
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

Избирателям 
Свердловской 

области
Уважаемые уральцы!
В нашей жизни много серь

езных и важных дел, еще боль
ше забот о дне текущем, у каж
дого болит душа за настоя
щее и будущее. И это понят
но. Мы строим новую страну. 
Строим трудно. Часто споты
каемся, совершаем ошибки. 
Но, согласитесь, направление 
движения выбрано правильно. 
Наши дети и внуки будут луч
ше нас и жить будут лучше.

Многое зависит от нас са
мих. И прежде всего власть. 
Мы передаем ее тем, кого зна
ем, кого проверили на деле, 
кому доверяем. Состав орга
нов власти, их практическая 
работа, ее эффект для каждо
го из нас — результат нашего 
участия в ее формировании.

14 апреля 2002 года —· вы
боры депутатов областной 
Думы Законодательного Со
брания области. Прийти и про
голосовать—значит реализо
вать возможность влияния на 
власть. Прийти и проголосо
вать — значит выбрать буду
щее нашей области, нашего 
дома, выбрать вариант разви
тия нашего Урала.

Не оставайтесь равнодуш
ными. Избирательные участки 
ждут вас с 7.00 до 22.00 завт
ра, 14 апреля 2002 года.

Владимир 
МОСТОВЩИКОВ, 

председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области.

Вчера в Доме 
правительства состоялось 
селекторное совещание, 
участники которого 
подвели итоги подготовки 
к дню голосования по 
выборам в
Законодательное 
Собрание области.

Исполняющий обязанности 
начальника милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
области П.Недоростов сооб
щил о мерах, которые приня
ты для поддержания порядка 
и безопасности в день голо
сования. Взяты под контроль 
все избирательные участки и 
маршруты доставки избира
тельной документации. Созда
ны оперативно-поисковые 
группы по пресечению неза
конной агитации.

Председатели территори
альных избирательных комис
сий городов и районов доло
жили о степени готовности к 
14 апреля избирательных уча
стков, средств связи и транс
порта.

Председатель областной 
избирательной комиссии 
В.Мостовщиков сообщил, что 
13 и 14 апреля будут работать 
паспортные столы — для пре
доставления избирателям до
кументов, необходимых для 
участия в выборах, районные 
суды — для оперативного раз
решения конфликтных ситуа
ций.

Облизбирком в эти дни дей
ствует в круглосуточном ре
жиме.

(Соб.инф.).

Ап реи ьс асое 
в Останино
“Два года назад у нас в зрительном зале потолок 
до такого состояния дошел, что вот-вот обещал 
рухнуть. Оно понятно - время ему пришло: мы как 
в 68-м году это здание построили, так ни разу 
капитальный ремонт и не проводили. Пришлось 
нам тогда Дом культуры закрыть. Положа руку на 
сердце, я сильно переживала, что не скоро мы 
снова откроемся - откуда сельсовету столько 
денег на ремонт взять? Но вдруг на нас счастье 
свалилось: попали мы в областную программу. 
Теперь вот новоселье справляем”.

Лидия Петровна Останина - 
“однофамилица" своего села. 
Половину жизни она отработа
ла директором местного ДК. 
Благодаря ее стараниям за три 
десятка лет, что существует в 
Останино “очаг культуры”, ме
стные самодеятельные коллек
тивы прославились на весь 
Алапаевский район. “Останин- 
ский народ к творчеству очень 
неравнодушен. Не знаю, как в 
других селах, а у нас больше

половины населения пляшет и 
поет. Поэтому нам без Дома 
культуры никак не прожить”, - 
улыбаясь, Лидия Петровна от
крывает перед нами деревян
ные, пахнущие свежей краской, 
двери.

Снаружи останинский “очаг 
культуры” выглядит не слиш
ком презентабельно. Зато 
внутри он полон света и уюта. 
И как во многих сельских клу
бах, обстановка здесь почти

новоселье

домашняя. Нынче у всех оби
тателей Дома большой повод 
для радости - ремонт в зда
нии сделан капитальный, от 
прежнего ДК остались только 
стены.

Ни для кого не секрет, что 
сегодня подобные новоселья 
- событие редкое. Давно про
шли те времена, когда кресть
яне могли собственными си
лами построить “культпросвет- 
учреждение”. Сейчас без по

сторонней помощи уже нико
му не обойтись. Учитывая это, 
два года назад областное ми
нистерство культуры приняло 
целевую программу. Соглас
но ей, около 70 сельских до
мов культуры должны получить 
из областного бюджета солид
ную материальную поддержку. 
“Конечно, без этой помощи 
было бы трудно: ремонт оста- 
нинского ДК обошелся нам в 
700 тысяч, половину расходов

взяла на себя область, - ска
зал, открывая праздник, гла
ва администрации Алапаевс
кого района Сергей Шаньгин. 
- Сейчас на очереди в списке 
еще два районных дома куль
туры — измоденовский и ки
ровский. Надеюсь, что к осе
ни мы и их приведем в поря
док”.

Отпраздновать новоселье в 
минувший четверг собралось 
почти все село. В зрительном 
зале не осталось ни одного 
свободного места. “У нас все
гда на концертах аншлаги, - 
не без гордости комментиро
вала художественный руково
дитель Дома Татьяна Подко- 
рытова. - Много гостей из 
соседних деревень собирает
ся. А все почему: нигде в ок
руге нет профессионального 
баяниста, а у нас есть. 25 лет 
мы гармониста - Беляева- 
старшего - из Алапаевска во
зили. А потом присмотрелись 
к его сыну Володе. Парень 
тогда музыкальное училище 
закончил. Вот мы и решили 
во что бы то ни стало его за
получить. Дали ему квартиру 
в Останино. Теперь уже пять 
лет у нас свой грамотный му
зыкант есть. А на селе гармо
нист - второй человек после 
председателя”.

Как и принято в такой день, 
новому Дому дарили много 
подарков. Один из самых до
рогих и очень нужных даров 
(японскую музыкальную аппа
ратуру) преподнес кооператив 
“Путиловский” - “базовое 
предприятие” села Останино. 
Администрация района выде
лила 50 тысяч рублей на при
обретение костюмов для дет
ского фольклорного ансамбля 
“Забава”.

Праздник продолжался до
темна. Много торжественных 
речей произнесли хозяева и го
сти. И самые теплые, на наш 
взгляд, слова сказал Леонид 
Зайцев, председатель останин- 
ского сельского совета. “В тя
желых условиях живет сегодня 
деревня. Крестьянину приходит
ся бороться за свое существо
вание. Но все-таки, пока есть у 
нас очаг культуры, пока мы мо
жем передавать из поколения в 
поколение драгоценные народ
ные традиции, будет жить наше 
село”.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

США НЕ УБЕДИЛИ РОССИЮ В БЕЗОПАСНОСТИ 
СВОЕЙ КУРЯТИНЫ

Ветеринарные службы России еще не приняли решение о 
возобновлении импорта курятины из США и в настоящее время 
изучают документы, представленные американской стороной 10 
апреля. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель мини
стра сельского хозяйства Сергей Данкверт.

По его словам, эти документы получены в соответствии с 
договоренностью, зафиксированной в российско-американском 
протоколе от 31 марта 2002 года, по вопросу ввоза в Россию 
мяса птицы из США.

Как сообщил Данкверт, при изучении представленных амери
канской стороной документов выяснилось, что 2 из 12 пунктов 
протокола американская сторона выполнила, 5 пунктов требуют 
уточнения в рабочем порядке. Еще пять пунктов нуждаются в 
дополнительных консультациях с американскими ветеринарны
ми специалистами.

«Российская сторона принимает все необходимые меры для 
того, чтобы данные вопросы были решены оперативно и конст
руктивно», - подчеркнул Данкверт.

Запрет на ввоз в Россию американской курятины был введен 
10 марта нынешнего года в связи с тем, что качество этой 
продукции не отвечает российским ветеринарным требованиям. 
// Газета.Ри.

■ ДВА ВОПРОСА ОТ "ОГ"

Косаіоиавтміка звдет пополнения
Сеть “Интернетмедиаком” провела вчера 
интернет-конференцию, посвященную, 
естественно, проблемам космонавтики.

В московской студии на вопросы журналистов отве
чали Герой Советского Союза полковник Виктор Ми
хайлович Афанасьев — заместитель начальника Цент
ра подготовки космонавтов имени Ю.Гагарина, и Сер
гей Вячеславович Ишин — ведущий конструктор НПО 
имени С.Лавочкина. В екатеринбургской студии ин
тернетовскую пресс-конференцию в режиме реально
го времени вел журналист Анатолий Горлов.

С.Ишин, открывая пресс-конференцию, отметил, что 
у российской космонавтики появились перспективы: 
государство стало больше внимания уделять косми

ческой отрасли. Более того, и сама космонавтика ста
ла зарабатывать. У нее пока множество проблем. Нуж
дается в обновлении группировка спутников. Однако, 
по словам С.Ишина, такая страна, как Россия, не дол
жна утратить приоритет в исследованиях космическо
го пространства.

—Космический туризм, как бы к нему ни относи
лись, — это способ получения денег для серьезных 
космических программ, — добавил В.Афанасьев.

К диалогу подключилась студия в Екатеринбурге.
—Сначала вопрос к Сергею Ишину. Известно, что 

Самарское ЦСКБ “Прогресс” работает над новым но
сителем “Союз-2”. В этом проекте участвует НПО ав
томатики. Какова перспектива новой ракеты?

—“Союз-2” — это модернизация хорошо зарекомен
довавшего себя “Союза”, который нынче выводит кос
мические аппараты на орбиту, — сказал С.Ишин. — Уже 
сейчас на “Союз-2” есть спрос на рынке европейских 
космических услуг, интерес к нему проявляют специа
листы США. Будет он использоваться и на космодроме 
Плесецк. Отечественные носители, как показывает ста
тистика запусков, самые надежные в мире. В ближай
шее время, надеемся, начнутся испытания носителя.

—А теперь просим ответить Виктора Михайловича. 
Есть ли в нынешнем составе отряда космонавтов ураль
цы?

—Уральцы много сделали для развития отечествен
ной космонавтики. Достаточно назвать Виталия Ивано
вича Севастьянова. Сейчас в отряде уральцев, по-мое
му, нет. Но надеемся на пополнение. А в том, что оно 
будет, не сомневаюсь.

Андрей ДУНЯШИН.

а МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

Праздник труда... и отдыха?

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ УГО ЧАВЕС СДАЛСЯ 
В КАРАКАСЕ МЯТЕЖНЫМ ВОЕННЫМ

Он передал себя в руки трех генералов в президентском дворце 
«Мирафлорес» и, судя по всему, доставлен на автомобиле на базу 
ВВС «Карлота». Дальнейшая судьба Уго Чавеса пока неизвестна.

Смещение президента с его поста произошло после беспо
рядков вблизи президентского дворца, в которых погибли по 
меньшей мере 12 человек и сотни получили ранения. Буквально 
за несколько часов до переворота Чавес выступил с обращени
ем к нации, в котором подчеркнул, что полностью контролирует 
обстановку в стране и пользуется поддержкой вооруженных сил, 
передает РТР.

Бурное развитие политических событий в Каракасе вызвала 
всеобщая забастовка, объявленная профсоюзами и объедине
ниями предпринимателей. Ее организаторы требовали отставки 
президента. //Известия.ЯО.
ИОРДАНСКИЙ КОРОЛЬ ТРЕБУЕТ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ВЫВОДА ИЗРАИЛЬСКИХ 
ВОЙСК С ЗАПАДНОГО БЕРЕГА РЕКИ ИОРДАН

Иорданский король Абдалла II в беседе с госсекретарем 
США Колином Пауэллом подчеркнул необходимость незамедли
тельного вывода израильских войск с палестинской территории 
на Западном берегу реки Иордан в соответствии с резолюциями 
1402 и 1403 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили из 
Аммана арабские дипломатические источники.

Госсекретарь США прибыл в четверг в столицу Иордании из 
Мадрида, где в среду состоялись консультации «четверки» в 
составе руководителей внешнеполитических ведомств России и 
США Игоря Иванова и Колина Пауэлла, главы правительства 
Испании, председательствующей в ЕС, Хосе Мариа Аснара и 
генерального секретаря ООН Кофи Аннана. По завершении 
переговоров в Аммане американский госсекретарь прибыл в 
Израиль. //ИТАР-ТАСС.
БУШ И ПАУЭЛЛ ПРИЗЫВАЮТ КОНГРЕСС США 
ВЫВЕСТИ РОССИЮ ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ ПОПРАВКИ 
ДЖЕКСОНА-ВЭНИКА

Об этом заявил в четверг заместитель госсекретаря США по 
вопросам экономики и бизнеса Алан Ларсон, выступая на слу
шаниях, посвященных этой проблеме. «По мере того, как мы 
оставляем в прошлом реликты «холодной войны», президент 
решительно призывает конгресс вывести Россию из-под дей
ствия поправки Джексона-Вэника», - сказал он. Эта поправка, 
принятая в 1974 году к закону о торговле, увязывает экономи
ческое сотрудничество с проблемой эмиграции, а также требует 
ежегодного подтверждения для России статуса нормального тор
гового партнера США.

Как подчеркнул Ларсон, «отмена действия поправки Джексо
на-Вэника в отношении России укрепит новые политические, 
стратегические и экономические двусторонние отношения». «Пре
зидент Буш хочет направить президенту' Путину сигнал о том, 
что США являются надежным партнером России».//ИТАР-ТАСС. 
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА ОСТАНУТСЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДО ОКОНЧАНИЯ 
ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

Страны Центральной Азии тесно сотрудничали и продолжают 
сотрудничать с США в проведении операции «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. Об этом заявил на состоявшейся в 
четверг пресс-конференции глава Центрального командования 
вооруженных сил США генерал Томми Фрэнкс.

Высказав предположение, что в будущем отношения между 
США и этими странами в сфере укрепления безопасности станут 
«еще более зрелыми», Фрэнкс в то же время сообщил, что 
никакого решения о постоянном размещении американских войск 
в Центральной Азии Вашингтон не принимал. Однако, уточнил 
генерал, "можно говорить о наличии понимания того, что в 
течение операции «Несокрушимая свобода» мы будем поддер
живать из Центральной Азии наши действия в Афганистане».

Отвечая на вопрос, когда может быть закончена военная 
операция в Афганистане, Фрэнкс сказал, что вряд ли это про
изойдет в течение ближайших месяцев. //ИТАР-ТАСС.
УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ, ЧТО ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ 
ЛИХОРАДКА «ЭБОЛА» ПЕРЕШЛА К ЛЮДЯМ 
ОТ ГОРИЛЛЫ

Ученые сделали крупное открытие в области медицины - 
установлено и доказано, что вирус страшной геморрагической 
лихорадки «Эбола» перешел к людям от гориллы. «Эбола» вызы
вает обильные внутренние и внешние кровотечения и обезвожи
вание организма, причем до сих пор не найдено лекарства. 
Смертность достигает 90 проц, случаев заболевания.

Как следует из распространенного здесь пресс-релиза Все
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), теперь ясно, что 
вирус «Эболы» перешел к людям от больной этой лихорадкой 
гориллы в дальнем районе Огоуэ-Ивиндо в Габоне. Там вспышка 
«Эболы» унесла в прошлом году 53 человеческих жизни. Попутно 
выяснено, что во многих случаях человека можно спасти, если 
бороться с обезвоживанием организма.

Вспышка «Эболы» произошла в районе, населенном пигмеями 
и другими охотниками, которые часто употребляют в пищу мясо 
обезьян как наиболее доступный источник белка. Видимо, таким 
образом, через мясо больного животного, и была передана ин
фекция. Вспышка распространилась и на соседние районы Кон
го, где скончались 43 человека.//ИТАР-ТАСС.

I

I

I

В этом году Минтруда впервые удлинил майские 
праздники: вместо привычных двух-трех дней жители 
России будут отдыхать в течение девяти. В 
министерстве надеются, что теперь так будет всегда. 
Возможно даже, что в скором времени в стране 
появятся и официальные рождественские каникулы.

В четверг министр труда и 
социального развития Алек
сандр Починок заявил, что в 
этом году правительство ре
шило устроить гражданам Рос
сии большие майские канику
лы. По словам главы Минтру
да, отдыхать жители будут сна
чала с 1 по 5 мая, отмечая 
праздник весны и труда, а так
же православную Пасху. За
тем гражданам России пред
стоит поработать в течение 
трех дней - и опять отправ
ляться на отдых. Праздник По
беды в стране будут отмечать 
четыре дня, с 9 по 12 мая. Как 
заявил Александр Починок, 
столько нерабочих дней под

ряд правительство сделало 
впервые.

За удовольствие отдохнуть 
на майские праздники, не раз
битые на много частей, рос
сияне лишатся двух суббот: 
работать придется 27 апреля 
и 18 мая. Такое решение со
ответствует 111-й и 112-й ста
тьям нового Трудового кодек
са, где говорится, что "при 
совпадении выходного и не
рабочего праздничного дней 
выходной день переносится на 
следующий после празднично
го рабочий день".

В первые две недели мая 
руководству предприятий дают 
полную свободу: они вообще

могут отправить всех своих 
служащих в отпуск (по уста
новленному законом порядку) 
с 1 по 12-14 мая.

Если во время майских 
праздников производитель
ность труда не снизится, то 
практику таких каникул пра
вительство будет использо
вать и в следующие годы. Как 
рассказали Газете.Ви в 
пресс-службе Минтруда, ре
шение о праздничном отдыхе 
было принято еще в конце 
прошлого года. И направле
но оно на улучшение условий 
производительности труда и 
отдыха граждан. Согласно по
становлению, в 2002 году 
вместо 8 ноября придется ра
ботать 10 ноября, а вместо 
13 декабря - в воскресенье, 
15 декабря.

Минтруда хочет сделать в 
России и рождественские ка

никулы. То есть утвердить ра
бочие дни в начале января 
официальными праздниками. 
Правда, пока это существует 
только в виде идеи: никаких 
законодательных инициатив 
министерство не предприни
мало. Вопросов, по данным 
пресс-службы, остается мно
го. Например, в отличие от 
православных христиан, като
лики отмечают Рождество 25 
декабря.

Депутаты Госдумы с реше
нием Починка дать народу как 
можно больше праздников 
согласны лишь отчасти. Как 
пояснил корреспонденту 
Газеты.Ии член комитета по 
труду и социальной политике 
Анатолий Иванов, лишние вы
ходные правительство по сво
ему желанию давать не мо
жет - это прерогатива не ис
полнительных, а законода

тельных органов. Все празд
ничные дни должны быть вне
сены в Трудовой кодекс, по
этому сделать рождественс
кие каникулы может только 
Г осдума.

Если рабочий день стано
вится выходным, а вместо 
него служащие работают в 
другой, норма рабочего вре
мени сохраняется и люди по
лучают возможность отдох
нуть в удобное время. Но в 
том случае, если введут лиш
ние выходные, многие будут 
недовольны, потому что зар
плату им могут уменьшить. 
Впрочем, по мнению Ивано
ва, «страна должна больше 
работать, чтобы поднять эко
номику», чему многочислен
ные выходные вряд ли спо
собствуют.

Г азета.пи.

14—15 ап
реля по об-1 
ласти ожи-і 
дается по-* 
весеннему| 
теплая и су- ■

3 хая погода. Ветер юго-за- · 
| падный, 2—7 м/сек., темпе-1 
Іратура воздуха ночью плюс. 
2... минус 3, днем плюс 9... II плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга I 
і 14 апреля восход Солнца — I 
* в 6.54, заход — в 21.04, про-' 5 должительность дня —| 
І14.10, восход Луны — в 7.48, ■ 

заход Луны — 22.50, начало । 
| сумерек — в 6.12, конец су- ] 
Імерек — в 21.45, фаза Луны ■ 

— новолуние 13.04.
В 15 апреля восход Солнца I 
. — в 6.51, заход — в 21.06, . I продолжительность дня — I 
| 14.15, восход Луны — в 8.00,1 
■начало сумерек — в 6.10," 
(конец сумерек — в 21.47, | 
Іфаза Луны — новолуние а 

13.04.
( 16 апреля восход Солн-1
я ца — в 6.48, заход — в 21.08, ■ 
8 продолжительность дня — I 
| 14.20, восход Луны — в 8.16, | 
. заход Луны — в 0.08, начало ! 
I сумерек — в 6.07, конец су-1 I мерек — в 21.50, фаза Луны 1 
' — новолуние 13.04.

12 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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№ бюджета —
на отдых детей

Около 1 7 миллионов рублей выделено Свердловской 
области из федерального бюджета на оздоровление со
циально незащищенных детей летом 2002 года.

В эту категорию входят 
сироты, инвалиды, дети, ос
тавшиеся без попечения ро
дителей, сообщили в феде
рации профсоюзов области. 
В соответствии с постанов
лением правительства РФ 
«Об обеспечении отдыха, оз
доровления и занятости де
тей в 2002 году» в первооче
редном порядке должен быть 
обеспечен отдых ребят, нуж
дающихся в особой забо
те государства.

Как сообщили в област
ном министерстве социаль
ной защиты населения, из 
федерального бюджета уже 
поступают средства на про
ведение кампании. Прошел 
конкурс по закупке путевок 
на сумму 12 миллионов руб
лей. Исходя из средней сто
имости путевки в 5 тысяч руб-

ВНЯВСТО

порознь —
Референдум по вопросу присоединения поселка Ма

лышева к Асбесту пройдет в предстоящее воскресенье в 
двух этих муниципальных образованиях параллельно с 
выборами в областную Думу.

До 1997 года поселок Ма
лышева, так же, как Рефтин
ский и Белокаменный, вхо
дил в муниципальное обра
зование город Асбест. На 
волне общероссийского про
цесса, когда мелкие насе
ленные пункты приобретали 
самостоятельность, все по
селки отделились. Первым 
«вернулся» Белокаменный - 
когда единственное градооб- 
разующее предприятие 
«Птицефабрика «Асбестовс- 
кая» оказалось в трудном 
экономическом положении, а 
вместе с ним — и весь посе
лок. Сейчас подобная ситуа
ция сложилась и в поселке 
Малышева - оба градообра
зующих предприятия нахо
дятся в кризисном положе
нии. Инициатором присоеди
нения выступила законода
тельная и исполнительная 
власть поселка. На днях де
путаты двух Дум - Малышев- 
ской и Асбестовской прове

Ваши сообщения мы рады принять но адресу: 
тел./факс 62-ТО-04.

I ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как ковое сеять, 
если старое 
не пропали?

Непростая ситуация с 
реализацией 
прошлогоднего урожая 
возникла во многих 
хозяйствах области.

Вот как оценивает обста
новку в этом вопросе предсе
датель Думы МО “Тавдинский 
район” В.Лачимов: "Самое 
трудное для наших колхозни
ков — продать выращенное 
зерно. До недавнего времени 
его у хозяйств закупал гидро
лизный завод. Сейчас он сам 
в трудном экономическом по
ложении. И вот итог: прошло
годний хлеб до сих пор лежит 
в складах. Спрашивается, ка
кой толк в том, что колхозы 
минувшей осенью получили 
неплохой урожай? Государ
ству, похоже, оно не нужно. 
Найти рынок сбыта в сосед
них регионах — не получает
ся. Качество нашего зерна, 
увы, невысоко...”

К сожалению, аналогичное 
положение и в некоторых дру
гих районах. Так, например, 
в Шалинском хозяйства пока 
смогли реализовать только 
половину своего урожая. По
чти такая же картина в Ре- 
жевском, Байкаловском рай
онах. Некоторые фермеры 
Камышловского района смог
ли реализовать лишь 30—40 
процентов зерна. А ведь уже 
на носу новый сев. Бот и ду
мают крестьяне, стоит ли вы
водить в поле технику, если 
еще от прошлогоднего хлеба 
не знают, как избавиться.

Действительно, в прошлом 
году область собрала хоро
ший урожай. Правда, каче
ство зерна было низкое. По
этому пшеницу с высоким 
содержанием клейковины для 
нужд хлебопечения в основ- 

лей, в этом году в области по 
линии органов социальной за
щиты населения будет оздоров
лено около 3,5 тысячи юных жи
телей области. Ребята побыва
ют в детских лагерях и санато
риях.

