свидетельствуют успешные результаты
эксперимента с животными.

Техника очень похожа на 
клонирование и сводится к 
тому, что из яйцеклетки мо
лодой пациентки извлекает
ся ядро, а на его место пе
ресаживается ядро половой 
клетки женщины, которая в 
силу возраста не может за
беременеть естественным 
путем. Потом эту яйцеклетку 
с «пожилым» ядром и «моло
дой» оболочкой предполага

ется подвергнуть оплодотво
рению и пересадить в матку 
родной матери, или сурро
гатной, если возраст паци
ентки слишком велик, чтобы 
вынашивать плод.

Генетики из Университета 
Ивате (одноименная префекту
ра на северо-востоке страны) 
объявили, что результатом ис
пытаний этой методики стало 
появление на свет теленка,

причем новорожденный бычок 
вполне здоров и даже выгля
дит более упитанным, чем его 
обычные сородичи.

Одновременно медики из 
токийской женской больницы 
«Като Ледиз клиник» заявля
ют, что им удалось «омоло
дить» яйцеклетки нескольких 
40-45-летних дам. Взятые у 
них ядра были пересажены в 
(лишенные ядер) клетки 20- 
летних девушек и искусствен
но оплодотворены. Сейчас 
они находятся в заморожен
ном состоянии, и в настоя
щее время ученые изучают 
возможность их пересадки 
обратно матерям.

Сергей МИНГАЖЕВ.
................ . .................. ....... ................................. .—■—’—- ----- - ------

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Своеоб
разная ничья была разыграна 
на 10-километровой дистанции 
в гонке преследования на чем
пионате области, проходившем 
на лыжном стадионе “Солнеч
ный" в Реже. Участники чемпи
оната мира среди юниоров 
Иван Алыпов и Николай Панк
ратов (оба - из клуба “Урал- 
электромдеь", Верхняя Пышма) 
показали одинаковое время - 
27.29. Иван стартовал впереди 
главного соперника, но сумел 
удержаться в лидерах! "Брон
зу" завоевал их одноклубник 
Денис Усков.

В этом факте нет ничего уди
вительного: все трое - силь
нейшие юниоры области. Уди
вительное в том, что они опе
редили всех мужчин, среди ко
торых лучший - половчанин 
Николай Мазурин (ОПС “Урал
маш") в абсолютном первенстве 
был четвертым. Он проиграл 
юниорам больше минуты. При
зерами у мужчин стали ново- 
уралец Андрей Хасанов (“Кедр”) 
и Александр Коротаев (“Урал
электромедь”).

Вторая партия, говоря шах
матным языком, завершилась 
победой Алыпова. Опять же 
стартуя впереди Панкратова на 
дистанции 15 км свободным 
стилем, он сумел оторваться от 
него на финише лишь на две 
секунды. Они-то и решили судь
бу звания победителя.

В призерах - те же Панкра
тов и Усков. В абсолюте Мазу
рин показал третий результат, 
уступив Ивану 57 секунд. Но он 
- чемпион среди мужчин, меж
дународный мастер Анатолий 
Чумаков (“Кедр”) - второй, Ха- 
саинов - третий. Хозяин трас
сы Иван Захаров оказался в 
итоге четвертым.

Став на "десятке” среди 
юношей победителем, верхне- 
пышминец Александр Безде
нежных не сумел удержаться в 
лидерах после второй гонки. 
Полевчанин Андрей Анашкин с 
третьей ступеньки перебрался 
в итоге на первую. Красноура- 
лец Юрий Котельников (“Свя
тогор”) не упустил своего вто
рого места. А на третью сту

пеньку несколько неожиданно 
поднялся ревдинец Михаил Ко
зырни, быстрее всех одолевший 
“пятнашку".

И юниорки сотворили ма
ленькую сенсацию. Анастасия 
Бурмистрова из Краснотурьин- 
ска (УГТУ-БАЗ) на стартовой ди
станции 5 км ("классика”) в аб
солюте была второй, обыграв 
свою одноклубницу и соперни
цу Елену Плоцкую на секунду. 
Они уступили соответственно 
четыре и пять секунд победи
тельнице среди женщин полов
чанке Ирине Мазуриной (ОПС 
“Уралмаш”). Но сумели опере
дить верхнепышминок Любовь 
Каменеву и Ольгу Решеткову - 
призеров среди женщин и юни
орку тагильчанку Веру Остани
ну (“Спутник").

Запас у Ирины Мазуриной на 
дистанции 10 км свободным сти
лем оказался повнушительнее - 
у Бурмистровой она выиграла 
13 секунд. В итоге Ирина - чем
пионка области. Анастасия - по
бедительница среди юниорок. 
На пьедестале у женщин также 
- Л.Каменева и качканарка На
талья Кочегарова (“Ванадий”). У 
юниорок - екатеринбурженки 
Лилия Зинатуллина (УГТУ - 
“Виктория”) и Варвара Сурина 
(ДЮСШ-19).

Марина Коровина (“Уралбур- 
маш", Верхние Серги) и тагиль- 
чанка Лилия Хусаинова (“Спут
ник") не дали усомниться в сво
ем преимуществе никому. За
няв две верхних ступеньки по
чета после первой гонки, они 
сохранили статус-кво после вто
рой. И разделили “золото” и “се
ребро" среди девушек. Только 
Анна Жукова из Новоуральска 
(ДЮСШ-19) не смогла удержать 
"бронзу", уступив ее во второй 
день Ольге Шарановой (“Свято
гор"). Итоги первенства оказа
лись памятными для 15-летнего 
химмашевца Демида Корнева, 
16-летних Александра Заикина 
из Верхних Серег и Наташи Ки
рилловой из Новоуральска (шко
ла № 53), выполнивших норма
тивы кандидатов в мастера 
спорта.

Николай КУЛЕШОВ.
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АПРЕЛЬ в тот год стоял на редкость 
теплым. В середине месяца тополя 
выбросили клейкие нежные листочки, 
дороги просохли и начали пылить. Жара 
на удивление стояла такая, что казалось, 
грянуло лето.
В эту пору в семье Багиных случился 
переполох. Ирина была на сносях и 
наконец-то (роды задерживались) 
собралась рожать. Муж ее, Иван, быстро

НЕ волнуйся, — уговаривала Ирину 
мать, — не ты первая, не ты послед
няя, я тебя родила, как в туалет сходила, 

легко и без особых мук, только зря подружки 
страстей наговаривали.

—О-о-о-й, боюсь я, — подвывала Ирина, ког
да начинались схватки, — больше, гад ползу
чий, не получит.

—Э-э-х! Многие так говорят, а потом опять 
милуются с мужиком любо-дорого, такая уж наша 
бабья судьбинушка, — вздыхала мать.

Вскоре вернулся Иван в сопровождении вра
чей. Роженицу увезли в больницу.

Ирина родила мальчика. Каждый день Иван 
приходил к окну родильного дома и просил жену 
показать сына. Но она махала на него руками.

—Что ты, что ты, еще простудится, чувству
ешь, на улице ветерок потягивает, сам понима
ешь, весенний.

—Но другие-то, смотри, не трясутся, пусть 
дышит вольным воздухом в полную силу, на 
улице-то благодать.

—Мне другие не указ, сына своего я пуще 
глаза, Ваня, беречь буду.

А Ивану очень хотелось посмотреть сыниш
ку. В разговоре с ним жена говорила, что сын 
вылитый Иван: такой же русый и кучерявый, и 
глаза такие же синие, как у мужа. И даже по
вадки вроде бы с рождения Ивановы: так же 
смешно и беспокойно сопит во сне. Иван гор
дился: “Значит, моя кровь!1’

Настал день, когда Иван с соседом, у кото
рого была своя “Волга’’, поехал в роддом за 
женою и сыном. Еще накануне, по советам дру
зей, купил бутылку шампанского и шоколадку - 
презент медсестре, которая вынесет ему сына, 
и букет цветов жене.

В роддоме долго ждать не пришлось. Вскоре 
после того, как Иван передал сестре приданое, 
она вынесла мальчика, закутанного в белоснеж
ное кружевное белье и одеялко, перевязанное 
голубой лентой. Иван осторожно взял мальчика 
на руки, но Ирина, тут же подскочив к нему, 
забрала у него сына.

—У-у-у... Неуклюжий, давай ребенка, еще уро
нишь, роди сам, тогда и носи.

Дни текли за днями. Но в семье Багиных - не 
так, как хотелось и мечталось когда-то Ивану, 
не радовали дни хозяина, а угнетали его. Ребе
нок должен бы еще сильнее сблизить мужа и 
жену, дать начало новым радостным интере
сам, однако Ирина совсем перестала обращать 
внимание на мужа, словно забыла, что он ря
дом, а дите не только ее, но и его тоже. Посте
пенно Иван охладел к жене, стал задерживать
ся на работе, а иногда приходил совсем поздно 
и под хмельком. Нет, любовницей не обзавел
ся, не по его натуре, как он считал, это балов
ство. А вот друзья-собутыльники отыскались 
быстро — кто же из любителей приложиться к 
рюмке пропустит дармовщину.

Вскоре в семье Багиных случился скандал.
Петруша, так назвала Ирина своего сына, 

как-то затемпературил.
—О-о-о-х, не уберегла я свое солнышко, не 

уберегла, — причитала Ирина, — говорила я 
тебе, мама, чтобы ты балкон не открывала, а ты 
все свое, не слушаешь меня, вот и горе.

—Да какое горе, температура-то невысокая 
совсем, может, у Петруши зубок режется, да и 
лето еще на дворе, жара такая, что не вздох
нуть.

—Все равно, не открывай больше ни форто
чек, ни балкон, летом тоже сквозняки вредные 
бывают.

И все же Ирина звонила в поликлинику, да 
не раз, вызывая на дом врача.

