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ТОНИ БЛЭР: ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИИ ПОТРЯСАЮТ
На равноправный характер отношений Запада с Россией 

указал премьер-министр Великобритании Тони Блэр на
кануне визита в РФ. «С точки зрения Великобритании и вооб
ще Запада, мы считаем РФ равноправным партнером и хотим, 
чтобы она оставалась нашим партнером и в будущем, - отме
тил британский премьер в интервью Би-би-си. - Изменения, 
происходящие в России, потрясают! Причем не только в эко
номической области, но и в области безопасности, и во внеш
ней политике».

Сформировались, по словам Тони Блэра, «новые отношения 
России и НАТО, по которым мы очень тесно работали вместе с 
Владимиром Путиным». Все это, по оценке главы британского 
кабинета, свидетельствует о «ключевых переменах в мире и в

■ "АГРО-2002

Кто 
задерживает 

зарплату?
В нашей области, как и 
по всей России, растут 
долги по зарплате. Так, 
только за 3 летних 
месяца нынешнего года, 
по сведениям областной 
федерации профсоюзов, 
эта задолженность 
увеличилась на 116 
миллионов рублей и 
превысила к 1 сентября 
внушительную сумму — 
1 миллиард рублей.

Что примечательно, долги 
по оплате труда растут в ос
новном во внебюджетных 
организациях. Кстати, по всей 
России именно на них и при
ходится 85 процентов задол
женности.

Сказанное справедливо и 
для нашей области. Так, по 
данным областного мини
стерства финансов, област
ной бюджет долгов по зар
плате не имеет. А наиболь
шую прибавку к ним у нас 
дают те отрасли экономики, 
где в большинстве — прива
тизированные предприятия. 
Самый значительный рост за
долженности за эти три ме
сяца наблюдался в промыш
ленности — 75 миллионов и 
сельском хозяйстве — 25 мил
лионов рублей.

Рост долгов по зарплате в 
частном секторе, на мой 
взгляд, связан с тем, что не 
на всех еще предприятиях 
области появились эффектив
ные собственники. Настоя
щий хозяин, пример которо
му американский промышлен
ник Форд (его имя стало на
рицательным для эффектив
ных собственников), просто 
не может не платить зарпла
ту, так как от этого зависит 
будущее фирмы. Ведь ее ра
ботник, не получающий де
нег за свой труд, не станет 
честно “вкалывать".

К сожалению, наше законо
дательство еще позволяет дей
ствовать таким собственникам, 
которые пришли на предприя
тие только с одной целью — 
выкачать из него всю кровь и 
бросить, повесив тем самым 
на плечи областных властей 
еще один тяжелый груз.

Один из способов избавить 
завод или фабрику от неэф
фективного руководства — 
вовлечь предприятие в сферу 
влияния крепкого холдинга, 
которых в области появилось 
уже несколько. Можно назвать 
СУАЛ и УГМК. Что-то не слы
хать, чтобы в этих холдингах 
задерживали зарплату. Но пе
реходу неблагополучных фирм 
под крыло этих холдингов так
же препятствует нынешнее за
конодательство.

Думаю, государству нужно 
создать более благоприятные 
условия для появления на 
предприятиях эффективных 
собственников, дать в этом 
вопросе больше самостоя
тельности региональным вла
стям. Ведь главная задача, 
которую преследовала прива
тизация, — приход на заводы 
и фабрики настоящих хозяев 
— до сих пор не решена.

Станислав СОЛОМАТОВ.

рмарку
Вчера в екатеринбургском 
Уралэкспоцентре губернатор 
Эдуард Россель и министр

ОЛЯ —

сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов открыли 
11-ю специализированную 
выставку-ярмарку “Агро-2002”.

На улице уже по-зимнему валил снег. Засне
женными приезжали на выставку-ярмарку ма
шины с капустой, картошкой, другими овоща
ми. Привез свою капусту прямо с поля и Камен
ский фермер Михаил Рвачев. Уборка урожая на 
Среднем Урале еще продолжается. Не 
могли не вспомнить об этом и те, кто 
открывал выставку-ярмарку “Агро-2002”. 
Не зря министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергей Чемезов 
сказал по этому поводу:

—Мы будем биться за урожай до конца!
Среди тех, кто эту битву уже выиграл, 

колхоз “Родина” Богдановичского района. 
С чем приехало на выставку это хозяй
ство?

—Мы собрали нынче неплохой урожай 
— 5,5 тысячи тонн зерна в амбарном весе, 
— делился успехами председатель колхо
за “Родина” Анатолий Слепухин. — Все 
зерновые обмолотили до 1 октября, уро
жайность их составила 35,2 центнера с 
гектара в бункерном весе. Но если в про
шлом году на это время мы продали зер
на на 1,5 млн. рублей, то в этом — только 
на 50 тысяч.

Анатолий Иванович Слепухин так же, 
как и многие другие руководители кол
лективных и крестьянских хозяйств, на
верняка будет искать здесь выгодных по
купателей на свой урожай. Ведь именно 
для этого в первую очередь выставки 
“Агро” и устраиваются. А что же пред
ставляет собой нынешняя, 11-я по счету?