Однако средства на оздо
ровление детей работающих 
родителей в федеральном бюд
жете не предусмотрены. Со
гласно постановлению прави
тельства РФ, полную или час
тичную оплату стоимости пу
тевок для этой категории граж
дан должен осуществить Фонд 
социального страхования РФ. 
Областной бюджет выделит на 
проведение летней оздорови
тельной кампании 25 милли
онов рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

— тесно, 
невыгодно?

ли совместное заседание, где 
отметили экономическую обо
снованность и целесообраз
ность объединения. Например, 
только один совместный про
ект - организация магниевого 
производства Ураласбеста на 
площадках Малышевского рудо
управления при объединении 
позволит сэкономить 70—90 
миллионов долларов.

Теперь выбор за населени
ем. В администрации Асбеста 
боятся, что референдум может 
оказаться сорванным - по дей
ствующим областным законам 
необходимо, чтобы количество 
явившихся в каждом из муници
пальных образований составля
ло не менее 50 процентов от 
списочного количества избира
телей, однако, как показывает 
практика, в Асбесте средняя 
явка не превышает 30 процен
тов.

Алена ПОЛОЗОВА.

ном пришлось закупать в других 
регионах России. По словам ми
нистра областного Минсельхоз
прода С.Чемезова, закупали на 
стороне птицефабрики, комби
кормовые заводы и фуражное 
зерно. Причем по сравнению с 
предыдущими годами нынче его 
завезли в два раза меньше. И 
это правильно. Хотя зачем, спра
шивается, закупать чужой фу
раж, когда своего наросло по
чти миллион тонн?

Оказывается, все дело в це
нах. Все хотят купить как можно 
дешевле. Сейчас на рынке об
ласти красная цена фуражной 
пшенице — 1500 рублей за тон
ну. Два и даже три года назад 
она стоила дороже. Но ведь за 
это время заметно подскочила 
инфляция, еще больше увели
чился пресловутый диспаритет 
цен. Возросла и себестоимость 
зерна. А значит, оно тоже долж
но было подорожать. Ан нет! 
Хотя заметим: цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия, на мясо 
кур поднимаются.

На рынке между потребите
лями зерна произошел словно 
сговор: все планку цен держат 
на одном уровне. Не хочешь сда
вать по полторы тысячи? Ну и 
не сдавай, отвечают руководи
телям хозяйств на тех же мель- 
заводах. Мы вон у соседей, в 
Кургане, купим.

Именно такая ситуация — не
хватка средств, в том числе и 
при полных амбарах с зерном, 
— ставит сельхозпроизводите
лей в крайне сложное положе
ние. На пороге сев. Срочно нуж
ны деньги. Но отдавать хлеб по 
дешевке — значит, подрывать 
экономику хозяйств. А она и так 
не блещет...

Анатолий ГУЩИН.

НАЧАЛОСЬ... Еще снег не 
везде стаял, и солнце 
вовсе не такое ласковое, 
как обещали синоптики, а 
жители семи городов 
области уже с 16 апреля 
могут остаться без 
горячей воды. Причина 
банальна — долги 
муниципалитетов 
Свердловэнерго за 
тепловую энергию.

Самый большой долг у Екате
ринбурга - 377 миллионов руб
лей. Правда, здесь есть несты
ковка. По словам руководителя 
пресс-службы администрации

"Роспечать" не сдается!
Вчера к забастовке, проводимой работниками екатеринбургской “Роспечати”, 
присоединились продавцы 15 киосков Кировского района. Люди протестуют 
против действий администрации города, которая ликвидирует существующую 
сеть “Роспечати” под предлогом реформирования.

Этот шаг екатеринбургской мэрии, по 
мнению киоскеров, разрушит эффективную 
систему распространения печатной продук
ции, созданную за 10 лет, и приведет к 
удорожанию прессы, а также к исчезнове
нию с печатного рынка некоторых изданий, 
не зависимых от администрации города.

Свою неприязнь к таким СМИ мэр Екате
ринбурга А.Чернецкий высказывал не раз. 
Так, однажды он посетовал, что не может 
заставить замолчать неугодную прессу и 
что ее над,о “плющить”. Особенно “актуаль
ной” эта “задача” становится в преддверии 
избирательной кампании за пост губерна
тора, о котором давно мечтает глава Екате
ринбурга.

И вот теперь А.Чернецкий, видно, ре
шил перейти от слов к делу, подписав в 
начале этого года постановление о ликви
дации сети районных отделений “Роспеча
ти”. До недавнего времени они, будучи под
чинены администрации города, действова
ли все же сравнительно независимо от нее. 
Реорганизация сети положит этому конец: 
районные отделения “РП” подчинят едино
му центру распространения, создаваемо

му при мэрии Екатеринбурга.
“ОГ" уже писала подробно о том, на

сколько странной выглядит эта идея, если 
рассматривать ее с точки зрения экономи
ческой целесообразности.

Простой пример: мэрия утверждает, что 
реорганизация нужна для уменьшения рас
ходов на содержание управленческого ап
парата “Роспечати”. Но ее работники пове
дали “ОГ”, что 10 лет назад центр, подоб
ный тому, что хочет создать сейчас мэрия, 
уже работал в городе. Его упразднили 
из-за неэффективности, как и в других круп
ных городах России. Так вот, этот “умер
ший” центр занимал двухэтажный особняк, 
и в нем работали полсотни чиновников, ко
торые, по выражению киоскеров, “переби
рали бумажки”.

Поэтому, как только стало известно о 
начале реорганизации, все заговорили о 
ее политической подоплеке. Косвенно 
подтвердил это и областной арбитраж
ный суд, который по иску издательского 
дома “Ведомости” вынес 4 апреля опре
деление о приостановлении ликвидации 
“Роспечати”.

Но в пресс-службе Управления печати и 
массовой информации Свердловской об
ласти “ОГ" сообщили, что чиновники ад
министрации Екатеринбурга продолжают 
процесс ликвидации. Потому киоскеры и 
начали бессрочную забастовку. ИА “Реги- 
он-Информ” сообщает, что сейчас “ликви
даторы” грозятся уволить людей, если те 
не прекратят бастовать...

Чем все это закончится — предсказать 
трудно. Но жители города страдают уже 
сейчас, потому что не могут купить люби
мые газеты и журналы. Впрочем, в Екате
ринбурге они не могут многого: ходить по 
чистым улицам, дышать чистым, а не пыль
ным воздухом, ездить по нормальным до
рогам...

О том, что глава областной столицы в 
ущерб городскому хозяйству занимается 
политикой, говорят, к слову, и бастующие 
киоскеры. Вот цитата из открытого письма 
к екатеринбуржцам: “...Мэрия обещает со
здать новое предприятие. Вы знаете, мно
гое, что было разрушено в городе, так и 
не смогло возродиться заново. Это и ки
нотеатры, и детские клубы, и спортивные 
площадки. Сегодня очередь дошла до нас. 
Кто следующий завтра?”

Андрей КАРКИН.

“Зимой мы боимся
замерзнуть, а весной — 
утонуть”, — в шутку и 
всерьез говорят обитатели 
восточных районов 
Свердловской области. 
Жители Талицы пока не 
тонут и уже, говорят, не 
мерзнут, но все еще 
размышляют над причиной 
и следствием 
чрезвычайного положения, 
объявленного здесь в 
начале апреля.

“НУ КАК?
НЕ ЗАМЕРЗЛИ?”

В час прибытия корреспон
дентов “ОГ” в Талицу о недав
нем ЧП в районном центре на
поминали лишь разговоры да 
заботливое беспокойство, с 
которым работницы почтового 
узла связи провожали нас ве
чером в гостиницу “Талый 
ключ”. Наутро же почтовики 
первым делом спросили:

—Ну как? Не замерзли?
—Нет. В вашей гостинице 

тепло. Кое-где даже комары и 
мухи летают. А что?

—Да у нас тут такое было...
“Такое" — это внезапное за

вершение отопительного сезо
на, которое пришлось было 
здесь аж на 22 марта. Кабы не 
нагрянувшие морозцы, талича- 
не, глядишь, и смирились бы с 
остывшими батареями, слили 
бы воду до осени, сэкономив 
на отоплении сотню-другую 
тысяч рублей.

Но отнюдь не ради энерго
сбережения и не по полюбов
ному согласию местная ко
тельная отказала вдруг в ото
пительных услугах местному 
же управлению ЖКХ. Понятие 
“местный” давно не означает у 
нас “свой, родной”. В Талице, 
например, котельной владеет 
бывший Биохимический (БХЗ), 
а ныне Талицкий дрожжевой 
завод. Истинный же хозяин 
завода, говорят, обитает за

■ ГОРЯЧАЯ ВОДА

Первая ласточка
отключений

областного центра К.Пудова, те
кущие платежи город оплатил 
даже с опережением - до 1 июня. 
А старые долги реструктуризи
рованы и не влияют на ситуа
цию. То есть мэрия перед энер
гетиками чиста, а должны им 
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пределами района.
За прошедший отопитель

ный период город задолжал 
заводу не один миллион руб
лей, заводчане в свою очередь 
должны поставщикам газа. А 
у газовиков разговор корот
кий — перекрывают заслонку 
до полного расчета или сво
дят подачу газа к аварийному 
минимуму.

В общем, нет смысла ру
гать заводчан за преждевре
менное отключение тепла. Од
нако, по опыту других городов 
области, замечу: и там дер
жатели заводских котельных 
воют от муниципальных непла
тежей, и там население недо
получает положенные комму
нальные услуги. Но стоит по
просить директора частного 
или акционерного предприя
тия — передайте котельную в 
муниципальную собствен
ность, — он гневно протесту
ет. Заводу тоже необходимо 
тепло. Теплоэнергия — товар. 
Выгоднее тепло продавать, 

предприятия и население.
Энергетики же говорят о дол

гах “отопительного сезона 
2001—2002 года”, который на
чинается с включения тепла осе
нью и отключения его весной. И 
в очередной раз напоминают, 
что договоры заключают не с 
жителями, а с муниципальными 
унитарными предприятиями. В 
частности, долг Екатеринбурга 
сложился из неплатежей Екате- 
ринбургэнерго, Градмаша, МУП 
ЖКХ и Тепловых сетей.

Можно предположить, что 
после повышения тарифов в на
чале года количество жильцов- 
неплательщиков в городе увели
чилось. Но неоспоримый факт, 
что абсолютное большинство за 
все платит исправно (и, как не
давно выяснилось, даже перепла
чивает), и екатеринбургской мэ
рии винить людей в своих долгах 
по крайней мере некорректно.

Эти доводы спорящих сторон 
уже жеваны-пережеваны, а лю
дям важно: опустеет горячий 
кран со вторника или нет? По 
сообщению той же пресс-служ
бы, сразу после получения теле
граммы заместитель главы го
рода В.Кулик встретился с гене
ральным директором Свердлов

эм
мі чужих котлах

пусть даже в долг, нежели вы
прашивать и покупать его у 
муниципалитета.

Между тем в провинциаль
ных городках и крупных селах, 
где все и вся держится на 
единственном градообразую
щем предприятии, связка за
вод-народ ослабла катастро
фически. Пришлые хозяева 
заводов относятся к местному 
населению и его нуждам с про
хладцей. Народ же и муници
пальные власти, похоже, уже 
свыклись с ролью плакальщи
ков-неплательщиков: “Подай
те Христа ради!"

“Бог подаст”, — рассудили 
производители знаменитых Та
лицких дрожжей и за кошмар
ные долги прекратили подачу 
пара в городские теплосети. 
Неделю таличане молчали. Но 
недаром же говорят: “Бойся 
гнева терпеливого человека”.

Первого апреля в районной 
администрации собрали чрез
вычайную комиссию, глава 
района Владимир Добышев 

энерго В.Родиным, и они обсу
дили график платежей. “Посколь
ку подобные предупреждения и 
переговоры после них - это тра
диционная практика, то можно 
надеяться, что отключения горя
чей воды не произойдет”.

Возможно, в этот раз энер
гетики и поступят по детской 
считалке “первый раз прощает
ся, второй раз воспрещается”. 
А “на третий раз не пропустим 
вас”, потому что у них перед 
глазами проблемы коллег из 
ОАО “Алтайэнерго”, у которого 
из-за миллиардного долга аре
стованы счета. 400 миллионов 
из них задолжал Барнаул. Ураль
ские энергетики проводят па
раллель: общие долги им Ека
теринбурга подбираются к 1,5- 
миллиардной отметке. Отсюда 
и неплатежи энергокомпании 
кредиторам тоже велики. И “ал
тайских страданий” на свою го
лову наши энергетики не хотят.

Если не горячую воду, то в 
апреле могут отключить тепло. 
Синоптики продолжают обещать 
весеннюю жару. Греющие бата
реи, по мнению коммунальщи
ков, жильцам уже будут ни к 
чему. Как только среднесуточ
ная температура три дня подряд 
утвердится на 8 градусах выше 
нуля, это и случится. А когда в 
мае выпадет снег, что на Урале 
случается практически ежегод
но, у жителей появятся новые 
проблемы. Как водится, сэко
номленное на коммунальной ус
луге мы потратим на лекарства.

Тамара ВЕЛИКОВА.

объявил в городе чрезвычай
ное положение. До “силового 
вмешательства”, то бишь при
нудительного подключения за
водской котельной, дело не 
дошло, но нервы друг другу 
потрепали. Шутка ли, под уг
розой разморожения оказа
лись жилье и конторы, школы, 
больницы и детские сады.

Конца света удалось избе
жать. Сумели договориться. 
Отопление снова включили. 
Область, говорят, пообещала 
подкинуть району деньжат для 
частичного расчета с заводом. 
Тут и на улице потеплело. Пе
резимовали?

По большому счету, талиц- 
кое ЧП — пустяки по сравне
нию с тем, что несколько лет 
назад случалось, например, в 
Дегтярске или Алапаевске. Но 
ведь жителям Талицы не легче 
от того, что соседям приходи
лось еще туже.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Наша провинция увязла в 

этих долгах безнадежно креп

Ь ФИНАНСЫ

Деньги 
полешевеют

Видимо, процентные ставки по вкладам населения в 
банках скоро уменьшатся. Потому что с 8 апреля ставка 
рефинансирования Центробанка (или по-другому — Банка 
России) понижена с 25 до 23 процентов.

Уже много раз говорилось, 
что эта ставка не имеет у нас 
такого значения, какое ей при
дают в странах Запада. Но и в 
России она на многое в мире 
финансов влияет. По этой став
ке, в частности, Центробанк кре
дитует деньгами все другие рос
сийские банки. На ее размер 
должны ориентироваться отече
ственные банкиры при выдаче 
кредитов предприятиям. И так 
далее.

Поэтому правительство Рос
сии выступает за неуклонное 
снижение ставки рефинансиро
вания — тогда наши предприя
тия будут получать кредиты для 
своего развития по более низ
ким ставкам, то есть, как гово
рят финансисты, деньги поде
шевеют. И Центробанк пошел 
правительству навстречу.

Мы попросили прокомменти
ровать решение Центрального 
банка областного финансиста — 
начальника управления казна
чейских операций Уралвнеш- 
торгбанка Владислава Хохлова. 
Вот что он считает:

—Снижение Банком России 
ставки рефинансирования с 25 
до 23 процентов было ожидае
мым шагом, так как она не из
менялась на протяжении 17 ме
сяцев и на текущий момент уже 
не отражала реального положе
ния вещей. Снижение ставки и 
активизация работы Централь
ного банка РФ по реальному 
кредитованию кредитных учреж

А о отпет —
тишина

С конца прошлого года 
милиционеры Кировграда 
лишены телефонной связи 
с внешним миром.

За долги телефоны в мест
ном УВД были отключены, и уже 
более трех месяцев во всем Ки- 
ровграде можно дозвониться 
лишь до начальника УВД и де
журного. Естественно,такое по
ложение не способствует успеш
ной борьбе с преступностью - в 
чрезвычайных ситуациях вызвать 
представителей правоохрани
тельных органов крайне слож
но. Страдает от отсутствия те
лефонной связи и местное под

ко. Если кредиторы только за
хотят, целые районы в арбит
ражном суде могут объявить 
банкротами.

Чтобы уйти от такой горь
кой участи, районные власти 
предпринимают разнообраз
ные ухищрения, экономят на 
всем, и в первую очередь — на 
топливе.

В одном из постановлений 
администрации Байкаловско- 
го района, например, довелось 
прочитать о переводе муници
пальных котельных на родное 
топливо.

—Что это за “родное топли
во"? — спросила я у байка- 
ловцев.

—Дрова, — говорят, — элек
троэнергия нам не по карма
ну.

Да разве только в Байкало- 
во обогреваются теперь дро
вами? А Пышма, Тугулым? В 
какой бы райцентр на востоке 
области ни заглянул, всюду, 
даже у подъездов многоэтаж
ных домов, высятся бесконеч

дений (рефинансированию) бла
гоприятно повлияет на ликвид
ность коммерческих банков. С 
точки зрения предприятий, но
вый уровень этой ставки рефи
нансирования установит пре
дельную кредитную ставку в раз
мере 25,3 процента, выше кото
рой становится невыгодно за
нимать деньги. Проценты по кре
дитам выше этого уровня не бу
дут уменьшать налогооблагае
мую базу по налогу на прибыль. 
Ранее аналогичная величина со
ставляла 27,5 процента, и те
перь банкам придется снижать 
ставки по кредитам, что, несом
ненно, благоприятно скажется 
на экономике России.

С другой стороны, банки бу
дут вынуждены уменьшить став
ки и по привлечению средств от 
физических лиц, так как теперь 
максимальная ставка, не обла
гаемая подоходным налогом, 
составит 17,25 процента. Счи
таю, что снижение ставки рефи
нансирования не повлияет зна
чительно на доходность по фи
нансовым инструментам (акци
ям, облигациям и прочему), так 
как ранее ставка носила до
вольно условный характер и не 
имела отношения к реалиям фи
нансовых рынков.

Итак, ставка снижена. По
следует ли за этим рост рос
сийской экономики?

Станислав ЛАВРОВ.

разделение по делам несовер
шеннолетних - поскольку бази
руется оно отдельно от УВД, в 
жилом доме, к тем, кто занима
ется профилактикой детской 
безнадзорности и преступнос
ти, дозвониться, чтобы решить 
оперативные вопросы, невоз
можно. Около месяца назад го
родская комиссия по делам не
совершеннолетних направила 
ходатайство в ГУВД Свердловс
кой области с просьбой пога
сить долги, но пока ответа на 
него не последовало.

Алена ПОЛОЗОВА.

ные поленницы дров. На чет- 
вертый-то этаж с охапкой дров 
слабо? Люди ставят в благо
устроенных квартирах буржуй
ки, а то и русские печи из кир
пича. Печные трубы безобраз
ными отростками торчат из 
форточек и дырявых крыш.

Вот вам и смычка города с 
деревней, о которой в свое 
время радело советское пра
вительство. Вот каким боком 
вышел селу технический про
гресс, и в частности — повсе
местная электрификация, в 
результате которой деревни 
обзавелись не только “лампоч
кой Ильича”. На электроэнер
гию с легким сердцем переве
ли тогда сельские котельные, 
животноводческие фермы и 
теплицы. Кто же знал, что 
льготные копеечные тарифы 
для селян государство узако
нит не на века.

Теперь что? Кто в лес, кто 
по дрова. Точнее, назад в бу
дущее. Однажды, проезжая по 
восточным окраинам Сверд
ловской области и спотыка
ясь на каждом шагу о дровя
ные склады, один из высоких 
российских чиновников, рато
вавший теперь уже за повсе
местную газификацию, горько 
вздохнул: “Что же у вас люди 
живут, как в средневековье?”

Да, наверное, жечь дрова 
вместо газа и мазута — не 
современно. Но как еще при
кажете жить и выживать крес
тьянину? И разве поверит он 
теперь, что “дешевый газ" не 
подведет и не разорит его так 
же, как некогда дешевое элек
тричество.

Живет наша сельская дер
жава, приноравливаясь к но
вым трудностям, возвращаясь 
к пройденному. Жаловаться на 
селе не принято. Да и некому. 
Гости и парламентарии случа
ются здесь редко. Послушают 
их мужички, передохнут и сно
ва за топор — дрова колоть.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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БЕЗ АДВОКАТА НИКУДА
В новом УПК в отличие от старого со

вершенно не прописан порядок оплаты 
труда адвоката по назначению органов 
следствия и суда. Между тем россияне 
остро нуждаются в юридической помощи 
за казенный счет. Жители Среднего Урала 
в подавляющем своем большинстве не спо
собны нанять адвоката за деньги. Но ведь 
право на защиту священно, оно не должно 
зависеть от того, богат человек или бе
ден. И потому государство берет на себя 
бремя расходов. В 35 городах и районах 
нашей области - в Таборах, Тугулыме, Та- 
лице, Камышлове - доля уголовных дел, в 
которых адвокаты участвуют по назначе
нию, достигает 50 - 100 процентов. Нельзя, 
конечно, сказать, чтобы казна чересчур 
щедро рассчитывалась с нами за защиту 
малоимущих - подозреваемых, обвиняе
мых и подсудимых. За день работы в суде 
члены нашей коллегии в прошлом году 
получали на руки после всех вычетов по 
70 рублей, в нынешнем - по 130. И все же 
худо-бедно, но размеры ставок были чет
ко оговорены в законе, а значит, и гаран
тированы. В новом же УПК, повторю, о 
суммах и гарантиях - ни слова.

Это тем более странно, что объем бес
платной помощи в ближайшее время зна
чительно расширится. С июля не только 
допрос подозреваемого или обвиняемого, 
но и любое иное следственное действие 
будет проводиться с участием адвоката. 
Его присутствие станет необходимым и на 
суде при выдаче санкции на арест. Ну а 
поскольку преступления совершаются и 
днем и ночью, коллегии адвокатов при
дется организовать круглосуточные дежур
ства в юридических консультациях, чтобы 
правоохранительным органам было куда 
обратиться. Но возникает резонный воп
рос: кто и сколько будет за это платить? 
Ведь адвокаты, в отличие от следовате-

Адвокат
лей, прокуроров и судей, не получают жа
лованья, их доходы складываются исклю
чительно из гонораров.

Наверняка кое-кто из читателей скеп
тически хмыкнет: мол, а как же слухи про 
баснословные адвокатские прибыли? Что 
ж, юристы, обслуживающие предприятия 
и фирмы, частный капитал, действительно 
получают порой десятки, сотни тысяч руб
лей. Но таких - высокооплачиваемых - еди
ницы. Даже с учетом их доходов средний 
заработок в нашей коллегии составляет 
2300 рублей, ну а в далекой Сосьве и того 
меньше - 1949. Удивляться нечему, низ
кие заработки адвокатов - прямое след
ствие неплатежеспособности большинства 
населения. Между прочим, даже в благо
получной Швейцарии, где нет такой ужа
сающей бедности, как в России, предус
мотрена бесплатная квалифицированная 
юридическая помощь гражданам. Причем 
не только по уголовным делам, но и по 
гражданским, и ставки установлены со
лидные.

К ОБОЮДНОЙ ПОЛЬЗЕ
Разумеется, мы не требуем, чтобы нам 

платили по европейским меркам, и все 
же считаем: труд адвоката должен це
ниться не дешевле труда прокурора или 
судьи. И мы надеялись, что в новом про
цессуальном законе паритет в финансо

вом плане будет закреплен. Ничего по
добного! В статье 50 УПК кратко записа
но: расходы на оплату труда компенсиру
ются за счет средств федерального бюд
жета. Столь невнятная, расплывчатая фор
мулировка дает простор для нарушений, 
аналогичных тем, что творятся сейчас. Вот 
уже два года мы не можем взыскать деньги 
с органов внутренних дел, чьи назначе
ния наши адвокаты исправно выполняли 
и выполняют до сих пор. Люди работают, 
а денег не видят. Свердловское ГУВД за
должало областной коллегии адвокатов 
почти 6 миллионов рублей, нам прихо
дится взыскивать их через суд. А пока 
тянется разбирательство, копятся новые

В КАСАЕТСЯ ВСЕХ

— защитник или бизнесмен?
Сйесем скоро - 1 июля - яступит «геилу ноаый Уголовно-процесс у ал ьиый 
кодекс. «.общем п ,цвл«м россйкне получат й&сьгад прогрессивный закон, 
способный довольно-таки надежно огрвжл» человека .от произвола и 
ошибок Однако есть один
существенный минус, который, если его не убратв вовремя, способен 
свести на нет многие плюсы.