ВРАЧ пришла к Багиным раньше, чем должна 
была.

Осмотрев ребенка, нахмурилась: “Что вы, ма
маша, всех на ноги подняли, вплоть до гор
здрава, ничего серьезного у вашего сына нет. 
Возрастное это, зубки скоро резаться начнут. 
Аппетит похуже, вполне нормальное явление. 
Это ему даже на пользу, немного похудеет. Вон 
какого бутуза раскормили, даже дышит он как- 
то тяжело, да и сердечку надсадно. Так что не 
волнуйтесь!".

Но Ирину врач не успокоила. До позднего 
вечера ходила она из угла в угол по комнате, 
заглядывая беспрестанно в кроватку, где, рас
кинув руки, посапывал розовощекий малыш. А

оделся и убежал вызывать "скорую", 
около роженицы хлопотала мать, 
пятидесятипятилетняя женщина - крепкая, 
тучная, однако быстрая. Жизнь ее не 
изработала, да и то сказать: почти со 
школьной скамьи и до пенсии просидела 
она бухгалтером в одном негромком 
учреждении. С мужем развелась, когда ей 
было чуть за тридцать, оставшись вдвоем 
с малолетней дочерью.
тут еще Иван, как на грех, припозднился, да 
еще чуть-чуть подвыпивши. Ирина набросилась 
на него:

—С сыном плохо, а ты ходишь, пьянствуешь, 
запиться бы тебе совсем, ирод проклятый.

—Да день рождения сегодня у бригадира, — 
оправдывался Иван, — посидели малость.

—Вот иди и сиди - продолжай, уматывай жить 
к своему бригадиру, чемодан я тебе уж давно 
собрала.

Смотрела дневник, какие будут уроки, складыва
ла в портфель книги, тетради, карандаши, ручки. 
Сначала Петр возмущался, пытался делать все 
это сам, но потом привык и к портфелю не при
трагивался, знал, что мама все сделает.

Бежало время. Не сказать, что Петр рос из
балованным мальчишкой. Но так уж единствен
ного воспитали: что ему захочется, он из мате
ри и бабушки выжимал. Одежду и обувь просил 
подороже, потому что друзья дешевую не носи
ли. А когда ему исполнилось шестнадцать, про
сто огорошил мать, заявив:

—Мама, хочу научиться водить автомобиль, 
Митяй, мой друг, поступил на курсы.

—Петруша, — взмолилась Ирина, — это же 
дорого, где я такие деньги возьму? Да и зачем 
тебе права, у нас же нет машины.

—Нет, так будет, отец подарит.
—Вот, когда будет, тогда и поговорим.
—А Митяй один на курсы ходить начнет? Не

Иван думал, что жена шутит, но где там... В 
углу стоял приготовленный чемодан, в который 
Ирина уложила мужнино белье и единственный 
костюм.

—Ты что, Ира, как же так? Не могу я тебя 
понять, — оторопел Иван.

—А понимать нечего, убирайся, пока я тебе 
утюгом башку не разбила. Без тебя проживем.

Такого обхождения Иван стерпеть не мог. Он 
взял чемодан и зло взглянул на жену.

Масла в огонь подлила теща:
—Скатертью дорога, вот тебе - Бог, а вот - 

порог, забудь сюда всякое хождение, больше 
чтоб не появлялся.

Иван вышел, да так хлопнул дверью, что шту
катурка посыпалась.

И все-таки он приходил не раз, пытался пого
ворить с женой по-хорошему, но Ирина даже не 
открывала ему двери. Потом перестал ходить...

Вспоминала ли она Ивана? Да, нет, пожалуй. 
Просто, когда смотрела на сына, а он был похож 
на отца, как две капли воды, думала, что муж ей 
достался красивый, потому Петруша писаный 
красавец, больше ничего ей в голову не прихо
дило. Никаких душевных волнений она не испы
тывала.

Юность, когда Ирина встречалась с Иваном в 
городском парке, где, укрываясь в тени деревь
ев и кустов, они миловались до дрожи в теле, 
ушла, рассеялась, растворилась в далеком ма
реве времени. Остались инстинкты - простые, 
как у многих людей, что живут так, словно плы
вут, как бревно, по течению, не думая, что ког
да-нибудь их прибьет к какому-либо берегу.

От этой инстинктивной жизни в ее поведе
нии, отношении к себе и другим появилось что- 
то животное: забота лишь о том, чтобы добыть 
пропитание, поесть, поспать. Себя она запусти
ла вконец, порой, встав утром с постели, даже 
не умывалась как следует, а бежала на работу. 
И там, сидя перед маленьким зеркальцем, раз
дирала слипшиеся ночью ресницы, мазала себя 
каким-то кремом. По вечерам смотрела в теле
визор сериалы, заполонившие страну. В выход
ные дни засиживалась вместе с матерью за бу
тылкой дешевого вина, а чтобы довести себя 
“до кондиции”, пили аптечные настойки, осо
бенно на боярышнике. Эта настойка им нрави
лась больше других — она была самая дешевая, 
хотя сердце от нее колотилось жутко, а утром 
трудно было оторвать голову от подушки.

Текла жизнь серо, скучно, однообразно. Пет
руша рос, как и его сверстники, вытягивался, 
раздавался в плечах. Учился он хорошо, хотя 
исключительных успехов не проявлял. Ирина не 
вылазила из учительской, выпрашивала для сына 
повышенные отметки, льготное питание или еще 
какие-нибудь мелкие школьные привилегии, ко
торые полагались малообеспеченным семьям и 
матерям-одиночкам. Хитрила, ловчила, где бы 
урвать лишний бесплатный кусок, хотя к бедня
кам ее вроде бы и нельзя было отнести. На 
работе платили ей, не сказать, что много, одна
ко достаточно, Иван исправно платил алименты; 
мать получала приличную пенсию.

По утрам Ирина собирала Петрушу в школу.

жмись, тряхни кубышкой.
У Ирины, правда, водились деньги на черный 

день, мало ли что с матерью случится, ей за 
семьдесят. Да и время сейчас такое, рассужда
ла она, не чихнуть, не ойкнуть без копейки, так 
что берегла деньги пуще глаза. Но после того, 
как сын почти закатил истерику, сдалась, от
правила его на автомобильные курсы.

ГОДЫ прошли, а Иван Багин все-таки не 
женился, хотя мужик он был хоть куда. 
Как-то раз сидел он один в своей двухкомнат

ной квартире вечером, потягивал портвейн (лю
бил он это вино) и до того ему скучно стало, что 
хоть на луну волком вой. Нагрянули воспомина
ния, подумалось о жене, которую любил до сих 
пор, потому и не женился; о сыне, которому уж 
скоро стукнет восемнадцать, и готовится в уни
верситет. Оделся и решил навестить свою быв
шую семью.

...Дверь открыла сама Ирина:
—Зачем явился, не запылился?..
—С сыном хочу поговорить!
—У тебя нет сына! Сын мой, он у меня один- 

единственный и никому я его не отдам, и тебе 
не позволю с ним общаться, я же об этом тебе 
не раз говорила.

Иван потемнел лицом и взревел:
—Самка! Самкой ты была и самкой останешь

ся. Человечьего в тебе было и раньше мало, 
одна мохнатка. Самка ты полная, я ведь к сыну 
не просто так пришел, на его имя квартиру хочу 
приватизировать. Квартиру ему думаю отдать, 
по наследству я еще одну получил, зачем мне 
две, вот и решил...

До Ирины сразу дошло, что плывет к ней в 
руки лакомый кусок, а лакомые куски она не 
отпускала никогда, все гребла под себя, как 
курица, на это ума у нее хватало. Она вмиг 
переменилась. Не зря на работе сослуживец не 
раз говорил про нее: актриса! Если ей грозила 
командировка в отдаленный район или какая- 
либо трудная работа, то, как говорится, слез не 
оберешься: и маме плохо, за сыном некому 
присмотреть, и еще сколько причин выдумает, 
что руководители отступались. И за нее выпол
нит работу кто-то другой. А у Ирины, которая 
только что почти рыдала, сразу глаза высохнут, 
заулыбается, как ни в чем не бывало. Одно 
слово, актриса... “Тут и Мордюковой делать не
чего”, — говаривал сослуживец.

—Ну, проходи, проходи, че в дверях стоять, в 
ногах, говорят, правды нет, — защебетала Ирина.

—Да нет уж. Задерживаться не буду. Вот 
деньги за приватизацию, если не хватит, ска
жешь, а сын пусть зайдет ко мне, хочу с ним 
повидаться, — сказал на прощание Иван и тут 
же вышел.

Пряча в комод полученные от Ивана деньги, 
Ирина ворчала:

—Жди дольше, нече у тебя ему делать, ему 
надо к экзаменам готовиться, школу заканчива
ет, хорошие отметки надо в аттестат получить. 
Надо бы в школу сходить, поговорить с учите
лями, может, кое-кому и сунуть. На такое дело 
жалеть денег не надо. Хотя могут не взять, 
побоятся... Но говорят, по-другому люди дела

ют, нанимают учителя репетитором, а там уж 
подмазывают так, что пятерки сами в аттестат 
скользят...

Все сделала Ирина для того, чтобы Петр ус
пешно окончил школу и поступил в университет. 
ПЕТР же в это время оформился в настояще

го мужчину. Высокий ростом, размашист в 
плечах, светлые волосы спадали прядями на 
широкий лоб, умные голубые глаза смотрели 
дерзко и прямо. С недавних пор он начал поку
ривать.