В этом году “Агро" стало слишком тес
но работать на своей выставочной пло
щадке, и она будет проходить в два эта
па: первый этап — это та экспозиция, 
которая открылась вчера в Уралэкспоцен
тре, второй — пройдет с 24 по 26 октября 
на базе ОАО “Большеистокремтехпред- 
снаб” под Екатеринбургом, где будет орга
низован показ сельскохозяйственной тех
ники. Разделение выставки, по мысли ее

организаторов, поможет полнее показать все 
то, чем богат наш агропромышленный комп
лекс.

А показать нам есть что. Как заметил вчера 
на открытии выставки-ярмарки губернатор Эду

ард Россель, агропромышленный комплекс 
Свердловской области входит в десятку круп
нейших в России. Так, значительную часть вы
ставки занимают экспозиции наших птицефаб
рик. Не отстают от птицеводов и наши перера

ботчики молока. Причем ведущие из мол
заводов области, Екатеринбургский и Ир
битский, представили на выставке свои 
новинки. Екатеринбуржцы — молочные 
продукты для детского питания, ирбитча- 
не — плавленые и твердые сыры. Как той, 
так и другой продукции доселе на терри
тории области не производилось. Впро
чем, слова “впервые” и “новинка” звучат 
на подобных выставках весьма часто.

Как всегда, выставка “Агро” привлекает 
к себе множество гостей из других регио
нов страны. Не стала исключением и ны
нешняя. Например, в этот раз здесь очень 
заметно присутствие алтайских произво
дителей зерна и муки. Объясняя это, пред
ставитель ООО “Мельник” из Рубцовска 
Сергей Дружинин сказал:

—Нас интересует ваш рынок, он очень 
емкий, и нам есть что здесь предло
жить.

Соблазнились уральским рынком и ни
жегородцы. Весьма впечатляет на вы
ставке экспозиция Нижегородского мас
ложирового комбината — одного из ве
дущих в стране. И все же доминируют на 
выставке производители Свердловской 
области. Иного просто и быть не могло, 
ведь на “Агро” они хозяева. А вот луч
шую продукцию тех и других еще пред
стоит определить беспристрастной ко
миссии. Предприятия, ее производящие, 
будут удостоены по итогам выставки-яр
марки почетного знака “Агро-2002”. И 
это стало уже традицией нашей выстав
ки.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

наших отношениях».
Тони Блэр указал и на прорыв в двусторонних торгово- 

экономических связях. Более 400 британских компаний рабо
тают сейчас в РФ. Великобритания занимает пятое место по 
объему иностранных инвестиций в России, что составляет 
десять процентов об общего зарубежного инвестиционного 
капитала, продолжал премьер. «И что вселяет в меня особый 
оптимизм, так это то,что Россия тесно сотрудничает с Евро
пейским союзом и США», - подчеркнул Тони Блэр.
В ПРОЦЕССЕ ВСТУПЛЕНИЯ ЛАТВИИ В ЕС 
ЕВРОСОЮЗ НЕ БУДЕТ ВЫДВИГАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НАЦМЕНЬШИНСТВ

В процессе вступления Латвии в ЕС Евросоюз не будет 
выдвигать дополнительных требований по защите прав нац
меньшинств, в том числе по либерализации Закона об образо
вании, Закона о гражданстве и Закона о государственном язы
ке. Об этом заявил в среду корр. ИТАР-ТАСС глава делегации 
Еврокомиссии в Латвии Эндрю Расбаш, после того как Евроко
миссия обнародовала доклад о расширении ЕС, в котором ре
комендуется принять Латвию в эту организацию в 2004 году.

На данный момент Закон об образовании предусматривает 
полный перевод средних школ на латышский язык обучения в 
2004 году. Закон о государственном языке запрещает исполь
зование иностранных языков, в том числе и русского, в учреж
дениях госуправления и органах самоуправления. Примерно 
500 тыс. русскоязычных являются так называемыми «неграж
данами», то есть не имеют ни латвийского, ни какого-либо 
другого гражданства.
ШВЕЦИЯ ДО КОНЦА ГОДА ОПРЕДЕЛИТСЯ 
СО СРОКАМИ РЕФЕРЕНДУМА ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В ЗОНУ ЕВРО

Об этом заявил сегодня шведским журналистам в Лондоне 
премьер-министр Йоран Перссон, обсуждавший вопрос о евро 
с британским коллегой Тони Блэром в ходе краткого визита.

Стокгольм примет решение о дате всеобщего голосования 
после саммита 12-13 декабря в Копенгагене, где будет объяв
лено о расширении Евросоюза. Перссон, как сообщает агент
ство ТТ, не исключает, что референдум может состояться уже 
в следующем году.

Пока между ведущими политическими партиями страны нет 
согласия относительно того, вступать ли Швеции в «зону евро». 
Население же, проголосовавшее в 1996 году против «евро», на 
сегодня постепенно склоняется в сторону единой валюты.