неплатежи. Долгое время коллегия из соб
ственных резервов рассчитывалась со 
своими членами, выполняющими задания 
дознавателей и следователей. Но теперь 
наши ресурсы исчерпаны, и заведующие 
юридическими консультациями уговари
вают адвокатов поработать в долг. Как 
долго люди будут соглашаться на это, бог 
весть. Если терпение их иссякнет, насту
пит крах - работа правоохранительных 
органов застопорится.

Подобное в нашей области уже случа
лось в начале 90-х годов. Спасибо депута
там и правительству, которые разработа
ли и приняли тогда областной закон “О 
гарантиях юридической помощи населе
нию". Благодаря поддержке местного бюд
жета поручения следствия и судов стали 
выполняться и оплачиваться в срок. Дума
ется, действие этого закона надо пролон
гировать и на будущее. Уральцы остро 
нуждаются в юридической помощи. Нам, 
адвокатам, предстоит позаботиться, что
бы она была квалифицированной, а мест

ным властям - сделать ее доступной для 
самых беднейших слоев.

Не мешало бы оказывать бесплатную 
правовую поддержку и по гражданским 
делам. Граждане, вынужденные все чаще 
судиться с муниципальными организация
ми и учреждениями, ощущают свое бес
силие. Собственноручно им трудно гра
мотно составить заявление, ответчиков 
представляют штатные юрисконсульты, а 
истцы противостоят мощным ведомствам 
в одиночку. Если бы бюджет субсидиро
вал оплату адвокатских услуг в гражданс
ких процессах с последующим возмеще
нием понесенных расходов ответчиком, 
никто бы ничего не потерял - все бы выиг

рали. В общем, упомянутый областной за
кон нужно совершенствовать.

Но вот странность. Вместо того чтобы 
беречь и преумножать накопленный опыт, 
кое-кто старается его похоронить. В част
ности, предпринимаются попытки отменить 
упомянутый выше закон о гарантиях юри
дической помощи населению Свердловс
кой области, совершенно не беспокоясь о 
том, что люди останутся без защиты. Раз
ве разумно тратить силы на разрушение, 
не лучше ли потратить их на созидание? 
Мы надеемся, что руководители нашего 
региона проявят присущий им здравый 
смысл и не сделают ничего такого, что 
могло бы повредить уральцам. Особенно 
сейчас, накануне широкомасштабной пра
вовой реформы. Ведь нынешним летом 
начнет действовать не только новый Уго
ловно-процессуальный кодекс, но и новый 
закон об адвокатской деятельности.

ВСЕ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ?
Не стану скрывать, в первоначальном 

своем виде проект закона грозил превра

тить адвокатуру в чисто коммерческую 
структуру, а защитников - в бизнесменов. 
Планировалось также ликвидировать юри
дические консультации, без которых в про
винции людям негде будет найти профес
сиональный совет по жилищному, семей
ному, иному праву. Мне и моим коллегам 
из других регионов Российской Федера
ции пришлось выдержать нелегкую борь
бу, отстаивая свое видение места и роли 
адвокатского сословия в обществе, сто
ящих перед ним задач. И надо отдать дол
жное команде президента и депутатам, они 
учли наши требования.

Остановлюсь на новшествах, которые 
касаются всех, интересны широкому кругу 

читателей. Итак, после принятия закона 
адвокатом сможет именоваться не любой 
юрист, а тот, кто имеет соответствующий 
статус. И, обратите внимание: в уголов
ном процессе - на предварительном след
ствии и в суде общей юрисдикции - за
щитником задержанного, подозреваемого, 
подсудимого или осужденного дозволено 
выступать лишь адвокату. Все прочие до
пускаются к защите наряду с адвокатом, 
но подменять его не вправе. Сделано это 
не для того, чтобы оградить адвокатов от 
конкуренции, как утверждают некоторые. 
А для того, чтобы заподозренных в пре
ступлении граждан защищали люди, об
ладающие необходимыми профессиональ
ными навыками, полномочиями и иммуни
тетом.

К сожалению, в законопроекте, как и в 
новом УПК, не прописан порядок оплаты 
труда адвокатов, участвующих в защите 
по назначению органов дознания, след
ствия, а также прокурора или суда. На это 
упущение я указал заместителю предсе
дателя комитета по законодательству Гос
думы, руководителю рабочей группы по 
введению в действие Уголовно-процессу
ального кодекса, депутату Елене Мизули
ной во время ее недавнего визита в Ека
теринбург, и она разделила мое беспо
койство. Президиум Свердловской облас

тной коллегии адвокатов подготовил про
ект поправки в часть 3 статьи 131 УПК, 
которая призвана законодательно закре
пить размер вознаграждения из бюджета 
и сроки его выплаты. Если наши предло
жения примут, срывов в оказании квали
фицированной юридической помощи уда
стся избежать.

НУЖНО ПОСПЕШИТЬ
Уже сегодня Свердловская областная 

коллегия адвокатов готовится работать в 
новых условиях. В частности, мы пред
видим, что объем работы с июля возрас
тет вдвое, втрое. Поэтому стараемся уве
личить штаты, заранее набрать пополне
ние, чтобы было время подучить нович
ков, дать им возможность освоиться. Мы 
упростили порядок приема в адвокатуру: 
тем, кто имеет высшее юридическое об
разование и пятилетний опыт процессу
альной практики, достаточно пройти лишь 
собеседование. Ну а тем, у кого стаж 
совсем невелик, предстоит сдать экза
мен. Для выпускников вузов предусмот
рена стажировка у маститых адвокатов.

Хотелось бы особо подчеркнуть следу
ющее: предстоящая реформа предполага
ет создание единого реестра адвокатов. В 
него попадут - и тем самым сохранят ста
тус адвоката - те, кто на момент вступле
ния в силу Федерального закона будут 
являться членами адвокатских коллегий 
или иных легитимных адвокатских образо
ваний. С первого июля прием в коллегию 
адвокатов прекратится, а в палату адвока
тов начнется спустя полгода. Поэтому тем, 
кто планирует посвятить себя защите лю
дей, советую поторопиться с вступлением 
в наши ряды.

И последнее. Приноравливаться к но
вым процессуальным нормам и проводить 
перестройку адвокатуры придется в сжа
тые сроки. С этой работой успешно и без 
потерь удастся справиться при тесном со
трудничестве адвокатского сообщества и 
областного управления юстиции. Действуя 
сообща, мы сумеем избежать ошибок и 
сделать период перестройки безболезнен
ным.

Владимир СМИРНОВ, 
председатель 

Свердловской областной 
коллегии адвокатов.

Екатерй

В АКЦИЯ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"
жмммммкммммммм«

Деревенская академия
В селе Краснополянском Байкаловского района состоялась 

первая передача книг, которые читатели “ОГ” 
собирают в дар сельским библиотекам

Стоимость жилья в Екатеринбурге выше, чем во 
всех городах Уральского региона. По данным 
некоторых риэлтерских агентств, оно даже выше, 
чем во второй столице России - Санкт-Петербурге. 
Давайте вместе попробуем разобраться, почему 
самое дешевое жилье в Екатеринбурге стоит от 
10-12 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как 
в соседнем Челябинске можно найти и по 6 тысяч 
за “квадрат”.

Вопрос первый. Поче
му в Екатеринбурге такое 
дорогое жилье?

Этому есть несколько 
объяснений. Во-первых, 
большой и относительно 
богатый город привлекает 
сюда множество людей из 
соседних городов и регио
нов. В том числе и с богато
го нефтяного Севера - не
редки случаи, когда роди
тели покупают своему чаду- 
студенту квартиру в нашем 
городе, “чтобы ребенок по 
общагам не мотался”. То 
есть в городе существует 
устойчивый спрос на жилье, 
и есть люди, которые гото
вы его покупать по любым 
ценам. И спрос этот значи
тельно превышает предло
жение.

Действительно, нового 
жилья в Екатеринбурге стро
ится очень мало. Мегаполис 
на Исети, имея самое боль
шое население среди горо
дов-столиц областей Ураль
ского региона, вводит мень
ше всех квадратных метров 
на 1000 человек в год. По 
данным областного мини
стерства строительства и 
архитектуры, если в Перми 
в 2001 году этот показатель 
был 340 метров, в Челябин
ске - 284 метра, в Уфе - 
298 метров, то в Екатерин
бурге всего 238.

Вопрос второй. Почему 
в нашем областном цент
ре строится так мало но
вого жилья?

Специалисты строитель
ных компаний и областного 
министерства строительства 
и архитектуры считают, что 
все дело здесь в админист
ративных барьерах, которые 
ставит перед строителями 
администрация города. Ни 
для кого из строителей не 
секрет, что участки под 
строительство жилых домов 
выделяются только 10-12 
фирмам, облеченным осо
бым "доверием” админист
рации города. При суще
ствующих темпах строитель
ства “избранные” будут 
строить жилье на этой зем
ле по 5-7 лет.

Безусловно, такое поло

жение дел выгодно этим 
компаниям. Ведь повышен
ный спрос и высокие цены 
на жилье позволяют полу
чать максимальную прибыль 
узкому кругу строительных 
организаций-инвесторов.

Кроме этого, только в 
Екатеринбурге - единствен
ном из всех городов Ураль
ского региона, строительная 
компания еще до начала 
строительства должна пере
числить около 20 процентов 
от стоимости стройки “на 
развитие инфраструктуры 
города”. Правда, в чем 
именно заключается это 
развитие, непонятно, ведь 
потом инвестор должен сам 
подтягивать к объекту ком
муникации и дороги. Ясно, 
что эти затраты закладыва
ются потом в стоимость го
тового жилья.

Вопрос третий. Почему 
в Екатеринбурге строится 
жилье только в центре или 
в хорошо обжитых райо
нах, типа Ботанического?

Вроде бы все понятно - 
там уже есть налаженная ин
фраструктура. Жители новых 
домов смогут пользоваться 
уже имеющимся муници
пальным транспортом. Но и 
земельные участки в таких 
районах гораздо дороже, 
чем, например, в районе 
Широкой Речки. Поэтому, 
чтобы окупить строитель
ство, в этих районах стро
ится только так называемое 
“элитное” жилье. А вот стро
ительство крупнопанельных 
- более дешевых и доступ
ных - домов ведется в горо
де из рук вон плохо. И, на
пример, большинство про
дукции нашего комбината 
крупнопанельного домо
строения уходит за преде
лы области - в ту же Тю
мень. В итоге в этом городе 
в 2001 году ввод нового жи
лья на 1000 жителей соста
вил 507 квадратов - 215 
процентов к уровню Екате
ринбурга! Не знаю, как у 
кого, а у меня складывается 
впечатление, что админист
рация города не заинтере
сована в строительстве де
шевого жилья, которое по 

карману екатеринбуржцам.
Вопрос четвертый. Но 

кто ответит на жилищные 
вопросъ! жителей Екате
ринбурга?

Как, наверное, понятно из 
предыдущего текста, мэрия 
областного центра на такие 
вопросы отвечать не заин
тересована. Так что за дело 
взялось областное прави
тельство. Оно разработало 
(и осуществляет!), во-пер
вых, программу строитель
ства жилья для “бюджетни
ков”, правда, в основном, 
областных. Возведение до
мов идет через фонд инди-. 
видуального жилищного 
строительства. В этом году, 
как уверяют в министерстве 
строительства и архитекту
ры Свердловской области, 
сдадут два 110-квартирных 
дома, в будущем - еще один. 
Этого, конечно, мало, но 
квартиры в этих домах будут 
продаваться фактически с 
рассрочкой на 20 лет.

Кроме этого, мэрии Ека
теринбурга, как и другим ад
министрациям муниципаль
ных образований, правитель
ство области рекомендова
ло ввести у себя на террито
риях систему ссудо-сбере
гательных строительных то
вариществ. Члены этих то
вариществ вносят каждый 
год по 14 процентов от сто
имости жилья, а в год засе
ления - 30. Новоселье они 
могут праздновать пример
но через пять лет. Органи
зовывать такие товарище

ства должны муниципалите
ты и предприятия, работаю
щие на этой территории.

Такая система работает 
уже в Рефтинском и Зареч
ном и хорошо себя зареко
мендовала. Вопрос на засып
ку: появятся ли такие това
рищества в Екатеринбурге, 
где, во-первых, администра
ции невыгодно строить де
шевое жилье, а, во-вторых, 
глава администрации А. Чер
нецкий постоянно подчерки
вает свою независимость и 
не исполняет решения пра
вительства области?

У него другие схемы 
строительства жилья в Ека
теринбурге. Например, про
грамма муниципального 
займа, когда люди покупа
ют через облигации квад
ратные метры своего жилья. 
Вот недавно в микрорайоне 
Ботанический был сдан дом, 
на квартиры в котором люди 
собирали облигации кто - с 
1995, кто - с 1997 года, о 
чем радостно сообщил "Ве
черний Екатеринбург”. Все
го же домов по такой схеме 
за семь(!) лет с начала ее 
осуществления было пост
роено около полутора десят
ков. Что и говорить - тем
пы не быстрые... И решить 
квартирный вопрос таким 
путем — это, как говорил 
герой экрана, вряд ли. Так 
что их, таких вопросов, пока 
в Екатеринбурге гораздо 
больше, чем ответов.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Такого еще не доводилось видеть. Библиотека выдает 
читателям под роспись самодельные книжки-раскраски. 
Кто-то когда-то их рисует, придумывает название, 
сшивает и становится автором, имя которого, кстати, 
обозначено на “обложке”. Другой берет, раскрашивает 
(желательно, не все рисунки сразу), и книжка 
возвращается в библиотеку, для последующей выдачи. 
Часто случается, что автор и читатель — не просто 
одноклассники, еще и за одной партой сидят.
Таких книжек в фонде — около пятидесяти. Берегут их, 
как настоящие книги, даже если все и всеми 
“прочитано”, то бишь — раскрашено. Только вот, по 
правилам, обозначить бы на обложке рядом с автором и 
“издательство” — Краснополянская сельская 
библиотека.

Естественно, не от хорошей 
жизни этот самиздат. Для 
дошкольников в библиотеке 
практически уже ничего не ос
талось. “Репки” и “Колобки” 
зачитаны до дыр. Но их не 
списывают: других не будет. 
И старенький комплект шашек 
холят и лелеют, потому что 
ребятня толчется в библиоте
ке часами, и, значит, надо же 
их чем-то занять. Причем Оль
га Александровна Антропова, 
библиотекарь, терпеть не мо
жет занятий только развлека
тельных.

Должно быть, от профес
сии “пунктик” у нее такой: 
жизнь должна развивать че
ловека, давать ему пищу для 
познания. Особенно в дет
стве, когда, как известно, мир 
познается взахлеб. И не дол
жна, считает она, детвора 
быть обделенной в радости 
познания только потому, что 
не суждено было родиться на 
Воробьевых горах или Васи
льевском острове. Не вино
ваты пацаны и девчонки, что 
их Краснополянская библио
тека уже третий год работает 
в неотпаливаемом помеще
нии, восемь лет течет крыша, 
а последние новости о мире 
— в единственном экземпля
ре “Областной газеты”, кото
рую здесь выдают как книгу. 
Сегодня — одному, завтра — 
другому. А когда газета воз
вращается в библиотеку, Оль
га Александровна “кроит” ее 
по наиболее познаватель
ным^) публикациям и подши
вает их в папках. Создается 
что-то вроде энциклопедий по 
темам "История края", “Тра
гедии века”, “Мы и планета”, 
“Кем быть?”, “БОЗтояние эко
логии” и т.д.

Да, не виноваты в этом 
дети. Но пожинают сполна. В 
последние годы краснополян- 
цы не поступали в вузы. Даже 
не пытались, уверенные в соб
ственной неконкурентоспо
собности рядом с городски
ми сверстниками. И тогда 
Ольга Александровна приду
мала программу “Одаренный 
ребенок”.

Ничего заковыристого и 
сенсационного. Задача одна 
— в “предложенных обстоя
тельствах" (а в них существу
ют большинство сельских 
библиотек) максимально

удовлетворить спрос детей на 
знания. Используя все доступ
ные возможности. Связь с 
главными библиотеками об
ласти и их фонды. Ремесло 
своей профессии (в Красно
полянском появились библио
течные уроки, призванные по
мочь подросткам ориентиро
ваться в источниках инфор
мации — а это и в городе-то 
позволяют себе разве что 
вузы). А параллельно О.А.Ан
тропова убедила сельскую ад
министрацию (у которой каж
дая копейка на счету, а про
блем — выше крыши) выде
лить деньги, чтобы поучаство
вать в соросовском мегапро
екте “Пушкинская библиоте
ка" и пополнить, благодаря 
ему, собственный фонд... Ког
да от Сороса пришли 100 книг 
— новейшие справочники, эн
циклопедии, словари, дети 
удивленно переспрашивали у 
нее: “Че? Эти книжки можно 
брать домой?”. “Можно, — 
объясняла она, — листайте, 
разглядывайте, читайте”.

Два года Краснополянская 
библиотека работает по про
грамме “Одаренный ребенок”. 
Второй год в селе — пять сту
дентов-заочников. “Даже если 
так случится, что они уедут из 
села, -- говорит Ольга Алек
сандровна, — где-то они все 

равно будут уже профессио
налами, реализуют свои спо
собности. Это — главное. Ре
бятам бы сейчас только посо
бия по английскому. У нас нет. 
В школе — только немецкий. 
Английский им приходится 
осваивать самостоятельно...".

Из книг, переданных для 
сельских библиотек читателя
ми “ОГ”, для краснополянцев 
самыми ценными оказались 
литературоведческие (для 
школьников) и художествен

ная литература так называе
мого советского периода. 
Фантастики и триллеров, по 
словам Ольги Александровны, 
земляки ее, похоже, начита
лись. Снова в ходу романы и 
повести Шолохова, Астафье
ва, Тендрякова, Проскурина. 
Про деревню, про любовь. Но 
имеющееся в библиотеке про
читывается быстро. Создан 
уже даже платный фонд — из 
книг, которые краснополянцы 
через библиотеку дают читать 
друг другу. За 20 копеек — 
книга! Библиотека не берет 
себе ни копейки. Деньги идут 
хозяину книги. И если это — 
бестселлер, то хозяину пове
зет достаточно скоро на
брать... на пачку сигарет. Не 
смейтесь! В селе, где зар
плата выплачивается с боль
шими задержками, кого-то это 
сильно выручает. Не это — к 
слову!

Очень хочется, чтобы в 
Краснополянском “пришлись 
ко двору" дары из Екатерин
бурга. Не исключено, по та
кому же поводу мы встретим
ся здесь еще раз (екатерин
буржцы продолжают звонить 
в редакцию с предложением 
книг для селян). А чтобы спрос 
и предложение совпали наи
более точно, слово — библио
текарю О.А.Антроповой:

—Очень нужны книги для 
дошкольного возраста, любые 
настольные игры, те же рас
краски. Для женщин — журна
лы мод, по вязанию, пусть 
даже за прошлые годы. Боль
шая потребность в книгах при
кладного характера, по веде
нию приусадебного хозяйства. 
“Как вырастить теленка?”, 
“Почему курица съедает 
яйца?’’. Ко мне идут и с таки
ми вопросами. А у меня этих 
книг — по одному экземпля

ру, а они постоянно — на ру
ках. Пособие по кладке печей 
практически вообще в фонд 
не возвращается... В библио
теке — 1200 читателей, из од
ного только Карпухино, где 
живет 30 человек, 21 — мои 
читатели. Ни одного не хо
чется потерять. Я и книжки ни 
одной не выбрасываю. Даже 
Маркса-Энгельса-Ленина со
храняю. Кстати, Ленин недав
но одному из заочников пона
добился. Нашли. Так что в 
принципе будем рады любым 
книгам. Про английский толь
ко не забудьте!

...В год сельской библио
теки поехать с дарами пер
вым делом в с.Краснополянс
кое Байкаловского района по
советовали нам библиотека
ри Белинки. Объясняли: у Оль
ги Александровны ни одна 
книга не останется без дела 
на библиотечной полке. Точ
но! Так оно и будет.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: когда книги 

передавались Краснополян
ской библиотеке, сельские 
ребятишки были в школе. 
Отвлекать их не стали — 
пусть учатся! Слева — 
О.А.Антропова.

Фото
Станислава САВИНА.
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Газота 13 апреля 2002 года

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О проведении ІП межрегионального фестиваля 
студенческого творчества “Уральская студенческая весна"

Во исполнение Областного закона от 13 декабря 1995 года № 36-03 "О 
государственной молодежной политике в Свердловской области” ("Областная газе
та” от 20.12.95 г. № 136) с изменениями, внесенными областными законами от 24 
июля 1997 года № 49-03 (“Областная газета" от 01.08.97 г. № 115), от 28 декабря 
2001 года № 93-03 ("Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1-2), в целях сохранения 
и приумножения нравственных, культурных, спортивных достижений студенческой 
молодежи, формирования активной гражданской позиции студенчества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Екатеринбурге с 17 по 21 апреля 2002 года III межрегио

нальный фестиваль студенческого творчества "Уральская студенческая весна” в 
соответствии с программой фестиваля (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению III 
межрегионального фестиваля студенческого творчества "Уральская студенческая 
весна” (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению III межрегионального 
фестиваля студенческого творчества "Уральская студенческая весна” (Спектор С.И.) 
в срок до 25 марта 2002 года разработать план мероприятий по подготовке фестива
ля.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области Тарасова А.Г.

5. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.

г. Екатеринбург Губернатор
8 апреля 2002 года Свердловской области
№ 206-УГ Э. Э. РОССЕЛЬ.

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 08.04.2002 г. № 206-УГ

ПРОГРАММА
II! межрегионального фестиваля студенческого 

творчества “Уральская студенческая весна’1

Угп/п Название мероприятия Дата 
проведения

1. Открытие фестиваля 17.04.2002 г.

2. Конкурсный просмотр в направлении 
«Студенческий театр эстрадной миниатюры»

18.04.2002 г.

3. Конкурсный просмотр в направлении «Команды 
КВН»

18.04.2002 г.

4. Конкурсный просмотр в направлении «Народный 
танец»

18.04.2002 г.

5. Конкурсный просмотр в направлении «Бальный 
танец»

18.04.2002 г.

6. Конкурсный просмотр в направлении 
«Современный эстрадный танец»

18.04.2002 г.

7. Фестивальный концерт в номинации «Танец» 18.04.2002 г.

8. Фестивальный концерт в номинации «Театр» 18.04.2002 г.

9. Конкурсный просмотр в направлении «Вокал» 19.04.2002 г.

10. Конкурсный просмотр в направлении «Вокально- 
инструментальные коллективы»

19.04.2002 г.

11. Конкурсный просмотр в направлении 
«Студенческие хоры»

19.04.2002 г.

12. Фестивальный концерт в номинации «Музыка» 19.04.2002 г.

13. Конкурсный просмотр в номинации 
«Журналистика»

20.04.2002 г.

14. Гала-концерт победителей фестиваля 
Закрытие фестиваля

20.04.2002 г.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 08.04.2002 г. № 206-УГ 

“О проведении III межрегионального 
фестиваля студенческого творчества 

“Уральская студенческая весна”

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению III межрегионального фестиваля 
студенческого творчества “Уральская студенческая весна”

1. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике, председатель организационного комитета.

2. Гущин Олег Васильевич —директор Департамента по делам молодежи Сверд
ловской области, заместитель председателя организационного комитета.

3. Зверева Елена Владимировна —первый секретарь областного комитета Рос
сийского Союза Молодежи, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию).

Члены организационного комитета:
4. Брук Леонард Израилович — генеральный директор государственного област

ного учреждения дополнительного образования "Объединение "Дворец молодежи".
5. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловской области.
6. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления 

внутренних дел Свердловской области (по согласованию).
7. Жарков Владимир Алексеевич — председатель совета директоров

средних профессиональных учебных заведений Свердловской области (по согласова
нию).