—Курил бы хоть сигареты подешевле, а то и 
все дорогие, “Петра Первого” ему подавай, — 
ворчала Ирина, однако выдавала к обеденным 
лишнюю десятирублевку. Сигареты-то Петр ку
рил, а вот к спиртному вроде бы был равноду
шен, водкой и вином от него не пахло, хотя 
порой приходил домой с каким-то необычным 
блуждающим взором. Тогда он долго не ложил
ся спать, пил крепкий чай и, сидя в кресле, 
закрыв глаза, слушал музыку через наушники, 
чтобы не мешать матери и бабушке.

Ирина в то время еще не знала, что сошелся 
он близко с одним преподавателем, который, 
чтобы увеличить свое скудное жалование, при
торговывал наркотиками. Петр сначала покупал 
у него марихуану, экономя на обедах, а потом, 
когда организм стал требовать действия более 
сильного, — дошел до “ханки”.

Как-то раз услужливый преподаватель пред
ложил попробовать Петру героин. С этого и на
чалось. Чтобы получить очередную дозу, он стал 
брать у наркоторговца зелье и распространять 
его среди своих товарищей. Так прошел год...

Но всему на свете бывает конец. И нет ниче
го тайного, что не стало бы явным.

Словно молнией ударило Ирину, когда позво
нили ей из районного отделения милиции, что 
ее сын задержан с компанией наркоманов и у 
него обнаружена доза героина. Ничего не пони
мая, она смотрела в угол комнаты, трубка выпа
ла из ее рук. Без чувств она упала на пол. 
Очнувшись, шатаясь, дошла до кресла, плюхну
лась в него. В голове стучали молоточки, в гла
зах рябило. Из оцепенения ее вывела мать, ко
торая отдыхала в своей комнате и проснулась 
от страшного сна. Ей приснилось, что провали
лась она в большую яму и не может выбраться, 
а на краю стоит Петруша и дико, вращая глаза
ми, хохочет во все горло. А потом он исчез, 
растворился в сером, зловещем небе.

—Что с тобой, Ира? - испугалась мать. — Ты 
бледная, как береста.

Ирина увидела растерянную мать, пришла в 
себя.

—Мама, Петруша - наркоман, —только и смог
ла выговорить она.

Петр явился домой на другой день. Нет нуж
ды описывать его встречу с матерью и бабуш
кой, скажем только, что он был с ними, как 
всегда, груб и резок.

Прошел еще год...
Петр бросил учебу в университете, но связи 

с наркоторговцем-преподавателем не порвал. 
Он брал у него героин, расфасовывал и снабжал 
им наркоманов, зарабатывая себе на инъекции.

Ирина видела, что сын ее гибнет, но ничего 
не предпринимала, чтобы спасти его. Она не 
шла в милицию, боялась, что его арестуют и 
увезут от нее. Бывало, когда Петра задержива
ли с героином, и количество зелья подводило 
его под статью, она выкупала сына, отдавая 
последние деньги, а если их не хватало, то 
занимала у знакомых. Квартира отца была дав
но продана. Следователи, адвокаты, судьи, как 
и все смертные, тоже любят хлеб с маслом.

НО однажды Петр пришел домой посе
ревший, почерневший, как чугунная ско
вородка. Ирина поняла, что он сегодня не ко

лолся.
—Что с тобой, сыночек, заболел что ли? - 

затрепыхало ее сердце.
—Нет, мама, я потерял, нет не потерял, а у 

меня отобрали большую партию товара, если не 
принесу за товар завтра деньги, мне - конец.

—У меня нет денег.
—Продай квартиру, у Мишки вон мать продала, 

когда его хотели посадить в тюрьму, выкупила.
—А где мы с бабушкой жить будем?
—Купите комнату.
—А потом и комнату, скажешь, продавайте! 

Нет, милый сын, выкручивайся как знаешь! - 
впервые в жизни твердо заявила Ирина.

Петр ушел в свою комнату, слушал музыку.
Под утро Ирина заглянула к нему. Он висел 

на бельевой веревке, которую прикрепил к сан
техническому стояку. Лицо его посинело до не
узнаваемости, язык вывалился, рот ощерился.

—Мама, — в истерике закричала Ирина и бро
силась из комнаты.

Ударившись о косяк, она упала без сознания.
...Хоронила Петра бабушка.
Ирина лежала в психиатрической лечебнице, 

и врачи говорили, что из нее она уже не выйдет.
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ОБЕЗВРЕЖЕНА ГРУППА КИЛЛЕРОВ
Пресс-служба ГУ МВД Санкт-Петербурга сообщила о пре

сечении деятельности межрегиональной организованной пре
ступной группировки, занимавшейся совершением заказных 
убийств. 12 марта в результате проведения спецоперации 
была задержана группа киллеров, двое их которых являются 
жителями Мурманской области и один - Петербурга. Задер
жанные находились в федеральном розыске за совершение в 
октябре 2001 года в Мончегорске (Мурманская область) убий
ства двух коммерсантов и сотрудника частной охранной фир
мы. Устанавливается причастность задержанных к другим пре
ступлениям, в том числе к заказным убийствам, а также по 
выявлению остальных членов этой группы.

(“Известия”).
ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ КРАДУТ

Воруют сейчас не только то, что плохо лежит, но и то, что 
плохо закопано.

Неподалеку от Волгограда у поселка Новый Рогачик зло
умышленники увели из-под земли полтора километра метал
лических труб с неэксплуатируемого участка газопровода. 
Стоимость похищенного составила 230 тысяч рублей. Кража, 
особенно если учесть сложные сопутствующие условия в виде 
сильного мороза и мерзлого грунта, достойна книги крими
нальных рекордов. Надо отдать должное и сотрудникам ми
лиции Городищенского района. По горячим следам им уда
лось задержать подозреваемого в организации кражи 32- 
летнего местного жителя. Остальных ищут.

СПАСЛИ "СПАСАТЕЛЯ”
Необычный вызов поступил на днях в краснодарскую му

ниципальную службу спасения.
В сквере на углу улиц Красной и Постовой годовалый 

стаффордширский терьер, увлекшись охотой за кошкой, заб
рался вслед за ней на огромный тополь. Кошка перемахнула 
на соседнее дерево, и была такова. А пес беспомощно завис 
на высоте метров 6—7.

Помочь собаке, издававшей душераздирающие вопли, от
важился мальчуган-первоклассник, возвращавшийся после 
школьных занятий домой. Залезть на ветку, где беспомощно 
скулил терьер, он сумел, а вот слезть... Словом, вызволили 
их из этой высотной ловушки подоспевшие спасатели.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Упала стена

■ ТРАДИЦИЯ

Музей и клуб рядом идут
В Туринске открылись 
действующие на 
общественных началах 
музей спортивной славы и 
шахматный клуб.

—Самое почетное место на 
стендах музея мы отвели наше
му земляку, туринцу Евгению 
Ивановичу Грищуку — первому 
чемпиону Свердловской облас
ти в лыжной гонке на 30 кило
метров, — рассказал по теле
фону Анатолий Михайлович 
Прошкин, в прошлом сам чем
пион по лыжным гонкам на Ти
хоокеанском флоте, много лет 
возглавлявший спорткомитет в 
Туринске, а нынче находящийся 
на заслуженном отдыхе. — В те 
далекие уже 50-е годы сельс
кие лыжники общества “Колхоз
ник”, преобразовавшегося в 
“Урожай”, становились чемпио
нами в Подольске на турбазе 
ВЦСПС, где проводились сборы 
и соревнования.

Не менее почетное место за
нимает в экспозиции музея еще 
один выдающийся лыжник — ту
ринец Иван Александрович Ка

раваев, чемпион в гонке на 18 
километров (тогда 15-километ
ровой дистанции не было). В 
экспозиции размещены также 
фотографии еще восьми масте
ров спорта, среди которых Анд
рей Белянин, чемпион централь
ного совета общества “Урожай” 
на дистанции 30 километров, 
входил в сборную команду лыж
ников Свердловской области в 
1974—76 годы, член сборной ко
манды СССР по лыжам Влади
мир Миронов и другие. Всего 
около 400 фотографий, кубков, 
вымпелов, спортивных знаков, 
повествующих о любви турин
цев к спорту, представлены в 
музее спортивной славы Турин- 
ска.

Лучшие качества ветеранов 
спорта переняли многие моло
дые жители Туринска. Особенно 
в последние годы здесь преус
пели борцы. Примером для мно
гих служит Юрий Аксенов, чем
пион России по греко-римской 
борьбе среди юниоров (85 кг), 
учащийся в школе олимпийско
го резерва. Его фотография так

же размещена на одном из стен
дов.

Музей и шахматный клуб по
селились в одном из бывших ку
печеских зданий, расположен
ных рядом с музейным комплек
сом, посвященном декабристам. 
Муниципалитет выделил им по
мещения, но не нашел средств, 
чтобы купить турнирные шахма
ты, часы, демонстрационную 
доску — самое необходимое для 
нормальных занятий, которые 
здесь уже проводят первораз
рядники из числа местных зна
токов древней игры. Мечтают 
шахматисты и о компьютере, но 
эта мечта, похоже, не скоро осу
ществится. В Туринске мецена
тов нет, а на “чужих” богатых 
людей здесь не надеются. А мо
жет, туринцы ошибаются? Вдруг 
кто-нибудь из разбогатевших 
екатеринбуржцев возьмет, да и 
раскошелится на то, чтобы обо
рудовать шахматный клуб в Ту
ринске?

Анатолий ПЕВНЕВ.

Есть в Талицком районе 
село Мохирево. Местные 
жители не знают точной 
даты рождения своего 
села, но, по всем 
предположениям, ему уже 
300 лет.

У названия существует две 
версии—либо оно идет от фами
лии первого жителя села, срубив
шего там избу, либо от того, что 
село находится в низине, где сыро 
и много мха. Мох — Мохирево. 
Есть в селе свой Мохиревский 
вальс, а там такие слова: “По мши
стым топям прадеды навек сюда 
пришли”.