8. Конышев Валерий Федорович — председатель областного комитета профсою
за работников образования и науки Свердловской области (по согласованию).

9. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Екатеринбурга (по 
согласованию).

10. Михеев Евгений Анатольевич — исполнительный директор III межрегионально
го фестиваля студенческого творчества "Уральская студенческая весна" (по согласова
нию).

11. Набойченко Станислав Степанович — председатель совета ректоров выс
ших учебных заведений Свердловской области (по согласованию).

12. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профессионального 

образования Свердловской области.
13. Соколов Александр Валентинович — исполнительный директор фестиваля 

"Российская студенческая весна", секретарь Центрального Комитета Российского 
Союза Молодежи (по согласованию).

14. Черноморцев Вячеслав Григорьевич — председатель правления ассоциации 
профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области (по согласова
нию).

15. Шахнович Илья Семенович — председатель совета Свердловской областной 
ассоциации студенческих объединений (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 09.04.2002 г. № 222-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 997), в целях 
проведения единой ценовой политики на территории Свердловской области Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области” ("Областная газета” от 30.01.2001 г. 
№ 20) для муниципального унитарного предприятия "Водоканал” города Екатерин
бурга следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водо
снабжения (графа 5, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 3,52 рубля за один метр 
кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера 
В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в "Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.04.2002 г. № 223-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" ("Российская газета" от 10.08.2001 г. 
№ 153), постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. 
№ 367 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов" ("Российская газета" от 26.05.2001 г. 
№ 100) и от 11.05.2001 г. № 363 "Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" ("Рос
сийская газета" от 26.05.2001 г. № 100), а также, учитывая предложения комиссии 
Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности по 
заготовке, перераоотке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов, Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью "Облвторресурсы" на заготовку, 

переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620028, г. Екате
ринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13, к.511/11.

Место нахождения производственных площадей: 624090, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Обогатителей, д. 10 - территория общества с ограниченной 
ответственностью Производственное металлургическое объединение "Уралчермет";

2) обществу с ограниченной ответственностью "Алкам плюс" на заготовку, пере
работку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 623406, Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 43.

Место нахождения производственных площадей: 623406, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Вторая Полевая, д. 15 - территория общества с ограничен
ной ответственностью "Алкам";

3) обществу с ограниченной ответственностью "Урал-сервис-металл” на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620087, г. Екате
ринбург, ул. Походная, д. 76, к. 104.

Место нахождения производственных площадей: 620054, г. Екатеринбург, пос. 
Рудный, ул. Адмирала Ушакова, дом б/н - территория общества с ограниченной 
ответственностью "Урал-сервис-металл";

4) закрытому акционерному обществу "Синтез" на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624130, 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Максима Горького, д. 3, к. 13.

Место нахождения производственных площадей: 624130, Свердловская область, 
г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 6 - территория промзоны муниципального унитарно
го предприятия "Торгово-складская база”, строение № 2, помещение № 9.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена 

Правительства Свердловской области, министра металлургии Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.04.2002 г. № 225-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения
в Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, ■№ 11, ст. 997), в целях 
проведения единой ценовой политики на территории Свердловской области Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. 
№ 20) для товарищества с ограниченной ответственностью "Экология" города Камен- 
ска-Уральского следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоотведе
ния (графа 5, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 1,65 рубля за один метр кубический.

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 01.11.2001 г. № 724-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области" ("Областная газета" от 06.11.2001 г. № 221).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера 
В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.04.2002 г. Яе 226-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения
в Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях 
проведения единой ценовой политики на территории Свердловской области Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 

№ 56-ПП "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. 
№ 20) следующее изменение:

изменить для муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Су
хой Лог предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги 
водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) на тариф 6,48 рубля за один метр 
кубический.

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 01.11.2001 г. № 725-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области" ("Областная газета" от 06.11.2001 г. № 221).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера 
В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опублико
вания в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотребле

нию наркотиками и их незаконному обороту, утверждённый указом Губернатора 
Свердловской области от 16 марта 2000 года № 148-УГ “О комплексных мерах 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 2000— 
2001 годах в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 3, ст. 220) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 22 сентября 2000 года № 548-УГ (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 881), от 26 июля 2001 года № 583-УГ 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7, ст. 956), следующие 
изменения:

1) исключить из состава межведомственной комиссии Алёшина В.А., Богданова 
С.И., Жаркова И.Д., Земерова В.Б., Козиненко Б.Н., Козочкина В.А., Никофорова 
В.Л., Овчинникова Ю.М., Шабарова А.В.;

2) ввести в состав межведомственной комиссии:
Кузьмина Игоря Вениаминовича, помощника заместителя председателя Прави

тельства Свердловской области по социальной политике, ответственным секретарем 
межведомственной комиссии;

Бессонову Татьяну Павловну, руководителя Территориального органа Министер
ства по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской 
Федерации в Свердловской области (по согласованию);

Воробьёва Владимира Васильевича, заместителя начальника Службы экономи
ческой безопасности Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию);

Гущина Олега Васильевича, директора Департамента по делам молодёжи Сверд
ловской области;

Ковтун Ольгу Петровну, первого заместителя министра здравоохранения Сверд
ловской области;

Куренного Валерия Николаевича, начальника Управления по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков Службы криминальной милиции Главного управления 
внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

Новосёлова Геннадия Витальевича, исполняющего обязанности первого замести
теля начальника Уральского таможенного управления — исполняющего обязанности 
начальника Уральской оперативной таможни (по согласованию);

Синюхина Сергея Петровича, заместителя начальника Управления Федеральной 
службы налоговой полиции Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию);

Фирсову Раису Овсеевну, заместителя министра общего и профессионального 
образования Свердловской области.

2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 22 сентября 2000 года № 548-УГ 

"О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 16 марта 2000 
года № 148-УГ "О комплексных мерах противодействия злоупотреблению наркотика
ми и их незаконному обороту в 2000-2001 годах в Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 881);

2) указ Губернатора Свердловской области от 26 июля 2001 года № 583-УГ "О 
внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 16 марта 2000 года 
№ 148-УГ "О комплексных мерах противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в 2000-2001 годах в Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 7, ст. 956).

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
г. Екатеринбург И .©.Губернатора
4 апреля 2002 года Свердловской области
№ 200-УГ А.П.ВОРОБЬЕВ.

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области положений 

пункта 12 статьи 35, пункта 5 статьи 39 Областного закона 
О местном самоуправлении в Свердловской области", пунктов 2

и 3 статьи 16 Устава муниципального образования "город 
Екатеринбург "

5 апреля 2002 года 
город Екатеринбург.

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда В.И. Задиоры, судей 
А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина с участием гражданина С.И. Беляева, обративше
гося с запросом в Уставный Суд, его представителя Е.В. Романовой, представителя палат 
Законодательного Собрания Свердловской области В.Г. Ваганова, представителя Губерна

тора Свердловской области И.Н. Литвиновой, представителя Екатеринбургской городской 
Думы А.В.Гагарина, представителя Главы города Екатеринбурга Е.В. Казанцевой

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке соответствия Уставу Свердловской 
области положений пункта 12 статьи 35, пункта 5 статьи 39 Областного закона "О местном 
самоуправлении в Свердловской области", пунктов 2 и 3 статьи 16 Устава муниципального 
образования "город Екатеринбург".

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяснения заявителя и его пред
ставителя, представителей органов, принявших оспариваемые нормативные акты, исследо
вав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Беляев С.И., проживающий в городе Екатеринбурге, обратился в Устав

ный Суд Свердловской области с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской 
области положений пункта 12 статьи 35, пункта 5 статьи 39 Областного закона "О местном 
самоуправлений в Свердловской области", пунктов 2 и 3 статьи 16 Устава муниципального 
образования "город Екатеринбург".

По мнению заявителя, оспариваемые положения нарушают его права и не соответствуют 
статьям 65 (пункт 1) и 94 (пункт 1) Устава Свердловской области.

К началу рассмотрения дела в заседании Уставного Суда законом Свердловской 
области от 12 февраля 2002 года № 1-03 "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О местном самоуправлении в Свердловской области" статья 35 этого Областного 
закона признана утратившей силу.

В связи с этим на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 67 Областного закона "Об 
Уставном Суде Свердловской области" производство по делу в части проверки соответствия 
Уставу Свердловской области положений пункта 12 статьи 35 Областного закона "О 
местном самоуправлении в Свердловской области" подлежит прекращению.

2. Пунктом 5 статьи 39 Областного закона "О местном самоуправлении в Свердловской 
области" предусматривается, что решения представительного органа местного самоуправле
ния направляются на подпись главе муниципального образования, который подписывает и 
обнародует их в установленный срок. Решение может быть возвращено выборным главой 
муниципального образования для повторного рассмотрения. Если при повторном рассмотре
нии вопроса решение принимается вновь без изменений не менее чем двумя третями от 
установленного численного состава депутатов, то глава муниципального образования обязан 
его подписать в трехдневный срок либо обжаловать в суде. В этом случае вступление 
решения в силу откладывается до решения суда. Данный порядок применяется, если иное 
не предусмотрено уставом муниципального образования.

Это означает, что процедура принятия правовых актов, предусмотренная настоящей 
статьей Областного закона, применяется только в тех муниципальных образованиях, 
уставами которых не урегулирован свой порядок принятия правовых актов органами 
местного самоуправления.

Такое регулирование корреспондирует требованиям пункта 1 статьи 19 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции”, в соответствии с которым порядок принятия и вступления в силу правовых актов 
определяется уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации.

Уставом муниципального образования "город Екатеринбург" (статья 16) самостоятельно 
определен порядок принятия и вступления в силу правовых актов Екатеринбургской 
городской Думы и Главы города.

Следовательно, в муниципальном образовании "город Екатеринбург" порядок принятия 
и вступления в силу правовых актов органов местного самоуправления определяется не 
пунктом 5 статьи 39 Областного закона "О местном самоуправлении в Свердловской 
области", а соответствующими положениями статьи 16 Устава города, которые и являются 
предметом проверки Уставного Суда по настоящему делу.

Запрос же заявителя в части проверки пункта 5 статьи 39 Областного закона "О местном 
самоуправлении в Свердловской области" согласно статье 83 Областного закона "Об 
Уставном Суде Свердловской области" не отвечает критерию допустимости, а производство 
по делу в этой части подлежит прекращению (подпункт 1 пункта 1 статьи 67 Областного 
закона "Об Уставном Суде Свердловской области").

3. Пунктами 2 и 3 статьи 16 Устава муниципального образования "город Екатеринбург” 
предусматривается, что решения Думы направляются на подпись Главе города не позднее 5- 
дневного срока со дня их принятия. Эти решения могут быть возвращены Главой города для 
повторного рассмотрения. Если решение принимается повторно, то Глава города подписыва
ет решение либо обращается в суд.

В соответствии со статьей 94 (пункт 1) Устава Свердловской области порядок принятия 
правовых актов органами местного самоуправления относится к вопросам местного самоуп
равления, регулируемым в уставах местных сообществ на основе общих принципов организа
ции местного самоуправления, установленных в федеральных и областных законах.

К этим принципам относится, в частности, принцип наделения каждого из органов 
местного самоуправления собственной компетенцией, не позволяющей дублировать и 
вмешиваться в деятельность другого органа (статья 14 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статья 30 
Областного закона "О местном самоуправлении в Свердловской области").

Из анализа Устава муниципального образования "город Екатеринбург" (статьи 12-14 и 
др.) следует, что Екатеринбургская городская Дума и Глава города наделены собственной 
компетенцией. Их полномочия не дублируются. В исключительном ведении городской Думы 
находится принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального 
образования, решений и постановлений в пределах своей компетенции. Глава города 
наделен собственными полномочиями по участию в нормотворческом процессе, в частности, 
по внесению проектов решений в Думу, подписанию принятых Думой решений, возвращению 
их в Думу для повторного рассмотрения и т.д.

Эти полномочия Главы не равнозначны полномочиям по принятию нормативных право
вых актов городской Думой. Само по себе наделение выборного должностного лица 
местного самоуправления, выполняющего исполнительно-распорядительные функции, неко
торыми полномочиями, позволяющими ему участвовать в отдельных этапах нормотворчес
кой деятельности представительного органа, не означает вмешательства данного должно
стного лица в компетенцию представительного органа местного самоуправления.

Федеральное и областное законодательство не содержат запрета для выборного главы 
муниципального образования подписывать правовые акты представительного органа местного 
самоуправления и возвращать эти акты в представительный орган для повторного рассмотре
ния, если такими полномочиями глава наделен уставом муниципального образования.

В этом отношении положения пунктов 2 и 3 статьи 16 Устава муниципального образова
ния "город Екатеринбург" не противоречат Уставу Свердловской области.

4. Вместе с тем ни в пункте 3 статьи 16, ни в других положениях Устава муниципального 
образования "город Екатеринбург” не установлено сроков, в течение которых решение 
Думы подписывается Главой города либо возвращается им в городскую Думу для повторно
го рассмотрения, а также срока подписания Главой повторно принятого Думой решения.

Тем самым допускается возможность блокирования реализации полномочий городской 
Думы по принятию общеобязательных правил по предметам ведения муниципального 
образования "город Екатеринбург". Неполное регулирование Уставом процедуры участия 
Главы города в правотворческом процессе противоречит принципу наличия у каждого из 
органов местного самоуправления собственной компетенции.

Устанавливая формы участия главы муниципального образования в правотворческом 
процессе, местное сообщество обязано в соответствии с Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 7 статьи 
8) и Областным законом "О местном самоуправлении в Свердловской области" (пункт 7 
статьи 26) исчерпывающе урегулировать в уставе порядок принятия и вступления в силу 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местно
го самоуправления. Регулирование этих вопросов регламентом представительного органа 
местного самоуправления не может быть признано надлежащим. Согласно статье 15 Устава 
муниципального образования "город Екатеринбург" регламент определяет только порядок 
проведения заседаний Думы.

Таким образом, положения пункта 3 статьи 16 Устава муниципального образования 
"город Екатеринбург" не соответствуют Уставу Свердловской области, его статье 94 (пункт 
1), в той мере, в какой они допускают возможность создания препятствий в реализации 
правотворческих полномочий представительным органом местного самоуправления.

Руководствуясь статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 4 (пункт 2), 
70, 76, 77, 86 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской области", Уставный Суд 
Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 2 статьи 16 Устава муниципального образования "город Екатерин

бург" соответствующим Уставу Свердловской области.
2. Признать соответствующими Уставу Свердловской области положения пункта 3 статьи 

16 Устава муниципального образования "город Екатеринбург" в той мере, в какой они 
наделяют Главу города общими полномочиями возвращать принятые Думой решения для 
повторного рассмотрения и подписывать решения Думы после их повторного принятия.

3. Признать не соответствующими Уставу Свердловской области, его статье 94 (пункт 1), 
положения пункта 3 статьи 16 Устава муниципального образования "город Екатеринбург" в 
той мере, в какой они не предусматривают конкретных сроков подписания Г лавой города 
принятых Думой решений и возвращения их для повторного рассмотрения и тем самым 
допускают возможность создания препятствий в реализации правотворческих полномочий 
представительным органом местного самоуправления.

4. Органам местного самоуправления муниципального образования "город Екатерин
бург" надлежит урегулировать в Уставе сроки и процедуру подписания Главой города 
принятых Думой решений и их возвращения для повторного рассмотрения.

5. Прекратить производство по делу в части проверки соответствия Уставу Свердловской 
области пункта 12 статьи 35 и пункта 5 статьи 39 Областного закона "О местном 
самоуправлении в Свердловской области".

6. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

7. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семидневный срок в 
"Областной газете", а также должно быть опубликовано в "Собрании законодательства 
Свердловской области".

Уставный Суд
Свердловской области.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды избирательных 

объединений, избирательных блоков и израсходованных из них
(на основании данных Уральского банка Сбербанка РФ)

По состоянию на 10 апреля 2002 года
Общеобластной избирательный округ по выборам депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области

БАЛАНС 
Фонда губернаторских программ Свердловской области 

на 01 января 2002 года
Регистрационный номер 1329 от 10.01.97г. БИК 046577756
АДРЕС: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1, к. 1312

тыс.руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

N# 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения, 

избирательного блока

Поступило 
средств, всего

а т.ч. от 
юр.лиц

R Т.Ч. ОТ 
ф.лиц

Израсходо
вано средств

В т.ч. на 
залог

Остаток

1.
Избирательный блок

"Коммунисты и Аграрии
Урала" 665 800.00 2 7 661 873.00 500 000.00 3 927.00

2

Избирательное объединение
"Свердловское 
отделение
Общероссийской Партии 
пенсионеров" 3 271 200.00 5 14 3 222 273.50 500 000.00 48 926 50

3. Избирательный блок
"За Родной Урал" 4 562 000.00 69 32 4 464 275,94 97 724.06

4.
Избирательный блок 

"Единство"и 
"Отечество" 3 827 267.00 146 126 3 647 393.65 179 873.35

5.

Избирательное объединение 
"Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации - 
Свердловская областная 
организация" 1 012 000,00 9 31 986 865.62 500 000.00 25 134.38

6.
Избирательный блок
"Зеленые"

6.

Избирательное объединение
"Свердловское 
региональное отделение 
Народной партии 
Российской Федерации" 4 634 170,00 10 95 3 027 625,79 500 000,00 1 606 544.21

7.
Избирательное объединение 
"Региональное отделение 
Объединения "ЯБЛОКО" 
Свердловской области" 1 885 272,00 2 18 1 853 101,46 500 000.00 32 170,54

9.

Избирательное объединение 
Свердловское региональное 
отделение Общероссийского 
политического движения 

“Развитие 
предпринимательства"

8. Избирательный блок
"Социальная защита" 3 158 392,75 1 18 2 970 966.19 500 000,00 187 426,56

9.

Избирательное Объединение 
"Союз Правых Сил"· 
Свердловское 
отделение" 4 124 000,00 . 10 14 4 069 115,36 500 000,00 54 884.64

10.

Избирательное объединение 
"Движение трудящихся 
за социальные гарантии 
"Май" 4 086 800,00 8 58 3 951 092,58 500 000,00 135 707.42

11.

Избирательное объединение
"Свердловское 
региональное отделение 
Российской 
политической партии 
"Союз" 1 322 920.00 8 51 1 312 243,25 500 000,00 10 676.75

Актив
I. Внеоборотные активы 
I .Нематериальные активы 0
2.Основныс средства 0
3.Незавершен ное строительство 0
4.Доходные вложения в материальные 0
ценности 0
5.Долгосрочные финансовые вложения 0
6.Прочие внеоборотные активы 0
II. Оборотные активы 
7.3апасы 0
8.Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 0
9.Дебиторская задолженность (платежи по 0
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 0
10. Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 0
11 .Краткосрочные финансовые вложения 0
12.Денежные средства 30992.7
13.Прочие оборотные активы 0
ВСЕГО АКТИВОВ 30992.7

Пассив
ІП. Капитал и резервы
14.У ставный капитал
1б.Добавочньш капитал
Іб.Резервный капитал
17.Фонд социальной сферы
18.Целевые финансирования и
поступления
19.Нсраспрслслеиная прибыль прошлых 
лет
20.Нераспределенная прибыль отчетного 
года
IV. Долгосрочные пассивы
21.Займы и кредиты
22.Прочис долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
23.3аймы и кредиты
24.Кредиторская задолженность
25.Задолженность участникам по выплате 
доходов
26. Доходы будущих периодов
27.Резервы предстоящих расходов
28.Прочие краткосрочные пассивы 
ВСЕГО ПАССИВОВ

7.0
0

1.0
0

30984.7

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

30992.7

Уполномоченное лицо Фонда губернаторских программ Свердловской области, 
Председатель Правления-ОАО АКБ “СКБ-банк” М.Я.ХОДОРОВСКИЙ

Уполномоченное лицо Фонда губернаторских программ Свердловской области, 
Заместитель директора ОАО ФАКБ “СКБ-банк” “Южный” И.П.ФЕДОТОВА

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой:
- ООО “АКФ “ФинПромАудит"
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №006496

дата выдачи лицензии: 11 августа 2000 г. (выдана Приказом МФ РФ сроком на 3 года)
фамилия, имя, отчество руководителя:
Директор ООО “АКФ "ФинПромАудит", В.В.Шеметов.
квал. аттестат аудитора 030612

ООО Аудиторская и консалтинговая фирма “Финансово-промышленный аудит” 
620219 Екатеринбург, Белинского 34-62/3432/ 694-465; факс /3432/ 694-461

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проверки Фонда губернаторских программ Свердловской области за 2001 год

Избирательная комиссия Свердловской области.

Аудиторская фирма ООО "ФинПром Аудит".
Лицензия по аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных 

институтов № 006496 от 11.08.00, выдана Министерством Финансов Рос
сийской Федерации сроком на 3 года.

Свидетельство о государственной регистрации ООО "ФинПромАудит" 
серия І-ЕИ № 05164 от 30.06.95г.

Расчетный счет:№ 40702810001010000136 в КБ "ВУЗ-банк”, корр.счет 
30101810600000000781 в ГРКЦ ^Екатеринбурга. ИНН 6664033558, БИК 
046577781, ОКОНХ 84400, ОКПО 41719795.

Аудит проводили: Лаврентьева Л.Л. (квал. аттестат аудитора 026877), 
Шеметов В.В., (квал. аттестат аудитора 030612).
Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности Фонда 

губернаторских программ Свердловской области за 2001 год
1. Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности Фонда губернаторс

ких программ Свердловской области за 2000 год исходя из Закона "О 
бухгалтерском учете” от 21.11.96 №129-ФЗ, "Положения о бухгалтерском 
учете и отчетности в Российской Федерации”, утвержденного Приказом 
МФ РФ от 29.07.98 № 34н.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполни
тельный орган Фонда губернаторских программ Свердловской области. 
Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о досто
верности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе 
проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом “Об

аудиторской деятельности" от 07.08.2001 г № 119-ФЗ. Аудит планировался 
и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых 
данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы пола
гаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы 
высказать мнение о достоверности данной отчетности.

4. В процессе аудита выявлены отдельные недостатки по ведению учета 
и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета. Суще
ственных отклонений от действующего законодательства по бухгалтерско
му учету не установлено.

5. По нашему мнению, отмеченные недостатки не оказали на отчетность 
существенного влияния, бухгалтерская отчетность предприятия достовер
на, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех суще
ственных аспектах отражение активов и пассивов Фонда губернаторских 
программ Свердловской области по состоянию на 01 января 2002 года и 
финансовых результатов его деятельности, исходя из Закона РФ “О 
бухгалтерском учете” №129-ФЗ от 21.11.96г.

Заключение подготовлено в трех экземплярах, два из которых переда
ются Заказчику, один аудиторской фирме.

Директор ООО “ФинПром Аудит” В.В.ШЕМЕТОВ.
квал. аттестат аудитора 030612

Аудиторы: Л.Л.Лаврентьева 
квал. аттестат аудитора 026877

Рабочая комиссия по приватизации 
государственного предприятия 

“Центральный научно- 
исследовательский институт 
металлургии и материалов” 

ОБЪЯВЛЯЕТ о закрытой подписке 
на обыкновенные именные акции 

открытого акционерного общества 
“Центральный научно- 

исследовательский институт 
металлургии и материалов”

1.Величина уставного капитала ОАО 
“ЦНИИМ”: 157170 (сто пятьдесят семь 
тысяч сто семьдесят) рублей.

2.Количество акций, размещаемых по 
закрытой подписке: 78428 (семьдесят 
восемь тысяч четыреста двадцать восемь) 
штук.

3.Номинальная стоимость одной ак
ции — 1 (один) рубль. Продажная цена 
одной акции — 100 (сто) рублей.

4.Максимальное количество акций, на 
которое может быть подана заявка — 4000 
(четыре тысячи) штук.

5.Началом подписки является день 
публикации объявления.

6.К участию в подписке допускаются 
следующие лица:

—работники, для которых данное пред
приятие является основным местом ра
боты;

—лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Феде
рации вернуться на прежнее место рабо
ты на данном предприятии;

—пенсионеры, вышедшие на пенсию с 
приватизируемого предприятия;

—бывшие работники предприятия, вы
работавшие на данном предприятии тру
довой стаж не менее десяти лет для муж
чин, семи лет и шести месяцев для жен
щин и уволенные по собственному жела
нию, в порядке перевода, по сокраще
нию штатов или численности;

—лица, уволенные с данного предпри
ятия по сокращению численности работ
ников после 1 января 1992 года и заре
гистрированные в качестве безработных.

7.Заявки от имеющих право участво
вать в закрытой подписке принимаются 
рабочей комиссией в течение семи дней 
со дня публикации объявления.

8.Бланки заявок и подробную информа
цию по подписке необходимо получить в 
рабочей комиссии с 9.00 до 17.00 по адре
су: 620078, г.Екатеринбург, ул.Студен
ческая, 51, к. 318 (приемная), теле
фоны: (3432) 74-49-49, 75-49-48.



13 апреля 2002 года Областная
Га®ета

Екатеринбургская школа
готовится к Олимпийским играм!
На днях до “опорного края” российского 

мини-футбола в залах 5x5 дошли сенсацион
ные известия из штаб-квартиры Международ
ного олимпийского комитета (МОК). Оказыва
ется, по инициативе Италии (наряду с Испа
нией, Россией и Украиной одной из законода
тельниц мини-футбольной моды на континен
те) этот популярнейший вид спорта включен в 
программу очередных зимних Олимпийских игр. 
Как известно, следующая Белая Олимпиада 
состоится в 2006 году в итальянском Турине - 
городе автомобильной корпорации “ФИАТ” и 
футбольного клуба “Ювентус".

По мнению российских болельщиков и спе
циалистов, основу российской команды в олим
пийском турнире - 2006 вполне могут соста
вить воспитанники самой титулованной в стра
не детско-юношеской спортивной школы (с уче
том Игр — олимпийского резерва), созданной 
шесть лет назад в Екатеринбурге на базе 
спортивного клуба "ВИЗ-Синара”.

ДОСЬЕ
Сезон 1998/99. Юношеская команда клуба 

стала победителем финального турнира пер
венства России среди команд 1983/84 гг. рож
дения (лидер этой команды Павел Чистополов 
выступает сейчас за основной состав одной из 
сильнейших в стране команд мастеров - “ВИЗ- 
Синара”). Эта же команда оказалась победите
лем зонального первенства страны, а также 
юношеского чемпионата Екатеринбурга по фут
болу и заняла второе место в чемпионате Свер
дловской области по мини-футболу. Команда 
1982/83 гг. выиграла чемпионат и кубок Екате
ринбурга. Ребята 1985/86гг. стали чемпионами 
города и вице-чемпионами области.

Сезон 1999/2000. Команда 1984/85 гг. рож
дения вновь победила в финале первенства Рос
сии, а также в первенстве Урала и Сибири и 
Свердловской области. Под флагом сборной Рос
сии “ВИЗ-Синара” выступила на чемпионате мира 
по мини-футболу в Германии, где заняла девя
тое место. В чемпионате города по футболу 
команда стала второй. Юноши 1986/87 гг. побе
дили в финале первенства Екатеринбурга по 
футболу и в финалах мини-футбольных чемпио
натов области, региона и России. Выиграла 
первенство области и школьная команда 1988/89 гг.

В этом же сезоне сборная школы дебютиро
вала в первенстве России среди команд мас
теров второй лиги и заняла седьмое место.

Сезон 2000/01. Команда 1984/85 гг. рожде
ния в третий раз подряд привезла в Екатерин
бург золотые медали чемпионов России среди 
юношей и победила в первенстве России сре
ди команд мастеров второй лиги. Команда 
1985/86 гг. рождения становится чемпионом, 
обладателем Кубка Екатеринбурга по футболу 
и чемпионом области по мини-футболу, а их 
младшие по возрасту одноклубники (1988/89 
гг. рождения) победили в чемпионате и Кубке 
города по футболу.

Сезон 2001/02. Чемпионом России стала 
команда 1989/90 гг. рождения, а вице-чемпио- 
ном первенства страны среди дублирующих 
составов команд мастеров высшей лиги - ко
манда 1986 года. Молодежный состав клуба 
“ВИЗ-Синара” (1984 год рождения и младше) 
занял третье место в финале буферной зоны 
первенства России среди команд мастеров и

завоевал путевку в первую лигу. Вновь не оста
лись без медалей и остальные школьные коман
ды. Так, ребята 1985/86 гг. победили в первен
стве области и заняли третье место в чемпиона
те региона, 1987/88 гг. - стали первыми в пер
венстве области, 1989/90 гг. - первыми в пер
венстве области и вторыми в регионе. Наконец, 
самая юная команда (1991 /92гг.) победила в пер
венстве области и стала бронзовым призером 
Урала и Сибири.

О буднях и праздниках своей суперзас
луженной школы рассказывает ее директор 
- мастер спорта Евгений Подгорбунских.

—Евгений, сколько всего занимающихся 
сегодня в детско-юношеской школе мини- 
футбольного клуба "ВИЗ-СИНАРА”?

320 человек. Самая младшая группа - 
1991/92 гг. рождения, хотя неофициально у нас 
тренируются и семи-, восьмилетние ребята. Вы
пускной год - 1985, эти футболисты уже играют 
в составе молодежной команды клуба в первен
стве России среди команд мастеров.

Кто работает с ребятами?
В школе сформирован профессиональ

ный тренерский коллектив из шести человек. 
Все они - Игорь Бучаев, Юрий Никитин, Кон
стантин Ткаченко, Олег Рогалев, Андрей Иванов 
и Владимир Матвиенко - известные в прошлом 
футболисты, настоящие фанаты своего дела. У 
нас есть свой учебный класс с аппаратной, 
позволяющей проводить видеоразборы игр и их 
отдельных фрагментов.

Говорят, для того, чтобы записаться 
в вашу школу, ребенку надо выстоять при
личную очередь?

На улице, разумеется, никто не стоит, но 
спрос действительно уже превышает предложе
ние, мы просто физически не можем принять и 
обучить всех того желающих - нужно расши
ряться. Могу сказать не без гордости, что жела

ние учиться мини-футболу проявляют даже 
многие юные жители Орджоникидзевского рай
она города - традиционной “вотчины” фут
больной школы “Уралмаш". Одно это говорит 
о качестве нашей работы и ее высочайших 
авторитете и рейтинге.

Много ли в школе будущих звезд 
мини-футбола?

На мой взгляд, даже очень. Но, разуме
ется, стать таковыми наши мальчишки смогут 
только при условии постоянной работы над 
собой и повышения своего мастерства.

За счет каких источников существу
ет сегодня спортивная школа?

Безусловно, детская спортивная школа 
не могла бы существовать без постоянной 
спонсорской помощи. Титульным спонсором 
клуба на протяжении последних нескольких 
лет является Группа “Синара”. Хочу подчерк
нуть, что “Синара" создала нам замечатель
ные условия для работы, существенно увели
чился бюджет клуба, а генеральный директор 
Группы “Синара" Дмитрий Пумпянский — на
стоящий ценитель футбола, энтузиаст и та
лантливый организатор. Благодаря мощной 
финансовой поддержке “Синары” мы начали 
строительство целого спортивного комплекса, 
в который войдут и поля, и спортивный зал, и 
гостиница, и офис клуба - сами понимаете, 
это и удобно, и престижно. Наконец, нельзя 
не отметить и то, что наша главная команда, 
одна из лучших в стране, раньше играла в 
маленьком зале "Калининца”, а теперь мы игры 
регулярного чемпионата проводим во Дворце 
спорта. Мы сейчас вложили очень много денег 
в молодежь и в нашу школу - и это уже прино
сит отдачу. Сегодня мы планируем реализо
вать новый проект, о котором давно мечтали: 
вывезти всех ребят, занимающихся в клубе, в 
летний спортивный лагерь. Кроме того, благо

даря “Синаре" мы имеем возможность участво
вать в огромном количестве соревнований, что, 
конечно, очень важно.

Регулярные победы мальчишек из 
“ВИЗа-Синары” над сверстниками из Мос
квы, Норильска, Югорска и других городов 
- центров российского мини-футбола не 
вызывают зависти у конкурентов?

Только добрую. Во время недавнего фи
нала тренеры самого знаменитого российского 
клуба “Дина” откровенно говорили нам, что в 
Екатеринбурге намного опередили москвичей в 
вопросах развития детско-юношеского мини- 
футбола, проведения турниров и воспитания 
достойного резерва. По-моему, подобная по
хвала дорогого стоит!

Регулярные успехи “взрослой” ко
манды “ВИЗ-Синара” в чемпионате и Куб
ке России, в других турнирах как-то влия
ют на молодежь?

Вне всяких сомнений. Мальчишки, их 
тренеры и даже многие родители здорово пе
реживают за старших товарищей - одноклуб
ников, по возможности ходят на их матчи, про
сматривают видеозаписи игр, учатся на приме
ре мастеров. Одним словом, все живут полно
ценной футбольной жизнью.

Как часто школьные команды прово
дят официальные матчи?

Скажу откровенно: игры с участием раз
личных команд проходят без перерывов и кани
кул, игровые площадки не простаивают, прини
мая то участников чемпионата Екатеринбурга, 
то - России. Так что игровой практики хватает 
всем. Внимания - тоже. Кстати, с 18 по 21 
апреля в Березовском пройдет очередной дет
ский турнир - финал первенства России среди 
двенадцати команд 1991/92 годов рождения с 
участием не только “ВИЗа-Синары”, но и опять 
же “Дины" и “Норильского никеля”.

' Михаил Черепанов, зам. генерального 
директора Группы “Синара”:

- Группа “Синара” стала помогать спортив
ному клубу по мини-футболу, понимая значе
ние подобных мероприятий для развития 
спортивной культуры в России. Дети воспиты
ваются на ценностях команды мастеров, напол
няются командным духом, чувствуя свое едине
ние с профессионалами. Детская школа при 
клубе - это не только перспектива и клуба, и 
российского футбола, это еще и сотни парней, 
которым уже не грозят наркомания, алкоголизм. 
Большинство из них не станут звездами боль
шого спорта, зато они уже настоящие мужчины, 
здоровые и физически, и морально. И пусть 
будет больше таких школ: футбольных, баскет
больных, волейбольных - разных. В конце кон
цов, это уже здоровье нации. Государству сей
час трудно оказать поддержку детскому спорту, 
значит, помогать должны крупные предприятия. 
И мы будем помогать.

Юрий ОВОДОВ.
НА СНИМКЕ: команда — чемпион России 

2002 года среди юношей 1989—90 гг. рож
дения. В центре — президент МФК “ВИЗ” 
Г.В.Иванов, слева — тренер команды 
К.Л.Ткаченко, справа — директор СДЮШ 
Е.П.Подгорбунских.

Два "хет-трика" 
в олной игре

МИНИ-ФУТБОЛ
Стартовавший в минув

ший четверг восьмой и пос
ледний тур регулярного чем
пионата России является оп
ределяющим для стартовых 
позиций команд на втором 
этапе по системе “плей- 
офф”.

Шесть из восьми играющих в 
Екатеринбурге команд могут 
рассчитывать на продвижение 
вверх, и потому проходных мат
чей не ожидается.

Первый игровой день. 
МФК “Тюмень” — “Спартак” 
(Москва). 5:7 (7.Абышев; 
11.Комаров; 13,20,21.3янкин 
— 18,32,36.Монахов; 20.Гри
горьев; 28.Цуканов; 30.Стро
ганов; 40.3оидзе).

Стартовая встреча, в которой 
играли дебютант и чемпион, ока
залась и самой интересной. 
Лихо закрученный сюжет матча, 
пусть несколько бесшабашного, 
но весьма упорного, держал зри
телей в напряжении до финаль
ной сирены.

Тюменцы, отразив натиск со
перников, дважды голами-близ
нецами показали москвичам,что 
легкой жизни у них не будет. 
Чемпионы, однако, не потеряли 
присутствия духа и, проигрывая 
2:5, сумели добиться победы. 
Отметим, что в матче были за
фиксированы сразу два хет-три
ка: тюменца И.Зянкина и моск
вича А. Монахова, перешедшего 
в мини-футбол из футзального 
“Полиграна”.

“Финпромко-Альфа” (Ека
теринбург) — “Дина” (Моск
ва). 0:5 (17.Алекберов; 
25.Ткачук; 30.Маркин; 32.Го
рин; 40.Белый).

Встреча финалистов Кубка Рос
сии разочаровала екатеринбурж
цев: москвичи одолели наших зем
ляков без особых проблем. Ураль
ская команда действовала всю 
игру, словно в замедленной съем
ке, уступая москвичам во всех ком
понентах игры. Лишь однажды, при 
счете 0:2, “Альфа” вроде бы встре
пенулась на две-три минуты, но 
ошибка вратаря А. Воронина вер
нула уральский клуб в прежнее 
состояние.

В конце игры у “Дины” от
личились Д.Горин и А.Белый - 
сначала вроде бы дисквалифи
цированные на три матча за 
неявку в сборную России, но 
потом амнистированные.

“УПИ-СУМЗ” (Екатерин
бург) — “ГКИ-Газпром” 
(Москва). 1:3 (27.Артемов — 
4. Филиппов; 15.Жил; 
ЗО.Мосаутов).

Студенческая команда, как 
всегда в игре с сильным со
перником, действовала на кон
тратаках, уповая на отличную 
игру своего вратаря Н.Безру- 
ченко. Но и он трижды не смог 
выручить команду. Москвичи 
сравнялись по очкам с “Аль
фой”, и, видимо, их личная 
встреча в последний день тура 
даст ответ на вопрос, кто зай
мет более выгодную позицию 
для старта в “плей-офф".

“В&ІЗ-Синара” (Екатерин
бург) - ЦСКА (Москва). 7:3 
(12.Мчедлишвили; 17.Ага
фонов; 23.Шабанов; 28.Ша- 
яхметов; 30.Баранов;
37.Скорович; 40.Фадеев — 
16.Чугунов; 21.Шоркин; 
34.Сучков).

Заключительная встреча 
дня началась в быстром тем
пе, азартом напоминая первую. 
Случилось это благодаря ар
мейцам, которые, не в пример 
несколько вальяжно игравше
му "ВИЗу", настойчиво искали 
счастья у ворот екатеринбур
жцев.

Только к середине второго 
тайма уральцы, казалось, сло
мили сопротивление москви
чей, но, отыграв один мяч, те 
сумели перехватить инициати
ву. Интрига матча была исчер
пана после авантюрного рей
да голкипера ЦСКА В.Чугайно- 
ва через все поле. Мяч пере
хватил визовец С.Скорович и 
увеличил разрыв до трех го
лов.

В целом же лидер уральс
кого мини-футбола играл с ви
димым запасом прочности и не 
позволил ни на миг усомнить
ся в своей победе.

Алексей КОЗЛОВ.

Полев снова
уезжает в Швецию

Кино-то кончилось
Последняя церемония вручения «Оскаров» в США уже получила 
статус «церемонии разочарований» - по мнению любителей 
кино, многие хорошие фильмы оказались незаслуженно 
обделенными в угоду политкорректности. Наибольшие 
пререкания, в частности, вызвал исполнитель главной роли в 
фильме «Игры разума» Рассел Кроу, считавшийся наиболее 
вероятным претендентом на победу в номинации «Лучший 
актер», но обойденный в последний момент.

Обделенным посчитали австра
лийского киноактера и екатеринбур
гские кинопрокатчики. По их мне
нию, Рассел Кроу - чудесный актер, 
и он заслужил «Оскара» за лучшую 
мужскую роль. Однако очередная 
американская политкорректность 
помешала - и позолоченная стату
этка попала в руки Дензелу Вашин
гтону, чернокожему актеру, сыграв
шему продажного полицейского в 
фильме «Тренировочный день». Что
бы устранить эту несправедливость, 
кинотеатр «Салют» в срочном по
рядке заказал «Уральского Оскара». 
За неделю местный художник Анд
рей Кучеров отлил имитацию стату
этки из бронзы, покрыл ее позоло
той и поставил на подставку из до
лерита.

Презентация «Уральского Оска
ра» состоялась в кинотеатре «Са
лют». Глазам изумленных журнали
стов предстала статуэтка, похожая 
на американскую. Поскольку вряд 
ли кто-то из присутствующих дер
жал настоящего «Оскара» в руках 
или хотя бы видел вблизи, оценить, 
насколько разнятся копия и ориги
нал, было сложно. Не знает этого и 
сам мастер, по собственному при
знанию, делавший копию по фото
графиям. Впрочем,различия все же 
есть - «Уральский Оскар» отлит из 
бронзы, в то время как его амери
канский сородич - оловянный. Не 
соблюдены и технические парамет
ры - вес, рост.

Сейчас руководство кинотеатра 
связывается с агентами Рассела 
Кроу, которым уже направлено «ра
достное известие», что австралиец 
все же обделенным не будет. Как 
только от них поступит одобритель
ный ответ, «Оскар» вместе с дипло
мом зрительских симпатий от «Са
люта» отправится на родину актера. 
В противном случае он украсит холл 
кинотеатра.

Хотелось бы все же напомнить,

что легендарные статуэтки Амери
канская киноакадемия начала вру
чать в 1929 году с целью продвиже
ния «искусства и науки кино», про
свещения публики и налаживания 
взаимопонимания между зрителями 
и профессиональным сообществом. 
Церемония, собравшая в первый раз 
всего 250 зрителей, со временем 
превратилась в грандиозное мероп
риятие, итоги которого с трепетом 
отслеживает почти весь мир. Полу
чить статуэтку - значит увеличить 
сборы фильма, гонорары «оскаро
носных» актеров, режиссеров, сце
наристов. Так что со своей задачей 
церемония, надо полагать, блестя
ще справляется.

Но для чего понадобилось ураль
скому кинотеатру подражать аме
риканцам, понятно плохо. Нет, ко
нечно, «Салют» прославится, если 
не по всей России, то в Екатерин
бурге и области точно. А фильм 
«Игры разума» наверняка привле
чет дополнительных зрителей, за
интересованных вопросом «неуже
ли этот актер действительно столь 
хорош?». Вот только стоит ли ов
чинка выделки? Не лучше ли вместо 
того, чтобы слепо подражать загра
нице, раскручивая и без того кассо
вые фильмы, обратить взоры на 
наше отечественное кино, которое 
находится в данный момент в не
намного лучшей ситуации, чем аме
риканское второго десятилетия про
шлого века?

Впрочем, как отметил один из уст
роителей акции Алексей Пеша, кино
театр делает шаги и в этом направ
лении. Так, в мае в «Салюте» откро
ется первый в стране зал российско
го кино, где будут только отечествен
ные фильмы. А если у кого есть бо
лее конкретные сценарии поддержки 
российской киноиндустрии, в «Салю
те» готовы их рассмотреть.

Алена ПОЛОЗОВА.

Правам — 
внимание особое
Городская целевая программа 
содействия молодежи появилась 
в Кировграде.

Программа включает в себя восемь 
направлений, охватывающих практи
чески все сферы жизни молодых ки- 
ровградцев. В частности, при психо
логической службе молодежного до
сугового центра будет создана бес
платная юридическая консультация. 
Вообще, вопросу правовой помощи 
молодым уделяется немало внимания 
- в данный момент разрабатывается 
положение о городском конкурсе пра
вовых знаний «Быть гражданином», а 
также обдумывается возможность раз
вития социально-реабилитационной 
базы для молодых людей, вернувших
ся из мест заключения. Включен в про
грамму и вопрос помощи молодежи 
при трудоустройстве - предполагает

ся, что городская молодежная биржа 
труда, работавшая ранее лишь летом, 
станет круглогодичной. Программа уже 
получила одобрение на заседании со
циальной комиссии городской Думы, 
а 24 апреля ее примут депутаты.

Учителя-
электрикм

В каждой школе до наступления 
летних каникул пройдут 
классные часы, на которых 
специалисты-электрики объяснят 
учащимся опасность игр с 
электричеством.

Распоряжение об этом было под
писано в минувший четверг замести
телем генерального директора ОАО 
«Свердловэнерго» Л. В. Казачковым. 
Как сообщила пресс-служба Сверд
ловэнерго, данный шаг вызван учас
тившимися случаями проникновения 
подростков в находящиеся под на
пряжением объекты, где их поражает

электротоком. Именно поэтому дирек
тора электросетей направят в школы 
специалистов, которые проведут 
разъяснительные беседы с учениками 
и их родителями.

Конкурс песни 
Четвертый окружной 
театрализованный конкурс 
патриотической песни «Россия, 
мы верим в твои силы!» прошел в 
Карпинске.

Одиннадцать команд из разных го
родов Северного управленческого ок
руга, в которые входят ребята в возра
сте от 10 до 17 лет, исполняли песни и 
стихи военных лет. По мнению орга
низаторов - департамента по делам 
молодежи округа, подобный конкурс 
помогает развить в подрастающем по
колении чувство патриотизма, воспи
тать гражданственность. Именно по
этому он стал традиционным.

Алена ПОЛОЗОВА.

Экс-наставник екатерин
бургского клуба “СКА-Свер- 
дловск” Олег Полев принял 
приглашение возглавить 
клуб первой лиги шведского 
чемпионата “Транос ВоИС".

-У меня было два предложе
ния из российских команд выс
шей лиги, - говорит Олег, - но 
оба - не вполне конкретных. А 
шведы проявили настойчивость, 
и в течение последней недели 
все вопросы были решены. Кон
тракт будет подписан на один 
год с возможным продлением.

За “Транос БоИС” в разное 
время играли такие наши мас
тера, как Леонид Жаров, Ирик 
Фасхутдинов, а 35-летний за
щитник Андрей Сизов выступа
ет там и по сей день. Этот дос
таточно известный клуб в на
стоящее время переживает не
легкие времена, однако руко
водство надеется со временем 
вернуть его в высшую лигу. На 
посту главного тренера “Трано-

са” Полев заменит знамени
того в прошлом хоккеиста 
шведской сборной Патрика 
Юханссона, ушедшего на “по
вышение” в один из элитных 
клубов.

-Вместе с Патриком мы 
учились в школе тренеров, но 
не знаю, давал ли он руково
дителям клуба, ни с кем из ко
торых я лично не знаком, в от
ношении меня какие-то реко
мендации, - заявил Полев. - 
Возможно, мою кандидатуру 
им предложил кто-то из “Мо- 
лилы" (в позапрошлом сезоне 
под руководством Полева этот 
клуб первой лиги добился наи
высшего достижения за всю 
историю. - Прим.авт.). При
глашу ли я в“Транос”хоккеис
тов из России? Практически 
наверняка. Но вот с кандида
турами пока еще не успел оп
ределиться.

Алексей КУРОШ.

Впереди - 
только Москва

858745. Мне 50 лет. Познакомлюсь с самостоя
тельным мужчиной без жилищных и материальных про
блем и без вредных привычек.

858722. ЛЮДМИЛА. 47,168, блондинка, надеется 
на встречу с добрым порядочным мужчиной, которому 
не хватает уюта, счастливой семьи, ростом не ниже 175 
см.

3072-И. ФАНИЛЬ. 37 лет, рост 170, татарин, свет
ловолосый, не был женат, скромный, живет на севере 
области в частном доме с родителями, не курит, к 
спиртному равнодушен. Надеется познакомиться с жен
щиной своей национальности, можно с одним ребен
ком, для создания семьи.

858791. АЛЕКСАНДР. 48 лет, рост 180, приятной 
внешности, живет с дочкой 17 лет в пригороде. Позна
комится с симпатичной стройной женщиной от 35 до 42 
лет, доброй, романтичной, легкой на подъем, соглас
ной на переезд. Ответит на письма с фотографией.

58787-И. ЮЛИЯ. 30 лет, рост 170, стройная, раз
ведена, дочери 8 лет. Работает и живет в пригороде, 
согласна на переезд. Хотела бы познакомиться с серь
езным надежным мужчиной для создания семьи.