В эти дни Мохиревская не
полная средняя школа отмети
ла свой юбилей — 95 лет. И к 
этому событию в ней открылся 
Мохиревский краеведческий 
музей. Идея его создания ро
дилась давно, лет сорок назад, 
а вот осуществить ее смог толь
ко сейчас учитель истории 
Дмитрий Неупокоев. Конечно, 
с помощью коллег, учеников и 
жителей села. К слову сказать, 
все экспонаты музею были по
дарены.

Расположился музей в од
ном из классов, где представ-

Мохиревскии 
вальс

лен уральский деревенский быт. 
Есть здесь и светлая, нарядная 
горница, которую расписывал 
местный умелец — бывший вы
пускник школы Александр Са
моделкин. Здесь и небольшая 
коллекция самоваров, горшков 
(корчаг, как их называли в де
ревне). Есть среди горшков и 
дыроватка — корчага с клапа
ном в днище. Крестьянки вари
ли в ней сусло для пива и ква
са, а потом через клапан сце
живали жидкость. А гордится 
Дмитрий Неупокоев больше 
всего прялками с урало-сибир
ской росписью. Они-то и натол
кнули его на идею создания гор
ницы.

К середине XIX века в де
ревне преобладали фамилии — 
Мохиревы, Ефимовы, Кунгуро
вы, Зыряновы. Многие из них 
были переселенцами из Вятс
кой губернии. Первое здание 
школы-юбилярши сохранилось 
только на фотографии. Но до

1907 года, когда оно было по
строено, судя по всему, дети 
учились по избам, собираясь по 
возрасту. Так, есть такой доку
мент, датированный 1891 годом, 
где написано: Александре Ени- 
дорцев поступил к казаку Фе
дору Андрееву Ермолину и учил
ся в Мохиревской церковно
приходской школе. Так что шко
ла свое 95-летие отсчитывает, 
получается, с первого новосе
лья.

Не все жители Мохирево ве
рили, что музей все-таки будет 
создан. Считали, что многое по
теряно, но энтузиасты сохра
нили у себя во дворах ту ста
ринную утварь, которая сейчас 
удивляет и радует глаз. Глав
ная задача музея, считает учи
тель истории Д.Неупокоев, чув
ствовать, ощущать дух стари
ны, всегда помнить свою исто
рию и гордиться своим селом.

Марина СТАРОСТИНА.
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20 марта в Екатеринбурге 
произошло чрезвычайное 
происшествие. В 21 час 
по местному времени 
обрушилась стена 
двухэтажного жилого 
дома.

Дом расположен в переул
ке Газовом (Чкаловский рай
он). В одноподъездном доме 
на тот момент находилось 42 
человека. По счастливой слу
чайности никто из жильцов не 
пострадал. Стена обвалилась 
во внешнюю сторону, ее об
ломки рассыпались по пло
щади 60 квадратных метров. 
По предварительным данным, 
обрушение произошло из-за

того, что стена этого ветхого | 
здания была подмыта талой | 
водой. Жители дома были | 
сразу эвакуированы. 14 че- | 
ловек размещены в гостини- | 
це “Уктус”, остальные 28 - у | 
родственников и знакомых. | 
Для охраны имущества по- | 
терпевших выставлены наря- | 
ды милиции. На завалах, об- | 
разовавшихся в результате | 
падения стены, работают | 
специалисты Главного управ- | 
ления по делам ГО и ЧС | 
Свердловской области. Со- | 
здана комиссия по выясне- | 
нию причин аварии.

Ольга ИВАНОВА.

'•В районе Ботаники потерян взрослый коккер-спаниель (мальчик),' 
I черного окраса, в ошейнике. Просьба помочь найти собаку, страдает I 
I вся семья.

Звонить по дом. тел. 69-18-67.
I · Кошку тигрового окраса (3 месяца), опрятную — в добрые руки. Здесь | 
| же предлагается годовалый кот — черный с белыми лапами, в “маниш- ] 
! ке”.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
I · Кошку (4 месяца), рыже-черную, опрятную — в добрые руки. Здесь же | 
' просят хозяина, взявшего в январе черно-рыжего котика Кирюшу, по- ' 
| звонить по указанному телефону.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
■ · Красивую, белую с серыми пятнышками, кошку (4 месяца), приучен- · 
| ную к туалету, — в добрые руки.
■ Здесь же предлагается рыже-белый щенок (5 месяцев, мальчик) и і 
■ щенок лайки (4 месяца, девочка).

Звонить по дом. тел. 55-15-19, Вере Демьяновне.
। · Прелестного котика дымчатого окраса (2 месяца), приученного к ■ 
■ туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-50.
। · Красивую собаку-полукровку (помесь с овчаркой, девочка, 8 меся- .
• цев) и двух котят тигрового и черного окраса, с белыми лапами и · 
| грудью, приученных к туалету, — в добрые руки.

І Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Месячных щенков ирландского сеттера (мальчик и девочка) — в доб- I 

| рые руки.

I Звонить по дом. тел. 35-38-53.
• 18 марта в районе автотехникума потерян взрослый спаниель (маль- I

I чик) черного окраса, без ошейника. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 56-04-94.

I · 18 марта в районе железнодорожного вокзала потерян молодой рус- I 
I ский спаниель (мальчик) черного окраса, в ошейнике. Просьба помочь і 
। найти собаку.

Звонить: пейджер 063 абоненту 404685.
I · Годовалую белую болонку (мальчик) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 46-65-82.
I · Красивого щенка, похожего на лайку (девочка, 5 месяцев), а также Е 
I 2-месячного щенка — в надежные руки.
' Звонить по дом. тел. 12-58-74, 10-18-07, Галине.

Служебное удостоверение № 1229 помощника депутата Па
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Райдер Виктории Юрьевны считать недействитель
ным.

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
по Свердловской области с прискорбием сообщает, что 
20 марта 2002 года на 66-м году жизни после тяжелой 
непродолжительной болезни ушел из жизни

ПОТАПОВ
Иван Андреевич,

бывший заместитель руководителя Комитета по зе
мельным ресурсам и землеустройству по Свердловс
кой области, “Заслуженный землеустроитель Российс
кой Федерации”, профессионал высочайшего уровня, а 
также чрезвычайно порядочный и честный человек.

Коллектив Облкомзема глубоко скорбит о его смерти 
и выражает искренние соболезнования его родным и 
близким.
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Мечтать полезно 
На свете столько профессий, что они 
подойдут для любого характера и 
вкуса.

Не зря говорят: “Мечтать не вредно”. 
Да, мечтать не вредно, а даже полезно и 
приятно. Но и загадывать иапереді тоже 
не надо. Мне нравятся многие профес
сии, такие, как журналист, учитель, мо
дельер, менеджер и другие; и каждая из 
них по-своему хороша. Но какая из этих 
профессий подойдет для меня лучше, я 
еще не знаю. Ведь со временем вкусы у 
людей меняются, сегодня они хотят то, а 
завтра уже совсем другое. Ну так какая 
же профессия будет у меня в будущем? 
Это покажет время. И ответить на мой 
вопрос смогут только сила воли, вера, 
надежда, мечта и, конечно, знания.

Аня ДЬЯКОНОВА, 13 лет. 
г.Ирбит.

Другие материалы о профессиях - на стр. 2. 12 (921
Сегодня — раВноденстВие

’ "крыша"!
Был солнечный
весенний день, один из 
тех дней, когда всем 
весело, и люди
улыбаются друг другу, 
сами не зная, почему.

А мне в голову пришел 
смешной вопрос: “Отчего вес
ной люди сходят с ума?”. “От 
любви", — думают девушки 14— 
17 лет. “Птички, солнышко, вес
на”, — оправдываются сами пе
ред собой взрослые. “Гормо
ны”, — предполагают третьи.

“Крышу сносит” по весне, 
конечно, от любви, но пуско
вым механизмом является 
“увеличение освещенности, что 
стимулирует выработку опре
деленных витаминов и прови
таминов, синтез которых про
исходит только на солнышке, 
а это, в свою очередь, стиму
лирует выработку соответству
ющих ферментов и гормонов”. 
Кстати, происходит это не толь
ко у людей, а у всех живых 
организмов. Так что, “птички” 
— тоже следствие увеличения 
освещенности.

Мария КУДРЯВЦЕВА, 
16 лет.

^^.^адими™

Пришла и Все
разрушила

Вот и пришла весна 
пора любви и
счастья, 
звучит!

Кругом 
ки, воздух

Как красиво

красивые пароч- 
пропитан тем за-

пахом, которого не встре
тишь ни в одном другом
времени года, запахом

Романтика начала
пробуждающейся природы, 
свежести и весенних цветов. 
У людей на лицах появляют-

сбегать в редакцию газеты.
Но все-таки кое-что во мне 

проснулось - это вдохнове
ние, авантюризм, тяга к от
дыху и гулянию. Весна, воля, 
веселье, гулянье - все это 
синонимы, на мой взгляд. Но 
для той жизни, которой я 
сейчас живу, это не подхо
дит. Весна разрушает всю 
структуру, которую так долго 
создавала зима: регулярные

Оглянувшись вокруг, видишь, как всё монотонно.
Город серый, грязный ... Бр-р-р, аж передёргивает от 
ужаса. Все нервные, злые от напряжения, куда-то 
спешат, торопятся...

Если вдруг от этого становится плохо, значит, приближается 
душевный кризис. Поэтому так хочется уехать куда-нибудь да
леко-далеко, почувствовать тишину, спокойствие, свежий воз
дух.

Хочется ощутить начало весны. Начало лёгкого, романтичес
кого настроения. Стараешься выйти на улицу при первом появ
лении ещё не жарких, но таких ярких солнечных лучей.