858788. ЮРИЙ. Познакомлюсь с женщиной невы
сокого роста, средней полноты, от 48 до 53 лет для 
серьезных отношений. Мне 56 лет, рост 163, “Рыбы”, 
работаю водителем, увлекаюсь фотографией, без вред
ных привычек, люблю природу.

858706. ОЛЕГ. 33 года, рост 176, в браке не состо
ял, работает в строительной фирме, добрый, спокой
ный, умеет готовить, хозяйственный, познакомится с 
доброй девушкой до 33 лет, без вредных привычек, для 
создания семьи.

858729. НИКОЛАЙ. 45 лет, рост 165, “Дева”, рабо
тает, есть небольшое жилье, здоров, занимается 
спортом, не курит. Познакомится с невысокой строй
ной женщиной до 40 лет, можно с одним ребенком.

858785. МИХАИЛ. 39 лет, рост 164, “Водолей”, 
обр.среднее - рабочий на заводе, разведен. Скромный

в отношении знакомств, много читает, работает в саду, 
не курит, к спиртному равнодушен, спокойный, добрый. 
Если есть такая женщина - примерно такого же возрас
та, скромная, без больших запросов, можно с ребен
ком и одинокая в личной жизни - напишите!

858780. ЛАРИСА. Хотелось бы встретить доброго, 
интересного, желательно высокого мужчину от 35 до 45 
лет, обеспеченного жильем, пока для встреч, общения. 
О себе: 39 лет, рост 165, “Лев", ухожена, разведена, 
детей нет, работаю, жильем обеспечена.

858778. С целью создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной до 45 лет, желательно с высшим образовани
ем, без вредных привычек. О себе: 42 года, высшее 
образование, рост 177, дочери 11 лет. Есть домашний 
телефон.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему 
Вас абоненту можно оставить со- 

{ ди общение по тел.55-24-72 или на-
писать письмо по адресу: 620075, 

" г. Екатеринбург,ул. Луначарского,
““"га™®®Ии,и 78, Служба семьи “Надежда”, для 

абонента №__ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только 

на те предложения, которые им интересны.
Буква “И” рядом с номером обозначает, что 

абонент не из Екатеринбурга, а из области. Этим 
абонентам нужно писать письмо в любом слу
чае.

Приглашаем к нам знакомиться! Для жителей 
области сформирована картотека, желающие по
местить в нее свои данные - пишите в службу!

У каждого абонента в службе имеется подроб
ная анкета и фотография. Приглашаем для про
смотра.

Для всех желающих, кто хочет хорошо провести 
время, потанцевать, а может, и познакомиться - 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 30 апреля в ресторане! Начало в 18 
часов. Билеты продаются заранее в службе!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Воспитанники ста четыр

надцати детско-юношеских 
спортивных школ России 
приехали в Сыктывкар, что
бы выступить в соревнова
ниях на призы заслуженно
го мастера спорта Раисы 
Сметаниной в рамках пер
венства России среди юно
шей и девушек среднего 
возраста.

Около 2000 (!) участников 
стартовали в гонке на 5 км клас
сическим стилем и на 10 км сво
бодным стилем. Удачно высту
пила Ольга Трофимчук из Крас- 
нотурьинска, занявшая второе и 
четвертое места. Среди юношей 
нашей области лучший резуль
тат показал Илья Муравцев из 
Лесного, показавший шестой 
результат на дистанции 10 км.

В эстафете сборная коман
да юношей Свердловской об
ласти, за которую выступали 
Демид Корнев (“Химмаш”), Ви
талий Лукьянов (Новоуральск), 
Илья Муравцев и Дмитрий Ва
сильев (ДЮСШ №19, Екатерин
бург), финишировала второй, 
а девушек — шестой.

В общекомандном зачете 
Свердловская область на вто
ром месте, уступив победу 
юным москвичам. Среди 
ДЮСШ высокий результат в ко
мандном зачете показали се- 
ровчане (пятый) и ДЮСШ №19 
из Екатеринбурга (девятый).

Большую помощь нашим 
землякам в подготовке к со
ревнованиям оказал спортив
ный магазин “Карху".

Алексей СЛАВИН.

Первый старт
нового

В Реже состоялся 22-й 
областной традиционный 
легкоатлетический пробег в 
честь Юрия Гагарина на при
зы ЗАО "Химический завод”.

160 любителей бега Сверд
ловской области приняли учас
тие в первом массовом старте 
нового летнего легкоатлетичес
кого сезона. Абсолютным побе
дителем на 15-километровой ди
станции с результатом 48 минут 
54 секунды стал Максим Николь
ников из Верхней Салды. Вто
рым финишировал Александр 
Зинов из Екатеринбурга (КЛБ 
“Урал-100-Эльма”). Третье мес
то занял Виктор Голубцов (За- 
речный-“Уралэлектромедь”).

Среди женщин абсолютной 
победительницей на дистанции 10 
километров стала Ирина Карели
на (Екатеринбург, “Луч”), а вто
рой и третьей стали представи
тельницы КЛБ “Урал-100-Эльма”

сезона
Наталья Горбунова и Надежда 
Татаренкова. Саша Федоров 
(Реж) занял первое место сре
ди юношей, а Юля Захарова из 
Богдановича - среди девушек.

Лучшими в своих возраст
ных группах оказались Виктор 
Голубцов, Наталья Кабанова 
(старше 40 лет), Леонид Круп
ский, Любовь Прокофьева 
(старше 50), Владимир Три
фонов (старше 60).

По итогам общекомандного 
зачета Кубок завоевала пер
вая команда екатеринбургско
го КЛБ “Урал-100-Эльма” (пре
зидент — И.Нехорошков), на 
втором месте — КЛБ “Быстри- 
ца" (Реж).

Завтра массовый старт для 
любителей бега пройдет на 
стадионе РТИ, а 21 апреля - в 
Верхней Пышме.

Владимир РАДЧЕНКО.
■l-'l"14,Wll j !!Ч....... і.і■ і^..(I.   ,Н ,
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4. ЛИБО Я, ЛИБО ОН 
Из протокола допроса 

Меженина Г. И.
Следователь: Когда и по

чему у вас возник умысел физи
ческого устранения Соколова?

—Должен сказать, что у меня 
такого умысла не было. После 
того, как я получил по подлож
ному гарантийному письму бан
ковский кредит на крупную сум
му и использовал его без со
гласования с Генеральным кон
структором, Соколов предпри
нял все возможное, чтобы воз
будить против меня уголовное 
дело. Меня дважды допраши
вал следователь, и по тому, как 
велись допросы, я понял, что 
мне грозит тюремное заключе

ние. А мне в другой моей фир
ме предстоял большой объем 
работ по вексельной програм
ме, и понятно, что лишение 
свободы помешало бы мне ре
ализовать эти планы.

Следователь: Это грозило 
большими убытками?

— Миллиардными!
Следователь: Как же раз

вивались события дальше?
— Однажды, это было в кон

це февраля, находясь в состо
янии крайнего смятения, я за
ехал в офис фирмы “Вега-2”, 
совладельцем которой я явля
юсь, и поделился своими пе
реживаниями с другим ее со
владельцем и директором Са
виным. Я знал, что у него име
ются какие-то знакомства в 
криминальном мире, и в ходе

нашего разговора как бы шутя 
спросил, не подскажет ли он, 
где найти людей, способных 
убедить Соколова отозвать 
свое заявление о возбуждении 
против меня уголовного дела. 
Савин мне сказал, что теперь 
это не проблема. И тогда я пря
мо попросил его помочь мне 
выкарабкаться из безвыходно
го положения.

Дня через два-три он сооб
щил мне, что нашел людей, ко
торые готовы мне помочь. Но я 
должен заплатить за это 20 ты
сяч долларов. Обращаясь к Са
вину с просьбой, я подразуме
вал, что на Соколова будет ока
зано чисто психологическое дав
ление. Но когда Савин назвал 
сумму, я понял, что речь идет о 
физическом воздействии.

Следователь: Физическое 
в какой мере?

— Этого мы не обговарива
ли.

Следователь: Надо пони
мать так, что не исключалось и 
убийство?

— Нет.
Следователь: И вы согла

сились?
— Я думал несколько дней 

и пришел к выводу, что в дан
ной ситуации вопрос стоит так: 
либо я, либо Соколов. У меня 
не было выбора.

Следователь: Что было 
дальше?

— По прошествии двух не
дель я улетел в Москву. И там 
под вечер двадцатого числа 
один из сотрудников фирмы, 
где я в тот момент находился, 
сказал, обращаясь ко мне: 
“Что-то в вашем городе заказ
ные убийства пошли одно за 
другим!” И назвал фамилию 
последней жертвы: Соколов. У 
меня было шоковое состояние. 
Я в полной мере осознал, что 
стал заказчиком убийства вы
дающегося конструктора.

В тот день я вылететь не 
смог, так как где-то потерял 
паспорт. Пришлось купить на 
рынке чужой и вклеивать в него 
свою фотографию. Когда в Че
лябинском аэропорту ко мне 
подошел встречавший меня там

Савин, по его виду и поведе
нию я понял, что и он на грани 
нервного срыва. Он потребо
вал не позднее следующего дня 
заплатить еще двенадцать с 
половиной тысяч долларов в 
дополнение к уже выплаченным 
десяти тысячам. Я удивился: 
ведь с самого начала речь шла 
о двадцати тысячах. На это Са
вин мне ответил, что “люди" 
подняли цену, когда узнали, 
какой большой человек им был 
заказан.

Следователь: Вы знаете 
людей, которым Савин должен 
был передать деньги?

— Нет, это его люди, я с 
ними ни разу не встречался.
5. “ПРИВЕЗЛИ ПЕЧАТНОЕ 

УСТРОЙСТВО”
Из протокола допроса 

Г. К. Савина, 
первого посредника

После того, как Меженин 
обратился ко мне со своей нео
бычной просьбой, я познако
мил его с Тимофеем Апенчен- 
ко, которого знал как хитрого и 
изворотливого человека, спо
собного за деньги на все. Они 
договорились поддерживать 
друг с другом связь через меня.

Через несколько дней Ме
женин передал мне пакет в 
обычном почтовом конверте и 
попросил передать его Апен- 
ченко. Я это сделал. Спустя

еще пару дней Апенченко по
просил меня передать Меже
нину, что решение его пробле
мы обойдется ему в двадцать 
тысяч долларов. На другой день 
Меженин подъехал к моему 
офису, посадил меня в машину 
и повез “смотреть объекты”. 
Показал мне дом, где прожи
вал мешавший ему человек, его 
личный гараж и дачу. Фамилию 
этого человека он мне не на
звал. А по возвращении из по
ездки сказал, что согласен 
заплатить требуемую сумму, и 
выдал мне аванс.

В тот же день я показал эти 
“объекты” Тимофею Апенченко.

Часа за три до отлета в Мос
кву,. Меженин предупредил 
меня, что если работа не будет 
сделана в ближайшие два-три 
дня, то у него сидят наготове 
другие ребята, и он потребует 
от меня вернуть аванс, с тем, 
чтобы он мог заплатить им. Я 
передал его слова Тимофею 
Апенченко, а вечером двадца
того марта тот подъехал ко мне 
в офис и сообщил, что “при
везли печатное устройство”. 
Это был пароль.

Вечером того же дня, при
ехав домой и услышав по теле
визору о гибели Соколова, я 
понял, что вляпался в большое 
дерьмо и страшно испугался.

(Продолжение следует).

СЕМИХАТОВ
Николай Александрович

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все, что ни делается, — к лучшему
Восточный гороскоп с 15 по 21 апреля

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КОЗЕРОГИ могут на этой неделе стол- 
кнуться с трудностями и происками не- 
доброжелатетелей, что в значительной 

п степени способно омрачить ваше настро
ение и выбить из рабочей колеи. Астролог со
ветует к этим ситуациям отнестись с чувством 
юмора и спокойствием, что поможет решить 
вам все проблемы в короткий срок и без по
следствий. Удачные дни - понедельник и суббо
та.

ВОДОЛЕЯМ, вероятно, также кто- 
то попытается встать на пути, но кос- 

пИТЛ* нется это, в первую очередь, сферы 
личных отношений. Здесь вам звезды рекомен
дуют особо не расстраиваться, поскольку, в 
конечном счете, все, что ни делается, - к лучшему. 
На службе возможны некоторые перемещения 
вверх или переход на более высокооплачивае
мую должность. Благоприятный день - суббота.

РЫБАМ стоит посвятить предстоящую 
неделю налаживанию тесного взаимодей- 
ствия с новыми деловыми партнерами. 
Звезда вашего коммерческого успеха, как 

считает астролог, входит в зенит, поэтому упус
кать столь благоприятный период было бы про
сто неразумным. Назначьте встречи и проведи
те переговоры - хороший результат их предоп
ределен. Удачные дни - вторник и пятница.

ОВНУ же, наооборот, о бизнесе и ком- 
мерции на будущей неделе лучше за- 
быть. Астролог предупреждает вас, что в 
текущих делах вероятны крупные поте

ри, а новые контракты не принесут желаемого 
результата. Эффективнее всего для вас будет 
заняться сейчас обдумыванием планов на да
лекую перспективу, чтобы потом компенсиро
вать все нынешние неудачи. Удачный день - 
вторник.

ТЕЛЬЦАМ эта неделя принесет по- 
ложительные тенденции в том, что ка- 
сается вашей работы. Возможно, вас 

по заслугам отметит начальство и объявит зас
луженную благодарность, а может даже и пред
ложит перейти на более ответственную долж
ность. Если сфера вашей деятельности - биз
нес, то особое внимание следует уделить ино
странным партнерам. Удачные дни - пятница и 
суббота.
• а БЛИЗНЕЦЫ должны в предстоящую 

/вф неделю позаботиться о решении вопро- 
сов, связанных с техникой, которую 
ежедневно приходится использовать 

дома и на работе. Астролог считает, что это 
может быть текущий ремонт машины или ком
пьютера. Сделайте это сейчас, чтобы не зани
маться такими проблемами в самый неподхо
дящий момент. Благоприятные дни - поне
дельник и пятница.

\ РАКИ могут столкнуться с проблема- 
Цищ· ми в партнерских отношениях, конфлик- 

тами с близкими и друзьями. В этот пе- 
Лк риод постарайтесь избежать встреч с 

начальством, так как ваша несдержан
ность может привести к крупному скандалу. Глав
ное для вас - поменьше различной активности, 
так вы сможете избежать неурядиц и неприятно
стей. Удачные дни - пятница и суббота.

лмк ЛЬВАМ астролог рекомендует по- 
святить предстоящую неделю наве- 
дению порядка в делах, особенно свя

занных с различными бумагами и документами, 
такая необходимость уже давно назрела. У лю
дей творческих занятий не исключен успех в 
профессиональной сфере: начальство, вероят
но, признает ваши заслуги и оценит их должным 
образом. Благоприятные дни - среда и четверг.

ДЕВАМ будущая неделя принесет не- 
мал0 интересных перспектив, особенно 
в профессиональной деятельности. Про- 
явите максимум своих организаторских 

способностей и сможете без труда достичь по
ложительных результатов в любой работе. Зна
чительный успех сулят различного рода ком
мерческие проекты и дела, связанные с недви
жимостью. Удачные дни - четверг и воскресе
нье.

„ ВЕСЫ будут удачливы в обретении 
гту дополнительных источников заработка и 

4г повышении собственного благосостоя
ния. Астролог считает, что занятые на 

государственной службе могут получить солид
ную прибавку к жалованью или разовое матери
альное вознаграждение, а у коммерсантов будет 
удачным и доходным любое вложение денег. Бла
гоприятные дни - вторник и пятница.

СКОРПИОНАМ можно задуматься об 
улучшении своего положения на рабо- 
те, поскольку всю будущую неделю пла
неты, как обещает астролог, будут по

кровительствовать вашему карьерному росту. 
Благодаря этому вы сможете получить долгож
данное повышение по службе или, по крайней 
мере, заложить все предпосылки для этого на 
ближайшую перспективу. Удачные дни - втор
ник и среда.

а л СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе необ- 
ходимо тщательно следить за развити- 

"и&г ем ситуации и не выпускать инициативу 
Лі из своих рук, благодаря этому вы смо
жете успешно решить все профессиональные 
вопросы. На работе и в домашней среде вы 
будете выступать в роли главного стратега, а 
сослуживцы и близкие люди будут четко следо
вать вашим предложениям. Благоприятные дни - 
среда и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Спе

циалист, определяющий по на
чертаниям букв время их напи
сания. 7. Стихия, наполняющая, 
восполняющая и переполняю
щая нашу телесную жизнь. 8. 
Лесная птица семейства воро- 
новых. 11. Метание стрелок в 
круглую мишень. 12. Очко, не
обходимое для поступления в 
вуз. і14. Затычка, пробка. 15. 
Машина-зверь для джентльме
нов. 17. Выслеживание пре
ступников. 18. Огородные пло
ды и зелень, употребляемые в 
пищу. 20. Строфа из восьми 
строк. 22. Начитанная подруга 
Винни-Пуха. 23. Его открыва
ют, когда каплет. 25. Нитка за 
нею —как привязанная. 28. По
эма Андрея Вознесенского. 30. 
Огненный след на коже. 32. 
Человек, принадлежащий сво
ему хозяину. 33. Что “общего” 
у деревьев с планетами и че
ловеческим мозгом? 34. При
способление для зажима инст
румента в обрабатывающих 
станках. 35. Сын Дедала. 36. 
Зона фруктовых деревьев. 37. 
Имя великого итальянского пу
тешественника. 38. Плод, у ко
торого много семян и ни одной 
косточки. 39. Аммиак + металл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паль
ма Старого Света. 2. Все при
хожане какой-нибудь церкви. 3. 
Лисий голос. -4. Стихотворное 
восхваление по случаю. 5. Бе
лорусское народное собрание. 
6. Последовательность одно

----------------- И ШАХМАТЫ ---------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА Г.КОЗЮРЫ. 
1984 ГОД

Белые: Крб4, Фа5, Кс1, Кд4 
(4).

Черные: Крд2, п. 12 (2). 
Мат в 3 хода.

Решение этюда В. и
М.Платовых (см. "ОГ” за 6 
апреля): 1.Л66+ КрЬ7 2.Ксі8+ 
Кра7 З.Кс6+ Кра8 4.Ка5! а1Ф 5. 
Ла6+ КрЬ8 6,Кс6+ Кра8 7,Кс6+ 
и белые выигрывают ферзя.

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
О ЧЕМ ПИСАЛИ В СТАРИНУ...

“Известно, что игру сию можно вести даже через переписку''.
“Так как действия шашек по мере приближения к краям или углам 

шашечницы уменьшаются, то должно стараться, сколько обстоятель
ства игор позволять будут, помещать шашки в середине”.

О шахматной игре. И.Бутримов (1821 г.).
“Если взглянуть на шахматную игру как на средство приучить ум к 

правильным сочетаниям мыслей, то надо согласиться, что, доставляя 
приятное развлечение в часы досуга, она в то же время весьма сильно 
влияет на развитие способностей человека и его смышлености”.

Обзор шахматной игры. М.Фан дер Вейде (1866 г.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ‘ТИПРОНИИГАЗ”

(г.Саратов, пр.Кирова, 54) 
уведомляет о проведении годового общего со
брания акционеров, которое состоится 17 мая 
2002 г. по адресу: 410065, г.Саратов, ул.Лун
ная, 27 А, санаторий-профилакторий “Сокол”, 
конференц-зал.

Регистрация участников годового собрания 
акционеров с 9.00 до 10.45.

Начало собрания в 11 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в 

годовом собрании акционеров, составлен на 
8 апреля 2002 г.

Для регистрации акционер предъявляет до
кумент, удостоверяющий личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Утверждение регламента годового общего 

собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета ОАО “Гипро- 

НИИгаз” за 2001 г.
3.Утверждение бухгалтерской отчетности, 

счета прибылей и убытков, распределения при
были общества за 2001 г., в том числе выплата 
дивидендов.

4.Утверждение независимого аудитора на 
2002 г.

5.Избрание членов совета директоров ОАО

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ H.C.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВД Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://wwvr.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.
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11 апреля 2002 года, на 84-м 
году жизни перестало 
биться сердце выдающегося 
российского ученого, бывше
го главного конструктора на
учно-производственного объе
динения автоматики, действи
тельного члена Российской 
Академии наук, Почетного 
гражданина Свердловской об
ласти СЕМИХАТОВА Нико
лая Александровича.

Вся жизнь уральца Николая 
Семихатова — яркий пример 
беззаветного служения Отече
ству.

Родился Николай Алексан
дрович 10 декабря 1918 года 
в селе Полчаниновка Вязовс
кого района Саратовской об
ласти. После завершения уче
бы в Московском энергетическом институте работал инжене
ром. В 1942 году добровольцем ушел на фронт, участвовал в 
боях на Западном, Ленинградском и 2-м Украинском фронтах, 
был четырежды ранен, награжден многими боевыми орденами и 
медалями.

Трудовую деятельность в послевоенные годы Николай Алек
сандрович посвятил науке, развитию отечественного ракето
строения. Все силы, неиссякаемую творческую энергию 
Н. Семихатов вложил в становление и развитие флагмана отече
ственных космических технологий — "НПО автоматики", в кол
лективе которого прошел славный полувековой путь. Под руко
водством и при непосредственном участии Николая Семихатова 
родилось уникальное направление в теории и практике систем 
управления баллистическими ракетами, функционирующими в 
экстремальных условиях, создана экспериментальная база на
земной отработки сложных технических систем. Научная и трудо
вая деятельность уральского академика во многом обеспечила 
создание надежного ракетно-ядерного щита нашей Родины.

Николай Александрович создал школу, традиции которой 
продолжают многочисленные его последователи и ученики. 
Н. Семихатов — автор более четырехсот работ и изобретений, 
являлся членом бюро Научного совета Российской Академии 
наук, членом Президиума её Уральского отделения, действи
тельным членом ряда отраслевых и международных академий.

Ратные и трудовые заслуги Почетного гражданина Свердловс
кой области Николая Александровича Семихатова оценены по 
достоинству: ему присвоено звание Героя Социалистического 
Труда; имя Н. Семихатова — среди лауреатов Ленинской и 
Государственной премий; наш земляк отмечен четырьмя орде
нами Ленина, другими высокими государственными наградами.

Светлая память о выдающемся ученом, прекрасном человеке 
Николае Александровиче Семихатове навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование семье, скорбим о не
восполнимой утрате.

Э.Россель, А.Воробьев, А.Тарасов, С.Барков, В.Бок, 
В.Вагенлейтнер, Н.Ветрова, В.Волынкин, 

В.Голубицкий, И.Граматик, Ю.Зеленое, А.Карлов, 
Г.Ковалева, В.Молчанов, В.Нестеров, Ю.Осинцев, 

Ю.Пинаев, М.Скляр, В.Соловьева, С.Спектор, 
В.Туринский, С.Туруновский, С.Чемезов, 

В.Червяков, А.Шабаров, С.Шимановский, 
В.Штагер, А.Ястребков.

родных записей во внешней па
мяти ЭВМ. 9. Место, где каж
дый может стать Робинзоном. 
10. Летающий индийский но
сорог. 12. Участник ВИА. 13. 
Транспорт для перевозки дре
весины. 15. Обработка семян, 
ускоряющая процесс их роста 
и созревания. 16. Меховая 
обувь. 19. Декоративный сосуд 
изящной формы для фруктов,

Завоняй

цветов. 21. Селение у тюрков 
и народов Кавказа. 24. Хо
лодное оружие. 26. Якутский 
героический эпос. 27. Желез
ные доспехи. 28. Если в Кие
ве - дядька, то как называет
ся место, где растет бузина? 
29. Синоним в технической 
среде. 30. Чувство неспра
ведливого огорчения. 31. Жи
вотное семейства жирафов.

вакуум

Депутаты и аппарат Законодательного Собрания Сверд
ловской области выражают искреннее соболезнование род
ным и близким, коллективу федерального государственного 
унитарного предприятия “Научно-производственное объеди
нение автоматики” по поводу смерти

СЕМИХАТОВА
Николая Александровича, 

выдающегося ученого, академика РАН, профессора, заслу
женного деятеля науки и техники РСФСР, Героя Социалисти
ческого Труда, лауреата Ленинской и Государственных пре
мий СССР, почетного гражданина Свердловской области.

Даны девять букв: А, А, Г, Д, И, М, О, Р, Т.
Поставьте их квадратом три на три буквы так, чтобы по 

горизонталям и вертикалям можно было прочесть по три трех
буквенных слова. Если все сделаете правильно, то, вставив 
этот квадрат на пустое место в нашем рисунке, прочтете еще 
шесть слов: три семибуквенных слова по вертикали и три по 
горизонтали.

Ответы на задания, опубликованные 6 апреля
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Удача. Кепка. Акант. Щенок. Абак. Цена. Радуга. «Фанта». 
Тур. Май. Ход. Нрав. Коза. Автор. Ага. Мрак. Рота. Износ. Клик. Утка. Нора.

ПО СТОЛБЦАМ: Фантазия. Перец. Неон. Аут. Нут. Уклон. Карат. Краска. 
Ухо. Доклад. Розмарин. Бум. Дар. Око. Чин. Агат. Акт. Токай. Сак. Ара.

ЗАДАЧА “МАСКИ-ШОУ”
Полишинель. Панталоне. Коломбина. Скаморуш. Петрушка. Гурвинек. Бри- 

гелла. Карагез. Арлекин. Пьеро. Панча. Паяц.

ТипроНИИгаз" на 2002-2003 гг.
6.Избрание членов ревизионной комиссии 

ОАО ТипроНИИгаз" на 2002-2003 гг.
7.Утверждение устава ОАО ТипроНИИгаз" 

в новой редакции.
8.Утверждение положения о совете дирек

торов ОАО ТипроНИИгаз” в новой редакции.
9.Утверждение положения о ревизионной 

комиссии ОАО 'ТипроНИИгаз”.
10.0 размере вознаграждения членам и сек

ретарю совета директоров, членам ревизион
ной комиссии.

С материалами по повестке дня собрания 
можно ознакомиться в ОАО ‘ТипроНИИгаз” по 
адресу: г.Саратов, пр.Кирова, 54, комн. 306а и 
309 с 22 апреля по 16 мая 2002 г. ежедневно с 
10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья, 
а также во время проведения собрания — в 
месте регистрации участников собрания.

Функции счетной комиссии на годовом об
щем собрании акционеров будет выполнять 
регистратор, являющийся держателем реест
ра акционеров ОАО ‘ТипроНИИгаз”, — ЗАО 
“Саратовский региональный расчетно-депозит
ный центр”.

Справки по телефонам в г.Саратове:
(8452) 21-01-04; 24-26-11; 21-01-93.

Факс: (8452) 27-44-44.
Совет директоров ОАО ‘ТипроНИИгаз”.

Институт 
промышленной 

экологии
УрО РАН 

объявляет конкурс 
на выполнение 

проектных 
и строительно- 

монтажных работ 
по капитальному 

ремонту двух зданий 
по адресам:

1)г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, 106. Общая площадь 
здания — 1700 кв.м;

2)г.Екатеринбург, ул.С.Кова
левской, 22/ Академическая, 
20. Общая площадь здания — 
1200 кв.м.

Начало строительных работ 
— 3 квартал 2002 года.

Предложения направлять по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.С.Ковалевской, 20 а, дирек
тору ИПЭ УрО РАН.

Контактные телефоны: 
(3432) 74-37-71, 49-30-01.

шпнваммввтвмвавкиютвшжваваим 
СЕМИХАТОВ

Николай Александрович
11 апреля 2002 года после тяжелой продолжительной болезни на 

84-м году жизни скончался академик РАН Николай Александрович 
Семихатов, советник генерального директора, бывший главный кон
структор — первый заместитель генерального директора Научно- 
производственного объединения автоматики.

Он был одним из основателей объединения. С 1953 года до пос
леднего дня вся его жизнь неразрывно была связана с судьбой наше
го предприятия, с работой на укрепление обороноспособности стра
ны. Николай Александрович был талантливейшим ученым и инжене
ром, создателем школы научных и технических кадров ракетострое
ния, автором более 400 печатных работ, 36 авторских свидетельств 
на изобретения, доктором технических наук, профессором, заслу
женным деятелем науки и техники РСФСР, был избран почетным 
членом академии навигации и управления, членом РАРАН. Родина 
высоко ценила его конструкторский, административный и организа
торский талант. Н.А.Семихатов — лауреат Ленинской и двух Государ
ственных премий СССР, лауреат Демидовской премии, Герой Социа
листического Труда, кавалер многих орденов и медалей.

Память о Николае Александровиче Семихатове навсегда останется 
в сердцах всех, кто знал его, работал под его руководством, был его 
учеником.

Коллектив федерального государственного унитарного предприя
тия “Научно-производственное объединение автоматики" приносит 
глубокие и искренние соболезнования родным, близким, ученикам 
Н.А.Семихатова, разделяя всю горечь утраты.

Л.Н.Шалимов, С.Ф.Дерюгин, Л.Н.Бельский, 
В.А.Костромин, В.В.Микотин, В.С.Уксусов, 

Н.Г.Манько, В.С.Орлов, С.А.Кокшаров, С.Б.Скворцов,
В.А.Зыкин, М.Б.Трапезников, О.А.Немыкина,

В.М.Кутовой, Г.М.Щепкина, В.П.Смирнов, 
В.В.Чеботарев, В.В.Лесных, А.В.Желомских,

Г.В.Шестаков, В.А.Смирнов, А.С.Филькин, 
И.Г.Братушкин, Г.И.Розенблат, Н.А.Двинин,

М.Г.Ефимов и другие.

ООО “Атриум” выражает глубокое 
соболезнование семье Семихатовых 
по поводу кончины академика

СЕМИХАТОВА
Николая Александровича.

Родные и близкие с прискорбием сообщают о трагической 
гибели

КОРНЕТ
Жанны Анатольевны.

Прощание состоится 15 апреля в 13.00 в Екатеринбурге, в 
храме Вознесенский (Вознесенская горка).

Журналисты “ОГ" выражают соболезнование родным и близ
ким погибшей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
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Люблю я город свой Тавду! 
Там люди добрые живут.
Вода чистейшая бежит, 
Все в свете солнечном блестит. 
Здесь неба голубого ширь 
Светлее и роднее, 
И солнца яркого лучи 
Теплее и нежнее.
Леса тавдинские у нас 
Зеленые, красивые, 
А птицы, звери в них живут 
Различные, игривые.
И пусть наш город небольшой, 
На всей земной планете
Тавда, ты дом всем нам родной, 
Милее нет на свете!

Лена НЕСТЕРОВА, 
г. Тавда.

ОЛИНи/coraa > 
ломліет.

оценили
эти перья!

Закончился первый квартал 
нового года, это значит, что 
пора подвести итоги нашего 
традиционного конкурса на 
лучшие публикации.

Напоминаем, что “золотые пе
рья” “Новой Эры” выбираете вы 
— наши читатели, заполняя в “ку
поне-микрофоне” строку “Мне по
нравился материал...”.

С большим отрывом на первое 
место вышла публикация Алевти
ны Черкасовой “Ничего не тре
буя взамен” (“НЭ" № 2 от 11 ян
варя, рубрика “Стройся!”). Второе 
место досталось материалу Лены 
Киряковой “Отвратительно” 
(№ 2, рубрика “Между нами, де
вочками”). На третьем месте — 
“Сказка о потерянном времени” 
Дмитрия Афанасьева (№ 6 от 8 
февраля, рубрика “Зазеркалье”).

Поздравляем победителей! И 
называем материалы, которые 
тоже были отмечены читателями 
как лучшие, но немного недотяну
ли до “золотоперьевых’’: “Сестрен
ка моя” (№ 1, автор — Алена Гурь
янова); “Подвинься, мелочь!” 
(№ 5, автор — Александра Гово- 
рень); “Скованные одной партой” 
(№ 11, автор — Катя Лозина).

“НЭ”.

В мире 
есть очень

много тайн, 
которые человечеству 

не суждено познать никогда. 
Одна из самых главных тайн -

другие миры.
Мы живем, познаем новое, зна

комимся с людьми, общаемся, и 
почти никто не замечает ничего 
необычного в этой обыденной 
жизни. Например, куда пропада
ют люди, самолеты и корабли, 
попавшие в область "Бермудско
го треугольника”.

Моя версия такова - там нахо
дятся одни из немногочисленных 
ворот в другие миры. Такие миры 
существуют рядом с нами, но мы 
их не замечаем, а люди того мира 
не замечают нас, у них своя грань, 
своя параллель Вселенной, свой

из Невьянска. Может, она коро

Другие
миры

мир, своя планета. Конечно, ко
ротко объяснить взаимосвязь 
миров невозможно, но она есть, 
я в это верю.

Я верю в Зазеркалье, в НЛО, 
в переселение душ, хотя все это 
лишь версии, но они не бывают 
необоснованными.

...И, быть может, человек ког
да-нибудь познает великую тай
ну мироздания...

Анна КАЗАНЦЕВА, 
14 лет. 

пос.Исеть.

Надежда
Люблю смотреть в ночное небо, 
Где звезд танцует хоровод, 
И верю — на краю Вселенной 
Живет еще один народ.
Он беспрестанно и с надеждой 
Из космоса сигналы шлет, 
Он столько лет мечтает с нами 
Наладить связь, нас посетить 
И, став вселенскими друзьями, 
Познать наш мир 
И свой открыть.
И, устремив в ночное небо 
Свою надежду и мечту, 
Я вновь надеюсь: 
Не напрасно
Своих друзей я звездных жду!

Александра СНЕТКОВА, 14 лет. 
г.Тавда. 

Рисунок автора.

Привет, “НЭ”! Меня уже начинает трясти от таких 
статей, как “Я люблю свою школу” (№14), 

“Одноклассник —- это надолго” (№14). Вы, наверное, 
специально печатаете такие статьи, придумывая их сами.

Ну не может быть 
таких рассказов, как от Кати

лева школы, вот и говорит, что у нее 
все о'кей. Вот лучше послушайте рас
сказ о моей родной и любимой шко
ле. Может быть, “обитатели” ее до
гадаются, что это про нашу “мясо
рубку”. В школе у нас воюют все,
кому не лень. Ниферы и рэпперы.
Татары и русские. Скины и евреи. Каждый 
день не обходится без драк и побоев. Записки 
типа “Мы тебя порешим” (относящиеся к учите
лю ОБЖ) — это реальность. Я могу без особых 
хлопот достать совершенно любой наркотик. Уро
ки срывать у нас в школе — это уже добрый 
обычай. Просто человек 8—10 приходят пьяны
ми. Наш класс — отдельный разговор. В нем, 
как я узнал недавно, даже есть голубые. Точнее 
сказать, были. Один сейчас лежит в больнице с 
сотрясением мозга и множественными ушиба
ми, а другой боится приходить в школу. В об
щем, виват, анархия! Недавно ко мне пересади
ли милашку Женю, так она мне предложила 
свою любовь всего-то за 50 долларов (без шу
ток). Я ненавижу свою школу — это самое дерь
мовое место. Да и наш город — один из самых 
убогих местечек Земли. Я ненавижу своих пры-

1 й ее

щавых одноклассников и их 
тупые приколы. Если вы ду
маете, что оружие в шко
лу носят только “заж
равшиеся” американ
ские детишки, то вы
ошибаетесь. Так 
Екатеринка из 
вьянска, нечего 
ражаться статье
Богдановича (№12)
это реальность.

Kurt, 
16 лет. 

Рис. 
Антона ЧЕМЕЗОВА,

что, 
Не- 
по-
А. из

11 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы сомневались, печатать ли это письмо, пришедшее от ученика 
одной из школ Чкаловского района Екатеринбурга. Его читали многие журналисты 
“Областной газеты” и с трудом верили, что все описанное происходит на самом деле. 
Может, эта школа — только одно-единственное, страшное явление или наш читатель 
несколько утрирует происходящее в его альма-матер? Напишите нам, сталкивались ли 
вы или ваши друзья с подобным в своих школах.

Читайте, 
ЗйВидуйме — 
я гражданин ·**

В центре образования 
города Артемовского 
прошел второй этап 
конкурса “Гражданин” на 
тему “Родному городу 
(поселку, селу) 
желаем...”.

Первый этап, проходив
ший в январе, назывался 
“Моя школа — мой дом”.

“Детям жить в будущем 
и самим его создавать, — 
говорит ведущий специа
лист управления образова
ния Елена Антонова. — С 
целью развития активнос
ти, способности преодоле
вать трудности и проводит
ся это мероприятие. Как из
вестно, устами младенца 
глаголет истина... И мы хо
тим узнать, какие пробле
мы волнуют детей, как они 
видят их решение".

Свои проекты на конкур
се защищали учащиеся ше
сти школ района. Они рас
смотрели такие проблемы, 
как загрязнение окружаю
щей среды Артемовского и 
поселка буланаш, пробле
му гражданственности и 
прав учащихся.

Жюри оценивало проек
ты по номинациям: важ
ность поднятой проблемы, 
реалистичность и экономич
ность.

Места распределились 
следующим образом:

1 -е место — школа № 12 
(г,Артемовский);

2-е место — школа № 17 
(пос.Сосновый Бор);

3-е место — школа № 9 
(пос. Буланаш).

Второй этап конкурса по
казал, что в Артемовском 
районе множество про
блем, которые надо ре
шать. Мы, молодое поко
ление, можем повлиять на 
сложившуюся ситуацию. 
Еще не поздно.

17 мая состоится третий 
этап конкурса под названи
ем “Как нам обустроить Рос
сию”.

Наиболее реалистичные 
проекты будут представле
ны в администрацию Арте
мовского района.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
15 лет.

пос. Буланаш.
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Мы учимся в обычной 

средней школе, каких в 
Екатеринбурге много, без 

всяких уклонов, но она считается 
одной из лучших в районе.

I джинсах
Именно поэтому созна

тельные и дальновидные 
родители хотят, чтобы их 
дети посещали именно эту 
школу. Процент поступив
ших в вузы — примерно 90 
процентов. Это говорит о 
высоком качестве обуче
ния. В отличие от других 
школ в нашей дисциплина 
на высоком уровне. У нас 
нет наркоманов, а старшие 
классы являются примером 
для младших и средних...

Однако какими метода
ми добилась администра
ция такого порядка и дис
циплины!

Все началось несколько 
лет назад — к нам пришла 
новая завуч. Как она тогда 
понравилась родителям — 
такая интеллигентная, ум
ная, доброжелательная, за
мечательная женщина!

Первым правилом завуча

закону? На каком 
основании?” Тогда 
на одном из со
браний завучем 
была брошена 
фраза: “Если де
вочки будут хо
дить в джинсах, у 
них не будет де
тей!” Собрание 
шокировала не
компетентность 
учителя биологии 
(завуч — биолог). 
А кто-то из роди
телей, у кого чув
ство юмора не 
совсем еще 
умерло, сказал: 
“Конечно, если 
спать в джинсах 
ложиться!” Такое 
ощущение, что 
если мы будем 
ходить в мороз 
в колготках, то

ходимъ — 
Вредитъ?

мини-юбки были тоже зап
рещены), стало применять
ся принародное унижение. 
Фразы типа “Вы сюда при
шли учиться или задом ви
лять?” или “Эти брюки не 
для ваших ног” стали нор
мальным явлением.

Все жалобы “куда надо” 
остаются без внимания.

Когда я уйду из нашей 
“одной из лучших” школ в 
районе, то стану самым сча
стливым человеком: избав
люсь от этого джинсового 
террора, насилия над лич
ностью и бессовестного ис
пользования своего поло
жения. Но останутся еще те, 
кому будет испорчено здо
ровье и оскорблено досто
инство.

К.Б., 17 лет.
стало: никаких джинсов. 
Правило это касалось толь
ко лиц женского пола и по-
началу было воспринято как 
глупая шутка, на которую не 
обратили внимания — воз
можно ли при двадцатигра
дусном морозе ходить в кол
готках? Тогда уважаемая 
завуч начала с восьми трид
цати утра стоять у входа в 
школу и выгонять со скан
далом неподчиняющихся.

Родители стали возму
щаться: “По какому такому

начнем плодиться, как кро
лики.

Далее девушкам запре-

щ е н о
былб носить даже брюки 
(какое-то время макси- и

Фото 
Владимира 

ПОДРЕЗОВА.

про
Я такая, как все, я совершенно другая, 
Как любая девчонка, кам любой человек. 
Иногда не « себе, иногда кипешная... 
Ярко-рыжая челка и тени для век.

Я циничной бываю и бываю надменной, 
Вез причины порою сержусь на подруг. 
А бывает, мечтаю или бру вдохновенно:.. 
Джинсы сорок второго и высокий каблук! 
Я всегда тороплюсь, но всегда успеваю.

темо
Почему — непонятно, видно, просто везет. 
Сплетен я не боюсь. В школу я надеваю 
Гетры ниже колена, сумку через плечо. 
Я такая, как все, и совершенно другая, 
Я люблю Джорджа Клуни, О.С.П и •'Ментов". 
Я всегда по весне без шарфа простужаюсь, 
Потому что мальчишки не любят шарфов.

Ольга ШАШКИНА, 
16 лет.

К® ношу

больше
Я учусь в 7-м классе. В классе 
у нас девять человек. Мы 
очень дружные и веселые.

В начале этого учебного года к 
нам в школу пришла новая учи
тельница. Ей дали самый лучший 
класс — наш. Все мы были недо
вольны ее приходом. Когда про
шло немного времени, мы даже 
хотели написать на нее заявле
ние, но некоторые не согласились. 
И вот наступила самая длинная 
третья четверть. Проучившись 
одну неделю, наша классная уеха
ла на учебу — на месяц. В один 
прекрасный день другая препо
даватель математики объявила 
нашему классу, что по распоряже
нию директора она становится на 
время нашим классным руководи
телем.

Как только она стала нашим 
классным, она стала говорить, как 
мы ей нравимся и что мы ее са
мый любимый класс. С ней мы не 
допустили ни одного поражения и 
постоянно выигрывали во всех ме
роприятиях, которые проводились 
у нас в школе (“А ну-ка, парни”, 
“Смотр строя и песни", “Краса 
уральская"). Кроме этого мы уст
раивали разные вечеринки, ходи
ли в поход. Пока шел февраль, мы 
все ее полюбили, мы ей нрави
лись, и она нам тоже нравилась.

И вот наступил тот день, когда 
приехала наша настоящая класс
ная. Как быть? Мы не рады ее 
приезду!

Я хочу попросить ребят отклик
нуться на мое письмо. Ответьте 
на вопрос: как нам быть? Учитель
ница математики нам нравится 
больше, и мы хотим, чтобы она 
осталась нашим классным руко
водителем.

' Без гримеров не обойтись ни в одном театре. Актер перед 
чЖ выходом на сцену всегда заходит в гримерную. Там 

молоденькую девушку запросто превратят в старую колдунью, если 
это потребует сценарий. Гримерный цех есть и в Екатеринбургском 

театре оперы и балета, куда я и отправилась, чтоб узнать побольше об этой
профессии. Когда я зашла туда, 

расчесыванием и завивкой шиньона
его работник Наталья Петрова была занята 
русалочки.

О гриме без прикрас
—Наталья Сергеевна, как проходит ваш тру

довой день?
—Нас в гримерном цехе семь человек. Трое на 

мужской стороне и четверо на женской. Приходим 
на работу за несколько часов до спектакля и сразу 
же принимаемся за парики. Расчесываем, завива
ем, по одному волоску специальным крюком при
стегиваем к материалу. Времени на них уходит мно
го, так как это очень кропотливый труд. Когда акте
ры приходят, примеряем им готовые парики, помо
гаем гримироваться и остаемся на рабочем месте 
до окончания спектакля.

—В чем отличие театрального грима от теле
визионного?

—Гримеры на телевидении используют только

природные данные человека. Они делают ведущим 
скорее просто макияж. В театре же мы вносим свои 
коррективы. Например, если черты лица находятся 
далеко, мы их сближаем, а если близко, то визу
ально растягиваем. С помощью театрального гри
ма лицо можно очень сильно изменить.

—А вы сами придумываете, какой грим на
нести актерам?

—Не всегда. Обычно художник сам высказывает 
свои пожелания гримеру. Говорит мне, какой будет

образ, какой должен быть персонаж, какая цветовая 
гамма. А предугадать его желания бывает очень слож
но. Например, в случае замены спектакля, когда нуж
ных материалов, естественно, нет под рукой, прихо
дится делать грим из того, что есть. И нередко 
получается такое, что специально не придумаешь. 
Мне самой больше всего нравится подчеркивать ес
тественность, красоту женского лица.

—Как относитесь к нанесению макияжа в обы
денной жизни?

—Положительно. Я и себе его наношу. У меня это 
уже вошло в привычку. Ко мне иногда даже подруги, 
соседки по дому обращаются с просьбой помочь в 
выборе косметики. Случается такое редко, но я им, 
конечно, помогаю советом.

—Как вы стали гримером?
—К своей профессии я пришла совершенно слу

чайно. Еще в 1978 году мы всей семьей приехали в 
Свердловск из Воронежа. Семья у нас театральная, 
но я сначала стала работать в музее. Потом мне 
предложили перейти в театр. Я согласилась, и все 
лето вместе с семьей ездила с театром на гастроли. 
А потом в театре так и осталась. Работаю здесь уже 
23 года. Еще в детстве я очень любила играть в 
парикмахерскую, но стать мечтала певицей. Не полу
чилось, зато теперь работаю с людьми этой профес
сии.

И напоследок совет от Натальи Петровой тем, кто 
решил стать гримером:

—Прежде всего, необходима любовь к искусству, 
знание музыки, моды, причесок разных эпох. Конеч
но, нужны еще и терпение, усидчивость, так как это 
нелегкий, кропотливый труд. И самое главное — же
лание. Пускай наш гримерный цех считают отделом 
техническим, все равно на самом деле работа гри
мера очень глубокая и творческая. Мы каждый день 
творим, придумываем и создаем новое с удоволь
ствием, вкладывая душу в наш труд.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
14 лет. 

Рисунок автора.

и не
^@ЗГ®В€врв0ей 
Наверное, все люди на 
Земле знают слово 
“секта". Некоторые не 
понаслышке.

Вступить в секту - это то 
же самое, что начать прини
мать наркотики: сначала все 
идет хорошо, а потом внезап
но обрывается. Целая жизнь...

Попасть в руки сектантов 
довольно просто. Начинается 
все примерно так...

...Однажды с тобой знаке- ■ 
мится человек, ничем, на пер
вый взгляд, не отличающийся 
от остальных. Вы быстро ста
новитесь друзьями, ведь он 
оказывается очень чутким и 
всегда приходит на помощь. 
Потом ты узнаешь, что он яв
ляется членом некой органи
зации. Тебе становится инте
ресно, и тогда вы вместе иде
те на одно из собраний. Там 
тебя все хорошо принимают, 
и вскоре ты вливаешься в 
большую и дружную компа
нию! Встречи происходят все 
чаще, тебя уже ничего не ин
тересует, кроме вашего объе
динения. Днем и ночью ты ду
маешь о своем новом боге, 
поклоняясь ему. Дальнейшее 
развитие истории имеет два 
пути: либо твои родные успе
вают "втянуть” тебя обратно, 
в нормальную жизнь и ты про
ходишь труднейшую реабили
тацию, либо...

...В один “прекрасный" день 
некто из участников вашего 
коллектива (скорее всего - ос
нователь общества) сообща
ет, что близится какой-нибудь, 
к примеру, конец света и вам 
необходимо срочно принести 
в жертву себя и свое имуще
ство. Ты собираешь все са
мое ценное, что только есть у 
тебя в доме, и несешь “вожа
ку’’. А позже родственники на
ходят твое тело с вскрытыми 
венами в ванной. Главарь сек
ты, которому ты перед смер
тью сдал все самое дорогое 
(деньги, золото и т.п.), “по чи
стой случайности” остается 
жив!,.

В любом случае, никакая 
секта не принесет тебе ниче
го хорошего. Большинство та
ких общин представляют со
бой, прежде всего, коммер
ческую организацию.