Тает снег. Пора прощаться с этим белым покрывалом, оку
тавшим нас на зиму. Было хорошо, чисто, но это не страшно, 
ведь будет ещё лучше, свежее, ярче, теплее.

А если взглянуть наверх? Что там? Что? Небо... Голубое, 
чистое, светлое, такое огромное, что можно утонуть. Как хоро
шо!

Вот уже чувствуется весна! Долгожданная весна ...

Екатерина ЛОЗИНА, 14 лет.

ся смешные улыбки, которые 
зимой выглядели бы стран
но. Прекрасная пора, ничего 
не скажешь. Именно так я и 
жила: зимой “спала", весной 
просыпалась, безумно улы
балась, радовалась, в об
щем, шла в ногу с природой.

Но все в корне измени
лось в выпускном, одиннад
цатом классе. Поспать зи
мой мне не пришлось, зна
чит и просыпаться не надо. 
Репетиторы, курсы, постоян
ная подготовка к экзаменам 
в школе, выучивание биле
тов - все это занимает 
столько времени, что оста
ется его только на то, чтобы

занятия и посещение шко
лы. Об этом свидетельству
ет то, что коэффициент по
лезной деятельности весной 
сокращается, что неблагоп
риятно действует на мою 
силу воли. Если, например, 
в зимний период я не по
зволяла себе пропускать 
школу, то уже с начала мар
та успела прогулять. Весна - 
разлагающий элемент в жиз
недеятельности человека, но 
без таких элементов жизнь 
будет скучна и однообразна. 
Таким образом, весна - это 
неизбежный праздник.

Ольга МИХАЙЛОВА,
16 лет.

Урал
В торжественных 

просторах
Луч первый освещал 
Леса, поля и горы: 
Родной мой край Урал. 
Пологих гор вершины 
В дремотной тишине, 
Березы и рябины 
В зеленом полусне. 
Над ними птицы кличут 
И славят милый вид, 
Где в призрачном 

величии 
Поток зари разлит. 
Скользят по крышам 

дачек 
Рассветные лучи, 
И без печали плачут 
Родной земли ключи. 
Я вижу

беспредельность 
Далеких

сельских крыш, 
Садов звенящих

зелень, 
Приволье, травы, тишь; 
Я сквозь туманы вижу 
Неведомую даль, 
Где блики солнца 

лижет 
Лесной реки вода. 
Лазурною волною 
Ее смеется гладь, 
А в небе над рекою 
Порхает благодать. 
В лесах колышет

кроны 
Ленивая пора. 
Люблю я мой зеленый 
Родимый край Урал!

Катя КОРОЛЕВА, 13 лет.
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Здравствуй, уважаемая “Новая Эра”!
Я уже третий год читаю тебя, мне нравятся 

многие твои материалы, некоторые я отношу в школу 
товарищам. У меня к тебе такая просьба-вопрос: я очень 

интересуюсь вирусологией, много читаю об этом, но вот не
знаю, в каком учебном заведении я мог бы получить профессию, 

связанную с этой наукой. Ты не могла бы мне помочь в этом, милая 
“Эра”? Наверняка, не один я хотел бы это узнать, ведь сведений об 

учебных заведениях области на селе мы имеем очень мало.
Андрей.

Тугулымский р-н, с.Трошкова.

Вирусы
Стоит ли говорить о 

том, что вирусология 
очень узкая и достаточно

академии существует

редкая специальность в

многоуровневая система 
обучения. Сту-

наши дни. Ведь 
еще в советские 
годы в стране 
было не более 
двух тысяч специ-

не оР°
денты УГМА получают ба-

своим 
УГМА.

Но теперь в

мум один 
К год для по- 
Ф вышения 

квалифи
кации пре

доставляет 
студентам

алистов такого 
профиля. Вот и на сегод
няшний день, по словам

зовое медицинское обра
зование (первый уровень), 
после чего им выдается

сторону су-
хие данные и голые циф
ры, несколько слов о са
мой специальности. Как

заведующего кафедрой 
микробиологии, иммуно
логии и вирусологии 
Уральской государствен
ной медицинской акаде
мии Александра Сергее
ва, профессию вирусоло
га трудно отнести к раз
ряду "массовой специаль
ности”.

Тем не менее, такая 
подготовка ведется на ме
дико-профилактическом 
факультете УГМА. Но, 
кроме того, после окон
чания факультета выпус
кники имеют право рабо
тать по множеству других 
(более 30) специальнос
тей, в том числе: эпиде
миолог, иммунолог, бак
териолог, врач-лаборант, 
врач по гигиене труда, 
питания, коммунальной 
гигиене и так далее.

При этом стоит отме
тить, что с 1992 года в

диплом и присваивается 
квалификация врача по из
бранному направлению. 
Выпускники могут начать 
трудовую деятельность в 
качестве врачей-стажеров 
или же продолжить обу
чение в интернатуре, то 
есть на втором уровне. 
После года обучения в ин
тернатуре выпускникам 
выдается сертификат, со
гласно которому они мо
гут начать самостоятель
ную деятельность в лю
бых медицинских учреж
дениях. Однако присут
ствует и третий уровень — 
ординатура, которая обес
печивает подготовку вра
чей в течение двух-четы
рех лет, в зависимости от 
выбора, по "узким” меди
цинским специальностям. 
Таким образом, шесть 
обязательных лет обуче
ния плюс еще как мини-

ты, наверное, знаешь, ви
русология —· это наука, за
нимающаяся изучением, 
диагностикой и лечением 
инфекционных заболева
ний, которые вызваны раз
личными вирусами, бакте
риями и грибками. Несмот
ря на то, что вирусология 
не является массовой спе
циальностью, ее значение 
недооценить трудно: ни у 
кого нет гарантии не ока
заться однажды "во влас
ти” опасного вируса, впос
ледствии вызывающего то 
или иное заболевание. Так 
что люди, разбирающиеся 
в этой области, все-таки 
очень нужны. И если ты 
не передумал связать свое 
будущее с таким делом, 
то знай — УГМА рада каж
дому новому абитуриенту.

Антон АЙНУТДИНОВ, 
17 лет.

Здравствуй, “Новая Эра".
Я решила написать вам, чтобы узнать, 

можно ли найти организацию, занимаю
щуюся военной подготовкой подростков 
в Свердловской области. Дело в том, что 
я уже давно решила для себя, что хочу 
посвятить свою жизнь военному делу.

Не могли бы вы мне помочь узнать, 
могу ли я попасть туда, где занимаются 
военной подготовкой.

Света.
Нижнесергинский р-н.

Красота на защите 
Отечества

Считается, что военное дело — не женское. Но 
не у всех такая позиция. Наша читательница Све
та из Нижнесергинского района желает посвятить 
свою жизнь служению Родине. Что ж, это возмож
но.

Девушки, если пожелают, могут заниматься во
енной подготовкой. Например, в военных учебных 
заведениях. В частности, можно обратиться в Ека
теринбургский артиллерийский институт. (Но в 
этом году набор девушек производиться не бу
дет, так как министерство образования не выде
лило средств. Об этом сообщил начальник инсти
тута Сергей Львович Шпанагель). Или же в тех 
учебных заведениях, где имеется военная кафед
ра. Добровольная подготовка предусматривает 
занятия военно-прикладными видами спорта, обу
чение по дополнительным образовательным про
граммам и по программе подготовки офицеров 
запаса. Так, в РОСТО Екатеринбурга девушек на 
радиокурсах обучат по специальности связистов.

Другой вариант — заключение контракта для 
прохождения военной службы. Информация об 
этом дается в Федеральном законе “О воинской 
обязанности и военной службе". Первый контракт 
заключается в возрасте от 18 до 40 лет. Но граж
данин должен соответствовать требованиям ме
дицинским, по уровню образования, профессио
нальной и физической подготовки. Отбор канди
датов проводится в военных комиссариатах по 
месту жительства. Туда вам и нужно будет обра
титься по достижении совершеннолетия.

Вам вправе отказать в заключении контракта 
по некоторым пунктам. Например, отсутствие ва
кантных воинских должностей, заключение кон
тракта с другим кандидатом по итогам конкурсно
го отбора, несоответствие требованиям... Но даже 
в этом случае вы вправе обжаловать решение в 
вышестоящем органе, прокуратуре или суде.

И не люблю 
свою школу

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО,
17 лет.

-Ну, а 
пятерки” у 
тебя есть? 

—Есть... одна... по 
пению.

Говорят, что "разносто
ронних” личностей не быва

ли по возрастным меркам и 
в Архитектурный институт я 
как-то не рвалась. Поэтому 
публика простилась со сво
ей мечтой сделать из меня 
женский аналог Пикассо или 
да Винчи.

Тут “назрела” новая идея. 
На этот раз из меня решили

расхотела писать вообще 
(потому что в 8 классе я 
больше любила мультики, 
чем новости).

И стала бы я “серой мас
сой”, если бы не пришло в 
голову одной девочке пойти 
в диско-клуб (меня она при
хватила за компанию, а я “до-

фом, модельером, моделью, 
танцовщицей и еще неизве
стно кем. Все дороги были 
моими, надо было лишь выб
рать одну. Я ее выбрала. Слу
чайно.

Кто-то “подбил” меня на 
решение быть экскурсово
дом или менеджером по ту-

ет. Ну не может чело
век одинаково хорошо 
развиваться во всех на
правлениях. Просто в 
принципе не может.

“Фигня”! — сказал 
кто-то и начал приво
дить примеры всячес
ких, просто аномально 
разносторонних людей. 
И я поверила.

А зря. Ведь и в са
мом деле нет людей, у 
которых все хорошо. И 
если у кого-то порядок 
и с работой, и на лич
ном фронте, да еще и 
что-то третье получает
ся, значит он просто 
выбрал то, к чему “душа 
лежит”.

Когда-то я мечтала 
стать ди-джеем (не кос
монавтом и не балериной!). 
Моя детская фантазия рисо
вала яркую картину того, как 
я стою у пульта, и все у меня 
получается. Затем мечта как- 
то самопроизвольно затер
лась, и я решила стать ху
дожником... Хотя, это все ок
ружающие решили, что я 
буду художником (вы видите 
где-нибудь мои картины? Я 
тоже не вижу). Рисовать я лю
била, но не умела. В художе
ственную школу меня не взя-

сделать журналиста. Писа
телем я хотела быть в тре
тьем классе, когда мне, на
конец, понравилось дер
жаться за ручку (до этого я 
писать умела, но не люби
ла. Я даже письма рисова
ла), а вот, кто такие журна
листы, я представляла себе 
плохо. Тогда бы из меня ни
чего подобного не получи
лось бы, так как после како
го-то “поверхностного” об
щения с данными людьми я

стала” из "темных провалов” 
памяти мечту о ди-джее, сду
ла с нее толстый слой пыли 
и она “заработала").

Все бы хорошо, да только 
было у меня еще очень и 
очень много желаний. Я, на
пример, хотела работать и 
зарабатывать деньги... А еще 
я хотела научиться играть на 
гитаре. Еще я хотела быть 
стилистом, визажистом, па
рикмахером, актрисой, води
телем троллейбуса, фотогра-

ризму, что и является 
теперь моей будущей 
профессией. Это мне 
очень нравится, но...

Сейчас я хочу петь 
(петь я, конечно же, не 
умею, как и все осталь
ное, за что я берусь) и 
пока это моя малень
кая мечта (мечтать че
ловеку просто необхо
димо, только вот вре
мени на это занятие ос
тается крайне мало).

Размышляя над 
тем, кем же я все- 
таки буду, я прихожу 
к выводу о том, что я 
хочу быть разносто
ронним человеком, но 
у меня это не получа
ется по чисто физи

ческим причинам (в сутках 
всего 24 часа, а не 58, как 
хотелось бы, тогда бы я 
еще и на коньках нормаль
но научилась кататься). По
этому главное, по-моему, 
при всех своих желаниях и 
мечтах остаться челове
ком.Хоть, может, это и не 
так престижно.

иаппу, 16 лет. 
Рисунок автора.

Я бы хотела 
рассказать о моей 
школе.

Все всегда пишут только 
хорошее о своих школах, на
верно хотят подмазаться к 
преподавателям. Но мой 
"отклик” совершенно отли
чается от них. Я хочу ска
зать, что моя школа самая 
дебильная, и все учителя 
там ужасные, особенно наша 
англичанка, она страдает ал
коголизмом, а мы. ученики, 
страдаем из-за этого. Яне 
могу перейти в другую шко
лу, потому что мне не раз
решает мать.

Наши учителя физкульту
ры и географии ведут себя 
очень аморально. Он обни
мает ее прямо на глазах уча
щихся и жены, тоже педа
гога нашей школы.

Думаю, наша школа - по
зор города.

А., 15 лет. 
г.Вогданояич.

ваялись за ум 
Все, кто учился или 
учится в школе, 
знают, что такое 
выслушивать лекцию 
учителя в ответ на 
безобразное 
поведение в классе.
Эти бесконечные 
конфликты учеников и 
учителей 
продолжаются почти 
до самого последнего 
звонка.

Но следует выделить сло
во “почти“. На дворе март, 
пришла весна, но не для 
старшеклассников. До атте
стата почти рукой подать, а 
там, глядишь, и вступитель
ные экзамены. Изрисовыва
ющиеся на горизонте трой
ки, грозящие попасть в этот 
бесценный документ, бо
лезненно режут глаза и сер
дце.

8 Марта - Международ
ный женский день, а в на
шей стране это еще один 
праздник для учителей (бо
лее 80 процентов школьных 
преподавателей — женщи
ны). Для учеников это был 
последний шанс загладить 
прежние обиды и начать все 
с чистого листа.

Отгремели выходные, и 
школьники взялись за ум. 
Не услышишь теперь выс
казываний вроде: “А зачем 
нам математика?” или “Кому 
нужна эта история?”. Гро
бовая тишина лучше любых 
цветов греет учительское 
сердце.

Все понимают, что че
рез считанные месяцы они 
уже не школьники, но еще 
и не студенты, а занять свое 
место в жизни им. помогут 
лишь знания и злополучный 
аттестат.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
16 лет.
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Вы слышали, чтобы в
кружок при обыкновенном 

клубе существовала очередь?
Конечно, в наше время очереди не 

редкость: на телефон, на квартиру, но
чтобы сюда... Действительно, стремясь

записаться в кружок “Живая глина” (клуб
“Комета”, Чкаловский район Екатеринбурга), многие

ребята ждут по два года.

Недавно в нашу школу 
пригласили замечательную

супружескую пару - бардов 
Елену и Александра Смуровых. 

Школьники были очень рады послушать их, 
несмотря на то, что песни написаны, в основном,

Руководитель "Живой гли
ны” — педагог первой кате
гории Елена Григоренко. В 
прошлом ученица уральско
го художника Николая Мор
гунова, посвятившая керами
ке более десяти лет жизни. ЖиВоя
Девять из них работает с
детьми и уже создала
собственную про
грамму. Г лавная

цель ее обучения — привить 
молодому поколению эсте
тическое восприятие жизни, 
а не просто научить лепить 
из глины.

Кружок был сформирован 
восемь лет назад. В него 
принимались обыкновенные 
девятилетние дети, не име
ющие никакой предваритель
ной подготовки. Никаких вре
менных ограничений. Само
стоятельность не подавляет
ся, как бывает в школе, а, 
напротив, всячески поощря
ется. Высоко ценится каче
ство изделий, новизна, про
работка деталей.

Единственное обязатель
ное условие — посещение 
кружка дважды в неделю. 
Кое-кому это условие кажет
ся слишком тяжелым. У де
вочек с возрастом появля
ются другие интересы. Мно
гие кружковцы ушли. Сейчас 

осталось только двое из тех, 
кто начал заниматься восемь 
лет назад. Это — группа ма
стерства. Остальных же, на
чинающих, занимающихся по 
несколько лет, всего 45 че
ловек в возрасте от 6 до 16 
лет.

Кружковцы работают с 
глиной, часто в изделиях со
храняя ее природный цвет.

Предпочтение 
отдается роспи
си с незначи
тельными гла
зурованными 
элементами. 
При этом шту
дируют книги: 
по культуре, 
искусству, ми
фологии, ана
томии.

Работы 
старших име
ют уже соб
ственный не
повторимый 
колорит. 
Кто-то боль
ше времени 

уделяет проработ
ке деталей, кому-то нравит
ся грубоватая лепка. После
дняя крупная тема — искус
ство Древней Греции.

Высокое качество изде
лий принесло "Живой гли
не" успех на городских и об
ластных выставках. Среди 
последних — фестиваль "Го
род друзей” (2002 год) и 
персональная выставка 
кружка в музее истории Ура
ла.

Казалось бы, что удержи
вает детей в кружке? Ответ 
может быть один: духовная 
потребность в самовыраже
нии, своеобразный отдых от 
школьных забот и общение 
со сверстниками.

Иван АБАТУРОВ, 16 лет. 
НА СНИМКЕ: автор 

на переднем плане, 
Елена Григоренко — во 
втором ряду в центре.

ж

II В жизни, и В песне 
для людей среднего и старшего возраста. Очень 
понравились “История любви” и “Колыбельная для 
мужчин”, а также песня, написанная сестрами Ниной и 
Верой Вотинцевыми, — “Иерусалим”. После выступления 
мне удалось поговорить с бардами.

—Кто из вас пишет тек
сты, музыку?

Елена: — Всегда Саша, я 
написала в своей жизни лишь 
одно стихотворение "Синий 
еж”.

—Александр, а как рожда
ется песня?

—Основной толчок, конечно, 
события, происходящие в на
шей обыденной жизни. А еще 
бард должен быть искренним 
и очень хотеть писать песни.

—Если не секрет, расска
жите, как вы познакоми
лись?

—Мы учились вместе с пер
вого класса, поначалу невзлю
били друг друга, а потом, в 
старших классах влюбились и 
с того времени вместе.

—У вас есть музыкальное 
образование?

Александр: —Елена закон
чила музыкальную школу, а я 
учился играть сам, причем на 
гитаре, у которой было всего 
три струны. В школьные годы я 
сочинил две первые песни, 
очень жаль, что я их почти не 
помню.

—А первое выступление 
помните?

—Конечно, в районном Доме 
культуры восемь лет назад.

—Вы кто по профессии?
—Я - инженер Нижнесергин- 

ского металлургического заво

да, а Елена - директор район
ного ДК.

—Что бы вы пожелали 
мальчишкам и девчонкам, 
которые занимаются автор
ской песней?

—Начинайте с классики, это 
самое простое; а тексты шли
фуйте и шлифуйте, чтобы они 
четко ложились под музыку. 
Ценителям авторской песни 
советуем посетить Ильменский 
и Всероссийский фестивали. 
Это очень здорово. Всю ночь 
напролет барды поют песни и 
пьют чай с печеньем. На фес
тивали может приехать каж
дый желающий, на Всероссий
ский собирается до 500 тысяч 
человек, а Ильменский прохо
дит каждые вторые выходные 
июня...

От себя добавлю, что Елена 
и Александр - очень талантли
вые и приятные в общении 
люди, они неоднократно ста
новились победителями различ
ных фестивалей авторской пес
ни. Я желаю им удачи и твор
ческих успехов, а ученики Ниж- 
несергинской школы № 3 за-

помнили эту встречу и будут с 
нетерпением ждать новой.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 
16 лет. 