Я считаю, что каждый, если 
захочет, может избежать вы
шеописанной жизни. Просто 
никогда не нужно завязывать 
знакомства с сектантами. 
Ведь даже самый простой 
разговор может привести к 
тяжелым последствиям (мно
гие носители нетрадиционных 
религий используют гипноз)...

И помните, что секта ■ не 
выход даже из самой тупико
вой ситуации!!!

Юлия БИСЕРОВА, 
14 лет.

г.Березовский.
Р.8. В Екатеринбурге сей

час большой популярностью 
пользуются кришнаитские тор
ты и пирожные. Мое мнение 
насчет этого таково: их, ко
нечно же, можно употреблять, 
но вот с создателями этих про
дуктов лучше никоим образом 
не связываться!!!Л., 13 лет. 

Камышловский р-н.
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8Я»” Зачем нас 
окружают 

параллельные
миры? Почему “он” 

должен быть там, за 
какой-то гранью, отдаленной 

от меня? Почему нам нельзя быть

Фотоальбом
Наверное, многие любят просматривать старые фотографии. Недавние

снимки не настолько интересны, как фотографии более старые.

вместе?

Геометрия
«ідВсмВ

"Он” реально существует, но живет своей 
жизнью. Каждое утро “он” просыпается, идет в 
университет, “сражается” с мудрыми профес
сорами,... постоянно думает обо мне, видит 
меня в своем воображении, старается “жить 
со мной”, то есть жить моими проблемами, 
переживаниями. Я же нахожусь здесь и живу в

Когда мы вглядываемся в свое прежнее 
лицо, и видим на старых снимках лица своих 
друзей, мы понимаем: “Время умеет менять 
имя человека, и наружность, и характер, и 
судьбу”. Вспомнишь, как мама называла сво
их детей “Петруша, Петрушенька" или “Ваню
ша, Иванчик мой”, и сразу понимаешь, что 
этих имен они не услышат, так как теперь они 
либо Петр Иванович, либо Иван Петрович. С 
каждым годом выражение и черты нашего 
лица изменяются. Время преображает наш 
облик: меняется мода, мы набираемся жиз
ненного опыта, и взгляд наш становится бо
лее серьезным и устойчивым. И мы думаем, 
что можем все.

Многие говорят, что судьба наша написана 
где-то, и, как ни старайся, будет так, как 
надо. Да, за нас выбирают, где и как нам 
родиться, может быть, и исход (наша смерть) 
будет зависеть не от нас, но тогда зачем во
обще жить, зачем нам дается право выбора, 
право решать за себя, что нам делать даль
ше?! И все же, судьба зависит только от нас. 
Заканчивая просматривать фотоальбом, мы о 
многом задумываемся, но одна мысль посто
янно возникает в голове: “Время меняет в нас 
все!”

Ксения МИНИХАНОВА, 
15 лет.

своем мирке, занимаясь своими делами, но в
то же время 
знаю “о 
нем” все 
или почти 
все. Мое во
ображение 
рисует “его” 
образ, как 
только мой 
мозг пере
стает рабо
тать на бла
го науки. 
Думая “о 
нем”, я рас
слабляюсь, 
возвраща
юсь к тем 
дням, когда 
наши па
раллельные 
миры, не
смотря на 
аксиомы, 
пересек
лись и со

единились в одну прямую. Это было так дав
но... Но забыть это невозможно!

Вот сейчас я вижу “его”: “он” копается в 
университетской библиотеке в поисках отве
тов на вечные вопросы: кто я? Для чего я? 
Зачем? Я стараюсь “ему” помочь, но мне труд
но сделать так, чтобы “он" меня слышал. Но 
иногда бывают такие моменты, когда наши 
мысли и мечты совпадают. Я чувствую это. Увы, 
это бывает достаточно редко. И пусть мы жи
вем в разных часовых поясах и не ощущаем 
близость друг друга, но я стараюсь не думать 
о законах жизни, я верю, что все не вечно: 
когда-нибудь мы разобьем былые представле
ния о том, что единожды пересекавшиеся пря
мые не пересекутся вторично, и тогда мы напи
шем новую геометрию чувств, где все прямые 
рано или поздно перестанут пересекаться или 
скрещиваться, а совпадут!

Анюта.
Ирбитский р-н, с.Килачевское. 

Рисунок Жени ГАРАЕВА, 13 лет. 
г.Нижние Серги-3.

Почет нынче человек?
Всем когда-нибудь может 
показаться, что их жизнь 
закончилась, что нет смысла ее 
продолжать.

И неважно, почему люди так думают. 
Просто жаль того человека, который пос
ле этих мыслей может уйти из жизни. Он 
мог бы принести пользу в жизни какого- 
нибудь человека, города, страны.

В наше время человек отдаляется от 
общества, стремится быть один; только 
единицы пытаются проявить себя, но им 
это не удается, так как общество потеря
ло чувство любви к прекрасному, умному, 
возвышенному. Оно разучилось ценить. 
Общество ценит не талант, не человека, а 
то, сколько за этот талант, за этого чело

века можно получить, если превратить его 
мечту в реальность. Отношения между 
людьми давно уже стали материальными, 
а не такими, о каких нам рассказывали в 
детстве. Нам говорили: “Помогай людям, 
понимай их, люби и уважай”. Такого нет в 
настоящем общении и, наверное, не бу
дет. Поэтому люди и расстаются с жиз
нью. Они не могут понять общество и пе
режить все унижения.

Я не согласна с тем, что наша моло
дежь распущенна (так говорят многие). 
Она лишь делает все возможное и невоз
можное, чтобы ее заметили, поняли, оце
нили и приняли.

Алена ЧЕРНОВА.
г.Туринск.

Я хочу рассказать о своем друге. Его зозут 
Женя. Мы дружим уже полтора года.

Живем мы с ним в 
одном селе. Знакомы уже 

давно, но у нас не было никаких 
чувств друг к другу. Мы учились в одной 

школе и как-то раз шли вместе домой, и 
он предложил мне с ним дружить.

сил, но он не сделал этого.
Но в один “прекрасный” вечер, на дис-

котеке, мы с Женей 
стал танцевать с моей 
дискотека

У меня была лучшая подруга, fUSF ЙлІ

ц еше

поругались, и он 
“подругой”. Когда 

закончилась, я 
нашла “подру-

« а гу” и разобра
лась с ней, 
как говорится, 

по-мужски”.

и я с ней де-
лилась всеми секретами, а она 

мне советовала, как поступить.
Но вскоре наша дружба с ней прекра

тилась из-за того, что она стала украд
кой уводить куда-нибудь моего друга. От 
него я узнала, что она, моя лучшая под
руга, говорила ему, чтобы он меня бро-

Уже 38-й год в Чкаловском 
районе Екатеринбурга существует 

удивительное учреждение — Центр 
внешкольной работы. За эти годы из его стен 

вышло более 45 тысяч ребят.

Пой, гитарная струна!
Сегодня Центр — это 92 круж

ка, в которых занимаются более 
2500 ребят. Один из самых не
обычных — кружок “Искусство ак
компанемента и пения под гита-

18 лет. Даже страдающие от от
сутствия свободного времени 
одиннадцатиклассники находят 
минутку-другую, чтобы забежать 
на огонек и призывный звон ги

тарных струн.
Владимир Мальцев 

преподает по соб
ственной программе, 
которая подходит для 
всех, кто хочет выра
зить свои чувства и 
переживания через 
музыку.

Главная цель его 
программы — не про
сто научить играть и

Пока она к нему не подходит. Знаю, 
что она не только со мной так поступила,
но и еще со многими моими подругами.

Что касается моего друга, то он гово
рит, что меня любит и больше не хочет 
иметь с ней никакого дела.

Света.
с.Чернышово.

й нореИные,
и эшрвіиае

Ансамбль “Детство” Екатеринбургского 
городского дворца творчества учащихся, в 
котором я занимаюсь под руководством 
балетмейстера Аллы Гуслевой, стал участником 
второго российского конкурса хореографических 
коллективов школьников “Золотое кольцо”. 
Проходил он в городе Иваново.

ру”. Его руководитель — извест
ный в Екатеринбурге бард, педа
гог I категории Владимир Маль
цев.

Этот человек увлекся гитарой 
в 15 лет, купил инструмент на са
мостоятельно заработанные день
ги, учился музыке у известного 
музыканта Эдуарда Шафранско- 
го. С 1992 года занимается вос
питанием подрастающего поколе
ния екатеринбургских бардов.

В 2001 году он создал при Цен
тре свой кружок. Преимуществен
но приходят сюда подростки 13—

петь под гитару, а еще и приоб
щить молодое поколение к рус
скому фольклору и музыкальному 
наследию. Огромное внимание 
уделяется текстам авторских пе
сен, где главное — достичь гар
монии текста и музыки, позволя
ющей юным гитаристам раскрыть 
свое сердце.

Иван АБАТУРОВ, 16 лет.
НА СНИМКЕ: бард Владимир 

Мальцев.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

В конкурсе принима
ли участие более 1800 
человек. Это были кол
лективы и солисты. Воз
раст участников от 6 до 
18 лет.

Атмосфера конкурса 
была теплой и празднич
ной. Большое счастье на
блюдать за творчеством 
твоих ровесников, выб
равших танец. Ансамбль 
“Детство” принимал уча
стие в двух номинациях: 
эстрадной и народной. 
Было очень приятно ус-

лышать, что нас назвали 
одним из лучших ансам
блей, который сохранил 
традиции русского на
родного танца. Мы стали 
лауреатами I степени в 
этой номинации, а также 
лауреатами III степени в 
номинации эстрадного 
танца. Кроме этого, мы 
приобрели много друзей 
из разных городов Рос
сии. И, конечно, оста
лись довольны поездкой.

Алина, 12 лет.

Откуда 
столько 
Злости?

Многие слышали об 
организации РНЕ 
(Русское национальное 
единство), выступающей 
за искоренение всех, кто 
не является славянином.

Так же, как и фашисты, 
объединенные Адольфом 
Гитлером под черным зна
ком свастики, они имею: 
устав, похожий на кодекс 
''Апреля” (ультранационали
стской партии Гитлера) и 
главной книгой считают 
“Main Kampf'' (“Моя борь
ба"). У неонацистов есть 
своя молодежная организа
ция — “Братство -Бритого- 

, левых'' (скинхеды). Эта орга
низация доносит до людей 
ту же идею, что и их стар
шие товарищи: истребле
ние всех неславян, но по
мимо этого скинхеды ведут 
ярую борьбу с рэпперами, 
устраивая избиения и про
вокации по отношению к 
представителям уличной 
музыкальной культуры.

Ярким примером одной 
из таких провокаций стала 
диверсия скинхедов перед 
концертом хип-хоп-команд: 
“Каста” и “Nonamerz”, пре
шедшем в конце марта в ДК 
Лаврова в Екатеринбурге. 
За пятнадцать минут до вы
ступления известных рос
товских и московских музы
кантов в толпу мирно сто
ящих рэпперов полетели 
камни, обломки кирпичей, 
палки, бутылки из-под пива! 
Результат этого происше
ствия: троих рэпперов с 
проломленными головами и 
девушку с сотрясением 
мозга увезли в больницу, а 
добрая дюжина фанатов 
вернулась домой с синяка
ми! Сотрудники милиции, 
“вовремя” прибывшие че
рез 20 минут после нападе
ния, схватили четверых по
павших под горячую руку 
парней и увезли их в РУВД.

Настроение собравшихся 
на концерт тинэйджеров 
было испорчено, что, одна
ко, не помешало провести 
(пускай и с опозданием) 
долгожданное выступление.

Но проблема осталась. 
Позволим ли мы бритым 
“фашистикам” портить нам 
жизнь?

Надеюсь, что вы выбе
рете в качестве жизненных 
идеалов справедливость и 
доброту, а не злость и на
силие!

Тимофей ПЕТРОВ, 
17 лет.



М^ЖАЯ ЭРА ГоЗето в г«Зете Эпп Эетей и подростков

печенье? - не успокаиваюсь я.
- слышу в ответ.

ное презрение, выслушать откровенно хамс-

—Сколько стоит это
—Че, не видишь, что ли?

На пути к моему дому есть интерес-

М<ігазинчик Эла сильны» дунам
—Добрый день, сколько стоит это печенье? 

—Че? - “вежливо” переспрашивает продавщица.

ный магазин. Интересен он тем, что там мож
но приобрести не только продукты, но и пор-

кий ответ на любую просьбу (показать, посчи
тать, отбить, достать, подать и др.), а глав-

Проникновенный взгляд, от которого мухи 
дохнут, вальяжная походка, богатый запас ед
ких замечаний - это еще не полный список 
того, что может продемонстрировать тебе пер
сонал магазина. Но зато какие чувства пере
полняют тебя, когда, сжимая куриную лапку,
только что купленную, хотя нет — отвоеванную 
тобой в нелегкой борьбе, поднимаешь высоко

цию адреналина и заряд хорошего настрое
ния. Чтобы купить какой-нибудь товар, ты, во- 
первых, должен найти сидящую за дружески
ми посиделками, с товарищами по труду, про
давщицу. Во-вторых, ощущая на себе ее пол

ное, при этом сдержаться и не наговорить 
этой особе что-нибудь столь же приятное. И 
это еще не все. В-третьих, с достоинством 
выйти из словесной дуэли, конечно, если все 
же не сдержался.

голову и выходишь победителем с поля боя.. 
Непростое это дело — по магазинам шататься

Катя ВЫЛЕГЖАНИНА,
16 лет.

Люда 
РУСИНОВА, 

13 лет.
623334, Свердловская

обл., Красноуфимский р-н, 
д.Большое Кошаево, ул.Зеле
ная, 1—2.

Обожаю юмор, слушаю “Тату”, 
Пропаганду", “Руки вверх", люб

лю рисовать.
Елена ВОРОБЬЕВА, 16 лет.
Свердловская обл., г.Лесной, 

ул. Комсомольская, 11—13.
Очень люблю жить, ходить на 

дискотеки, а также люблю новые 
приятные знакомства.

Татьяна, 14 лет.
Свердловская обл., г.Зареч

ный, ул.Алещенкова, 25—44.
Люблю животных и получать 

письма.
Катя ВТЮРИНА, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Новгород

цевой, 25/1, кв.75.
Люблю слушать «Динамит-РМ».
Мария КОЛОСОВА, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Новго

родцевой, 25/1, кв.74.
Люблю ходить в тренажер

ный зал, слушаю хоровую му
зыку.

Дмитрий ЕРЕМИН (19 
лет) и Фарид САИТОВ (20 
лет).

620048, г. Екатеринбург, И- 
48, в/С 44846 “Б”.

Слушаем радио “Динамит- 
РМ”. Общительные. Увлека
емся спортом.

Анжелика ФОТ, 15 лет.
623657, Свердловская 

обл., Тугулымский р-н, 
с.Верховино, 2—2.

Я бу8у Всегда Возвращаться домой"
В “НЭ” № 11 (от 15 марта) мы 
опубликовали объявление Валерии 
Гребневой (рубрика “Ищу друзей”), 
которая уже несколько месяцев 
находится в клинике имени Илизарова 
Кургане и очень скучает вдали от 
родных и друзей.

в

Читатели “Новой Эры” не остались равно
душны. Лера через свою бабушку просит пе
редать всем, кто откликнулся, большое спа
сибо — ваши письма очень помогают ей.

Сегодня мы публикуем адрес еще одной 
девочки из этой клиники. Настя приехала на 
лечение в Курган из Челябинской области 
полгода тому назад и сможет вернуться до-
мой не раньше осени — вот 
ней знаем. Поближе можно 
ней через письма:

и все, что мы о 
познакомиться с

Настя ХАЙНУРЖИНА, 15 лет.
640014, Курганская обл., ул.Марии Ульяно

вой, 6, ВНЦ «ВТО им.Илизарова», 2-е ОРТ, 
взрослая палата № 5.

Интересы разносторонние.

Рисунок Лены УРАЛЬСКОЙ, 1« лвт.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
рэп, хожу на дэнс, не люблю си
деть без дела.

Вера БАРАНОВА, 15 лет.
623657, Свердловская обл., Ту

гулымский р-н, с.Верховино, 9—2.
Занимаюсь спортом, слушаю 

музыку, люблю тусовки.
Ирина СИМАКОВА, 12 лет.
623090, Свердловская обл.., 

г.Нижние Серги, ул.Ворошилова, 8.
Увлекаюсь сбором информа

ции о Наталье Орейро, читаю, ка
таюсь на велосипеде.

Алиса, 12 лет.

г.Екатеринбург, ул.Калинина, 
72-5.

Я обожаю творчество Земфи
ры, люблю гулять и прикалывать- 
ся

Таня СЮРИНА, 11 лет.
620137, г.Екатеринбург, ул.Со

ветская, 58—102.
Люблю петь, танцевать и соби

раю информацию про Алсу и могу 
дать про «Тату».

Максим МАМОКОВ, 9 лет.
623070, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верхние 
Серги, ул.Слесарева, 14.

при-

А этим акростихом (первые буквы каждой строки 
образуют имя и фамилию автора), присланным Вале
рией, мы открываем новый конкурс. За основу 
могут быть взяты либо имя, фамилия, либо на
звание деревни, села, города, откуда ты родом. 
Конкурс акростихов продлится до 1 сентября, 
так что есть время для творческого поиска.

В своей большой родной отчизне, 
А может, и на всей планете 
Люблю мой первый город в жизни — 
Екатеринбург, я за тебя в ответе. 
Расти, мужай и летом и зимой, 
И чтоб страна с тобой мужала. 
Я буду всегда возвращаться домой, 
Где б ни была, куда б не уезжала. 
Река Исеть течет издалека, 
Ее вода прозрачней стала, 
Еогаты, чисты стали берега, 
Нет слов, она — краса Урала. 
Екатеринбург! Ты многим дорог, 
Ведь в авангарде ты всегда.
А любите ли вы свой первый город?

И слышу я в ответ: конечно, да!

Люблю слушать му
зыку “Тату'’, “Руки 
вверх”. Гулять на ули
це, ходить на бодибил
динг.

Мария КОЛМАКО
ВА, 11 лет.

623053, Свердловская 
обл., Нижнесергинский 
р-н, с.Киргишаны.

Люблю танцевать, слу
шать музыку “Руки вверх" 
и Наталью Орейро.

Надя КОМИССАРОВА, 
12 лет.

623326, Свердловская
обл., Красноуфимский р-н, 

д.Большая Тавра, ул.Ленина, 65.
Слушаю группы “Руки вверх", 

“Тату”.
Маклаун Два (Таня), 10 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, с.Киргишаны, ул. 
Трактовая, 48.

Занимаюсь электроникой.
Юрий П., 18 лет.
622052, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Тельмана, 
6-5.

Увлекаюсь спортом, общитель
ный, люблю читать, заводить но-

В этой задаче вам придется заняться “бук
венной математикой”, чтобы получить ответ. По

пробуйте из букв трех

из трен четыре
веденных 

слов составить целое предложе-

Валерия, 12 лет. 
Курган.

вые знакомства.
Наташа ЧУГАЕВА, 12 лет.
Свердловская обл., Шалинский 

р-н, с.Сысьва, ул.Дзержинского, 
5-3.

Я собираю изображения Сей
лор Мун. У меня мало друзей.

Лена ГОЛОВИНА, 13 лет.
624315, Свердловская обл., пос.

Баранчинский, ул. 1-е 
Я очень веселая и 

шать музыку.
Яна ШЕРШНЕВА,

Мая, 9. 
люблю слу-

8 лет.
Свердловская обл., г.Нижние

Серги-3, ул.Мира, 17—15. 
Хочу переписываться с девчон-

ками и мальчишками 8—9 лет.
Айгуль ХАМЗИНА, 10 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, с.Шокурово, ул.Ком
сомольская, 1—1.

Хожу в ДК, увлекаюсь танцами, 
пением, люблю получать письма 
от друзей.

Аня БАТАЛОВА, 15 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.Арти, ул.Рабочей молодежи, 62— 
50.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА, 15 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.Арти, ул.Королева, 109.

ние из 
ную поговорку. На рисунке

четырех слов. И не просто предложение, а извест- 
показано разбиение слов, чтобы вам было проще

КТО ЕСТЬ КТО
В этой задаче вам нужно буквы первого 

столбца сложить с буквами второго, а изо 
всех букв - составить имя. Главный “воп
рос дня”: какое из этих имен мужское?

Вместо подсказки одно преобразование 
мы уже сделали.

решать нашу головоломку.

СЕРВИС + ПОДВАЛ 4- ЛАВА =

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 29 марта
ВОТ И ВЕСЬ СКАЗ

1. Белоснежка. 2. Огниво. 3. Тетерев. 4. 
Богатырь. 5. Золушка. 6. Теремок. 7. Мойдо- 
дыр. 8. Дюймовочка. 9. Пиноккио. 10. Храб

рый. В выделенных клетках: Снегурочка.
ИЗ БУЛКИ - СУШКУ

БУЛКА — БУРКА — МУРКА — МУШКА — 
СУШКА

ЛЕНТА ВИНА

КАРДАН ЛЕСА

ИСКРА НИТ

ЛИАНА ГЕН

ПЛОТ АРЕКА КЛЕОПАТРА

АРАМА ТИГР

ЛЕС ДРАНКА

КИНО ВЕРА

“Здравствуй, “Новая Эра”! С 
нетерпением жду очередной пят
ницы и вашей классной газеты, 
котоиую читаю от начала до кон
ца. Иногда в тиши, в моменты 
вдохновения, на ум приходят 
строки и складываются в стих.

Светлана МАКЕЕВА, 
15 лет.

п.Атиг”.
“Приветик, “Новая Эра”! С по

мощью вашей замечательной га
зеты хотелось бы поздравить с 
днем рождения самого любимо
го учителя — Семишеву Т.П. До
рогая Тамара Павловна!

За ласку, доброту, заботу. 
Хотим мы вас благодарить! 
Собрать бы все цветы

на свете 
И кам, родная, подарить.

Аня СКРИПОЗА, 
Катя ЩАПОВА, 
весь 9а класс.

п.г.т.Арти”.
“Здравствуй, “НЭ”? 1S апреля 

у моей подруги Лили день рож
дения. Я хотела бы через вашу 
газету поздравить ее и пожелать 
всегр самого лучшего!. Также по
здравляю с началом весны 10-й 
класс Кузнецовской школы, осо
бенно Машу Мялик, Аню Соколо
ву и Юлю Пелевину, Я вас люб
лю, будьте счастливы!

Марина, 
Талицкий p-и, д.Борзикоао”.

Привет “Новая Эра”! Я ре
шила написать вам сразу, как 
узнала о вас (это произошло 
сравнительно недавно).

Я живу в городе Качканаре. 
Очень люблю свой город. Ваш 
Екатеринбург тоже прекрасный 
город. Но мне никогда не удава
лось погулять по его улицам. И 
любоваться им мне приходится 
обычно только летом и только че
рез окно автомобиля.

Екатерина Б., 13 лет. 
г.Качканар”.

“С счастливым приветом и го
рячим поцелуем пишет вам Анют
ка.

Я люблю вашу газету, она мне 
очень нравится, и иногда не могу 
дождаться следующего выпуска.

Я учусь в 10 “Б" классе сред
ней школы Na 3 Красноуральска. 
У меня всегда хорошее настрое
ние. Я всегда улыбаюсь и люб
лю больше своей жизни лоша
дей. Они для меня все. У меня 
нет вредных привычек. Я очень 
люблю лошадей и каждый день 
хожу на конный двор и езжу на 
лошадях верхом.

И я пишу вам. чтобы узнать 
побольше про лошадей. Я коплю 
вырезки про лошадей и кален
дарики. Я буду очень рада, если 
есть такие люди, кто увлекается 
лошадьми, как я.

Анюта САДЫКОВА,
16 лет. 

г.Красноуральсх".
пгяг пити» а 11 чіw r итаипг

ГГ--71 Пашите!
: >< : АДРЕС

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

■
 Звоните!
13432) 75-80-33, 
62-61-92.

’’ Наш круглосуточный 
пейджер: 761-7S2 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman@oolgazeta.skyman.ru

Следующий номер
“1-іовой Эры" выйдет 

tS> апреля 2002 г.
Ответственная за выпуск “НіовоЙ Эры” —· Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
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