г.Нижние Серги-3. 
Фото автора.

Не плече, 
"Вписа",

еше 
станцуем!

13 марта, Цирк и толпы 
“алисоманов”...
Надо ли указывать, ЧТО 
намечалось на этот 
вечер? Именно то, чего 
ждали многие с 12 мая 
прошлого года - 
концерт легендарной 
«Алисы».

Народ начал подтягиваться 
к 15.30 - 16.00. А выездные 
(те, кто едут за > Алисой» во 
время туров) и еще того рань
ше. Все ждали Костю Кинче
ва и -успели как следует за
мерзнуть. А Костя, видимо, не 
очень торопился и приехал 
около 18.00.

А все это свободное время 
народ занимался поиском 
(весьма активным) билетов 
или просто радовался такому 
поводу встретиться.

Когда группа, наконец, 
вышла на сцену (читай — аре
ну), многие непосвященные 
слегка удивились. Потому что 
Кинчев вышел и сел. На стул. 
Причем вышел на костылях. 
Просто днем раньше, 12 мар
та, на концерте в Челябинске 
Костя потянул мышцу на ноге. 
Но, заметьте, концерт не от
менил. За что ему огромное 
спасибо!

И хотя ему пришлось си
деть, спокойно это делать он 
не смог. Константин как буд
то дышал своей музыкой, сли
вался с ее энергией Видимо, 
ему больше всего хотелось 
подвигаться, побегать- попры
гать... Тем более, Константин 
Евгеньевич с группой пред
ставили новую (?!) программу 
«Танцевать...» Что ж, танце
вать в буквальном смысле не 
получилось.

Кстати, из этого альбома 
прозвучало немного песен (в 
том числе уже приевшаяся, но 
веселая — «Веретено»). И 
были не реализованные еще 
песни.

И все равно зал завелся с 
пол-оборота, потому что... По
тому что «Алиса». И этим все 
сказано.

Катя ГАРНИК, 
16 лет.

Недавно я 
прочитала в вашей 

газете, что вышел в свет

Они — герои моего
орками и другими мифологическими су
ществами, впечатляет своими масштаба
ми.

Трилогия по праву считается лучшим 
произведением фэнтези всех времен. 

Так что, читайте! 

Даша ШМОНИНА, 
14 лет. 

Тугулымский р-н, с. Яр.

фильм — “Властелин колец”. И я 
невольно позавидовала тем, кому 

удалось посмотреть этот 
проект.

Дело в том, что я читала 
трилогию Джона Роналда Ру
ала Толкиена — “Властелин ко
лец” (Хранители, Две Тверды
ни, Возвращение государя).
Сначала о самом писателе: 
Джон Роналд Руал Толкиен 
(1892—1973 г.) — выдающийся 
литератор и ученый, классик 
мировой литературы XX века, 
один из основоположников 
современной фэнтези.

С самого начала чтения это
го произведения я была по
ражена и заинтересована. Так 
и хочется читать и читать, пе-

Я смотрю мультсе
риал “Сейлормун”.

Сейлормун — это такая 
девочка, которая как-то 
встретила странную кош
ку по имени Луна. Луна 
превратила обычную уче
ницу колледжа в воина

Сейлормун, чтобы она вела 
бой против их врагов.

Потом появилась Сейлор- 
меркурий, потом Сейлормарс, по-

Сериал “Секретные материалы” по
явился на экранах в 1993 году и до сих

у меня, давайте переписываться! Мой ад
рес: Свердловская обл., г.Талица, ул.Ле
нина, 28—1.

Маша ЗАНИНА. 
г.Талица. 

Рисунок автора.

романа"
пор пользуется популярностью.

Впервые я его посмотрела в 1999 году, 
тогда мне было еще 12 лет, и с тех пор я 
его смотрю регулярно.

От парадоксальных случаев, которые по
казывали в сериале, я была в восторге. 
Именно этим он меня и привлек.

Артисты, которые играли главные роли, 
— агента Малдера и агента Скалли, стали 
моими любимыми артистами. Теперь сери
ал я смотрела не только из-за содержания, 
но и из-за артистов.

Если в каком-нибудь магазине я видела 
календарик или закладку, или значок, или 
брелок, где были изображены Дэвид Духов
ны и Джиллиан Андерсон, я все покупала.

Однажды я увидела в магазине книги 
“Секретные материалы”. Тогда у меня была 
только одна мечта — приобрести все их.

Мечта моя почти сбылась, когда мне на 
день рождения подарили сразу четыре книги.

И вот Дэвид Духовны ушел из сериала, и 
скоро уйдет Джиллиан Андерсон. Сериал 
потеряет для меня смысл.реходя от одного приключения к другому. 

Созданный этим великим писателем ска
зочный мир Средиземья, населенный 
людьми, хоббитами, эльфами, гномами,

том Сейлорюпитер, а потом Сейлорвене- 
ра. Эти девочки сражаются за добро и 
справедливость.

Если у кого-то такие же интересы, как и
Юлия, 

г.Асбест.
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623856, Свердловская обл., 
г.Ирбит, ул.50 лет Октября, 30—8

Увлекаюсь рэпом, дизайном 
одежды, баскетболом, хожу на 
дискотеки.

Альбина ВАСИЛОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, с.Шокурово, ул.Ле
нина, 66.

Люблю слушать музыку и хожу 
в танцевальный кружок.

Олеся М., 19 лет.
623363, Свердловская обл., 

д.Полдневая, ул.Чапаева, 76.
Обожаю Х-ЁІІеэ, мой кумир Дэ

вид Духовны.
Аделина, 17 лет, Юлиана, 16 

лет.
623964, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, п.Карабашка, ул. 
Студенческая, 17—1.

С нами всегда весело и можем 
поддержать любой разговор. Хо
тим найти таких же веселых пар
ней 16—20 лет.

Ольга, 16 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Ст.Халтурина, 3—57.

Увлекаюсь спортом, люблю 
приключения, а также шумные 
дискотеки. Пишите, пацаны 16— 
19 лет.

Лена БАБИКОВА , 14 лет.
Свердловская обл., п.Бисерть, 

ул.Пристанционная, 3—12.
Люблю играть в баскетбол, во

лейбол, гулять.
Сергей КОСТАРЕВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 31612, “Р" 4 РУБВиТ.

Игорь и Виталий (по 14 лет).
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88, ЕкСВУ “Г” 2-й взвод.
Увлекаемся спортом, слушаем 

музыку, хотим переписываться с 
девчонками от 14 и старше лет.

Таша, 15 лет.
Свердловская обл., г.Березов

ский, ул.Чапаева, 15—69.
Несмотря на то, что мне 15 лет, 

у меня богатый жизненный опыт. 
И я очень разносторонний чело
век.

Артур ДУБРОВСКИЙ, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Уральская, 

52 корп. 3, кв. 60.
Хожу на брейк-данс, слушаю 

рэп, современную музыку, езжу на 
мотоцикле.

Света.
620063, г.Екатеринбург, а/я 

564.
Пишу стихи, прозу, увлекаюсь 

ролевыми играми.
КоѵеІіѵсІ, 13 лет.
Свердловская обл., г.Ивдель, 

ул.Северная, 6а.
Со мной есть о чем поговорить, 

я слушаю рок, хожу на волейбол и 
обожаю ходить в походы.

Андрей Р. и Андрей Б. (по 15 
лет).

Здравствуй, “Новая Эра”! Хочу вам пожаловаться на тех, 
кто присылает объявления в рубрику “Ищу друзей”. Я читаю 
“НЭ” давно и пытаюсь переписываться. Послала около 30 
писем по адресам в “ИД”, из которых ответили только двое. Я 
считаю, что друзей не бывает много. И если уж они ищут 
таковых, то пусть отвечают на все письма.

Любовь РЫЖКОВА. 
Невьянский р-н, п.Цементный.

г.Екатеринбург, ул.Первомайс
кая, 88 ЕкСВУ Т".

Занимаемся рукопашным боем 
и тяжелой атлетикой, увлекаемся 
компьютерными играми и любим 
ходить на дане.

Желаем переписываться с дев
чонками 15—16 лет + фотка.

Денис РЫБАЛКО, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88 ЕкСВУ “Г”.
Люблю слушать хорошую му

зыку, тусоваться, оттягиваться на 
диско.

Ирина МИТЬКИНА, 15 лет.
623363, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Андрейково, ул. 
Эрыкана, 87.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеки, читаю книги.

Сергей КАЮМОВ, 16 лет.
Свердловская обл., Ачитский 

р-н, с.Корзуновка, ул.Строителей.
Михаил АЗАНОВ, 17 лет.
Свердловская обл., Ачитский 

р-н, с.Корзуновка, ул.Мира.
Я просто обыкновенный пацан. 

Хочу переписываться с девчонка
ми 16—17 лет.

Светик МОЛОДЫХ, 14 лет.
623881, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Краснополян
ское, ул.Советская, 28—12.

Увлекаюсь танцами, люблю 
прикольную музыку.

Светлана БЕДРИНА, 16 лет.
Свердловская обл., г.Полевс- 

кой, Зеленый Бор-1, 16—107.
Я общительная в компании. 

Люблю вечеринки.
Альфия КАРИМОВА, 15 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Озерная, 1.

Слушаю музыку, смотрю ТѴ, 
люблю читать романы. Хочу пере
писываться с девчонками и маль
чишками.

Альфир КАРИМОВ, 15 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Озерная, 1.

Люблю слушать музыку, смот
реть ТѴ, увлекаюсь английским 
языком, отгадываю кроссворды.

Эдик ТАВАПОВ, 13 лет.
623367, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Бакийково, ул. 
Уфимская, 13.

Я играю в шахматы, увлекаюсь 
спортом, люблю слушать музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками.

Аня ГАЛИЕВА, 14 лет.
Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, с.Горки, ул.Набережная, 27—1.
Хожу в ДК, увлекаюсь танцами, 

аэробикой, рукоделием.
Екатерина РАСПОПОВА, 14 

лет.
623825, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, с.Горки, ул.Набе-

режная, 32.
Я с чувством юмора.
Юля КОКШАРОВА, 14 лет.
620077, г.Екатеринбург, ул.Па

панина, 18а—67.
Хочу познакомиться с умными, 

веселыми ребятами.
Юля ГУЩА, 15 лет.
624410, Свердловская обл., 

Новолялинский р-н, с.Коптяки, ул. 
Молодежная.

Люблю получать письма, слу
шать музыку, отдыхать в веселой 
компании.

Лиза (13 лет) и Маша (12 
лет).

624051, Свердловская обл., 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Юби
лейная, 13—5.

Хотим переписываться с при
кольными пацанами 14—17 лет.

Света Μ. (18 лет) и Алена Μ. 
(16 лет).

623384, Свердловская обл., 
г.Полевской, ул.Менделеева, 51.

Любим слушать музыку, купать
ся и играть в спортивные игры, 
танцевать и кататься на мотоцик
ле и очень много смеяться.

Ирина, Маша, Люба (по 18 
лет).

624033, Свердловская обл., 
п Белоярский-3, ул.Есенина, 1, 
ком.36 (Ирине), ком. 37 (Маше), 
ком. 27 (Любе).

Любим слушать веселую музы
ку.

Люба ИБЕРФЛЮС, 18 лет.
Свердловская обл., Камышлов- 

ский р-н, с.Куровское, ул.Чапае
ва, 13—1.

Увлекаюсь музыкой, люблю хо
дить на дискотеки.

Ирина Μ. (17 лет) и Анютик 
А. (14 лет).

623660, Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Озерная (Ира — дом 23), (Аня — 
дом 33).

Гуляем, слушаем музыку груп
пы “Руки вверх”.

Юля ЕЛЬДЕЦОВА, 14 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Ленина, 108—28.
Люблю гулять с подругами.
Саша АДЖИКАЕВ, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88, ЕкСВУ “А”.
Увлекаюсь тяжелой атлетикой 

и слушаю "Progressiv House”.
Лев ЧЕРНОВ и Вадик (по 17 

лет).
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88 ЕкСВУ 4/2.
Занимаемся спортом, любим 

слушать музыку, ходим на диско
теки, очень общительные.

Денис ПРОРУБНИКОВ, 19 
лет.

г.Екатеринбург, ул.Современ
ников, 31—31.

Люблю шумные вечеринки.

Нариман ИСАЕВ, Евгений 
ОСИНЦЕВ (по 16 лет).

г.Екатеринбург. ул.Первомайс
кая, 88 ЕкСВУ “Б".

Любим хорошую компанию, слу
шаем музыку, ходим на дискотеки.

Саня ДИМИТРОВ, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88, ЕкСВУ “Г”.
Люблю слушать музыку, увле

каюсь тяжелой атлетикой (кме), 
люблю посидеть в шумной компа
нии.

Егор КИСЕЕВ, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, ЕкСВУ “Г".
Увлекаюсь сноубордом, скейт

бордом, слушаю Cypress Hill.
Стасик МАНАХОВ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88 ЕкСВУ “Г".
Слушаю музыку, обожаю танце

вать (брэйк), увлекаюсь спортом, 
оружием, пою.

Алеша СЕРОВ, Миша МЕЛЬ
НИК (по 9 лет).

624868, Свердловская обл., 
г.Камышлов, (Алеша — ул.Энгель
са, 1—1), (Миша — Пионерский 
проезд, 3—3).

Алеша — увлекаюсь денди.
Миша — увлекаюсь лыжами и 

бегом.
Хотим переписываться с дев

чонками и парнями 9—12 лет.
Данил ЛЕВИНСКИХ, Никита 

ЗАХАРОВ (по 9 лет).
624868, Свердловская обл., 

г.Камышлов, (Данил — ул.Красных 
орлов, 25—2), (Никита — ул.Садо
вая, 3).

Данил — увлекаюсь бадминто
ном.

Никита — увлекаюсь рисова
нием.

Хотим переписываться с дев
чонками 9—11 лет.

Женя МАРКОВ, Витя АРХИ
ПОВ (по 9 лет).

624868, Свердловская обл., 
г.Камышлов, (Женя — ул.Энгель
са, 147—13), (Витя — ул.Вокзаль
ная, 10а—20).

Мы увлекаемся лыжами и бе
гом. Хотим переписываться с дев
чонками и парнями 9—11 лет.

Женька МУЖЕВ, 21 год.
Свердловская обл., г.Талица, 

ул.Майская, 37.
Профессиональный боксер, 

спиртное не переношу на дух. Обо
жаю девчонок, танцую джаз.

Оля КОРОСТЕЛЕВА, 14 лет.
623085, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п/о Тюль- 
гаш, д.Рябиновка.

Увлекаюсь бисероплетением, 
собираю информацию о Н.Орей- 
ро, хожу на дискотеку, люблю ужа
стики.

Татьяна КОПНИНА, 14 лет.
623664, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Б.Рамыл, ул.Ле
нина, 30.

Люблю “Чай вдвоем".
Митрич, 17 лет.
623051, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Революции, 7—11.
Не могу жить без рок-музыки и 

гитары! Увлекаюсь панкухой, люб
лю гонять автостопом. Панкам и 
неформалам — ответ 100%.

Наши дети 
Ö Ленсовете

свет
В окошне

Соберите каждую пару слов в одно так, 
чтобы четыре новых слова можно было вписать 

в наш мини-кроссворд.
1. ВАРКА + ЛЬЕ. 2. ТЕЛО +ПАТ. 3. СТАДО + 

КОТ. 4. ХВОСТ + ОР

тайнопись
Ребята! Найдите ответы на зашифрованные цифрами загадки, а затем проставь

те буквы в нашей тайнописи. Если вы сделаете это правильно, то сможете 
прочитать еще одну загадку, отгадка на которую и станет ответом на задание.

1 2 3 4 5

Стоит дом, кто в него войдет, тот ум 
приобретет.

6 7 8 9 4

Посередь деревьев кузнец кует.

В лесу выросла, на стены вывесла, 
на руках плачет, кто услышит — скачет.

I 14І 9 I 15І 5 I

В первые мартовские 
дни в екатеринбургской 
школе № 108 
произошло радостное 
событие: здесь 
отмечали ее первый 
юбилей в качестве 
гимназии.

Ребята и педагоги демон
стрировали свои достижения 
и успехи, которые, безуслов
но, накапливали не один год. 
И вправду говорят - школа 
жива традициями. А здесь, по 
словам директора гимназии 
Н.А.Шубиной, вот уже сорок 
лет образование идет рука об 
руку с воспитанием.

Школьнику есть чем занять* 
ся в стенах школы: работают 
многочисленные "кружки и 
спортивные секции. Но глав- 

■ ная гордость гимназии - опер
но-драматическая студия “Ба
лаганчик” ( худ рук. - И.Ште- 
ренгарц, режиссер -- Э.Браш- 
кина). Юные артисты (учени
ки 10—11 классов гимназии) 
завершили праздничный день 
показом двух своих последних 
театральных работ: спектакля 
“ Тайна волшебной флейты, 
или Игра в оперу" (где ребята 
исполняют арии на немецком 
языке!) и музыкально-литера
турной композиции “Поэтичес
кое кафе “Бродячая собака”. 
Стихи Серебряного века”.

Закончился вечер чудесным 
подарком, преподнесенным 
растроганным министром- об
разования области В.8.Несте
ровым. Дело в том, что ребят 
с их спектаклями пригласили 
на гастроли в Санкт-Петер
бург, и не кто-нибудь, а сам 
директор государственного 
академического театра им. 
Ленсовета В.Б.Пази. Но, ко
нечно, гастроли требуют де
нег.

Выступая перед школьни
ками, Валерий Вениаминович 
сказал;

—Спасибо! Я, как зритель, 
получил истинное удоволь
ствие. Серебряный век - это 
ведь не время. А люди, кото
рые могли, хотели и имели 
мужество что-то сказать. Я 
этого желаю вам всем. Все
гда стойте на этой позиции: 
мы - лучшая школа, лучшие 
учителя, лучшие ученики. И все 
будет, как надо. Сегодня я ис
пытал огромное личное удов
летворение и нескромно по
думал, что все, за что я бо
ролся - все это воплотилось 
у вас здесь. Поэтому, я пола
гаю, что вам нужно съездить 
в Санкт-Петербург. Это не та
кие большие деньги для обла
сти, чтобы не показать вас в 
северной столице...

Читатель не может себе 
представить, что тут началось’ 
Так что пакуйте чемоданы, 
юные артисты.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 7 марта 
СКАНВОРД:

ПО СТРОКАМ: Фингал. Иа. Паста. Еда. Сосед.
ПО СТОЛБЦАМ: Трико. Пас. «СОС». Леопард.

СОБЕРИТЕ БУКЕТ
Ответ показан на рисунке. В выделенных клетках 

читаем: МАРИНА.

6 9 ІО 1 1

Кривая да длинная, горечь полынная, 
в чистом поле лежит, старину сторожит.

16 5 17 3 18 19

К вечеру умирает, поутру оживает.
Два арапа, родные брата, ростом по 

колено, везде с нами гуляют и нас за
щищают.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

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

ІИДЦ» Звоните!
Два (3432) 75-80-33, 
ВМ"В 62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточным 
пейджер: 761-762

для абонента “Новая Эра".
E-mall: guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры" выйдет

29 марта 2002 г.

леем«™
ГХ-И-ЖЯ

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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