ИТАР-ТАСС.
в России

ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВЬЕТНАМСКИМ ЛИДЕРОМ

Углубление отношений с Вьетнамом является одним из при
оритетов внешней политики России. Об этом заявил Прези
дент РФ Владимир Путин, открывая в четверг переговоры в 
расширенном составе с генеральным секретарем ЦК Компар
тии Вьетнама Нонг Дык Манем. Как передает РИА «Новости», 
Владимир Путин также отметил, что между Россией и Вьетна
мом существуют «давние традиционно дружественные отно
шения и взаимопонимание», и он «не видит оснований не 
использовать этот потенциал в качестве основы для дальней
шей практической работы».

Вместе с тем глава российского государства указал, что в 
двусторонних отношениях есть над чем работать и существует 
много нерешенных проблем. «Не сомневаюсь, что визит ген
сека Компартии Вьетнама послужит решению этих задач», - 
сказал Владимир Путин.

Нонг Дык Мань, со своей стороны, поблагодарил российс
кое руководство за возможность посетить Россию - страну, 
которая оказывала помощь Вьетнаму в борьбе за независи
мость и способствовала объединению страны. Генеральный 
секретарь также предложил обменяться мнениями по вопро
сам стратегического партнерства между двумя странами. // 
РИА «Новости».

на Среднем Урале
10 ОКТЯБРЯ В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОПТОВЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ПЕРЕПРОДАВЦОВ ТЕПЛА, 
ИМЕЮЩИХ ДОЛГИ ПЕРЕД ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

Как сообщили в прокуратуре, с просьбой провести ревизию 
в прокуратуру области 29 августа обратился генеральный ди
ректор «Свердловэнерго» Валерий Родин. Главными должни
ками энергетиков являются МУП «Екатеринбургэнерго», МУП 
«Градмаш», МУП «Алапаевская горсеть», режевское МУП 
«Центр», ревдинское МУП «Горэлектросеть», белоярское МУП 
«Свет». В ходе ревизии к неплательщикам выезжали специа
листы надзорных органов, проверившие деятельность МУПов 
на соответствие федеральному законодательству. Сейчас ре
зультаты проверки обобщаются. Уже известно, что некоторые 
МУПы нарушили федеральное законодательство, пытаясь объя
вить себя банкротами, завысили цены на транспортировку 
тепла. По словам прокурорских работников, по итогам ревизии 
нарушителям будут предъявлены административные санкции. 
Не исключено, что по ряду фактов противоправных действий 
МУПов будут возбуждены уголовные дела.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Н БЮДЖЕТ-2003: ИЗ ПЕРВЫХ РУК
—ш

ПЛАНЫ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫ...
Эдуард Россель 10 октября в губернаторской резиденции принял членов 
делегации Свердловской области, участвовавшей в Третьем всемирном 
конгрессе татар, прошедшем в Казани.

Касается кажиого!
Руководитель делегации области, пред

седатель национальной культурной авто
номии татар города Первоуральска Муса- 
вир Хусаенов, проинформировал губерна
тора о работе нашей делегации на конг
рессе в столице Татарстана. Представи
тели свердловской делегации работали в 
секциях по вопросам языка и культуры, 
науки и образования, по молодежным про
блемам и укрепления деловых контактов. 
Было отмечено, что экономические и гу
манитарные связи Свердловской области 
и Татарстана динамично развиваются. До
статочно сказать, что в этом году на Сред-

блемы, требующие решения. Основные из 
них касаются вопросов создания нацио
нальной школы, возрождения самобытно
сти татарского народа, связанного с его 
традициями, обычаями и обрядами. С 
одобрением на встрече было принято ре
шение губернатора (его указ об этом под
писан в сентябре текущего года) о созда
нии консультативного совета по делам на
циональностей Свердловской области, где 
можно будет многие насущные вопросы 
не только обсуждать, но и решать.

Все предложения, которые были сдела
ны на встрече, по поручению Эдуарда Рос-

Областной закон о бюджете по праву называют 
главным финансовым документом года.

Ведь в нем содержатся все данные о доходах и 
расходах нашей огромной Свердловской области: сколь
ко соберут денег, за счёт каких налогов, сборов и 
акцизов, куда их потратят, кому и сколько достанется... 
Действительно, этот закон касается каждого. Именно 
поэтому вокруг бюджета некоторые деятели пытаются 
плести интриги, дабы заработать хоть какой-нибудь 
политический капиталец в преддверии очередных вы
боров. Какие домыслы и сплетни рождались в послед
нее время по поводу методики расчёта бюджета! Каки
ми эпитетами “награждали" тех, кто каждый день мето
дично и кропотливо работал и работает над проектом 
закона "Об областном бюджете на 2003 год”! Звучали 
такие чудовищно безграмотные обвинения, что про
фессионалы-финансисты даже не знали, как им реа

гировать — смеяться или отвечать на нападки.
Понятно, что точку в “бюджетном вопросе” ставить 

рано. Законопроект ещё будут горячо обсуждать на 
заседаниях палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. Над документом поработает и согла
сительная комиссия. В ее работе могут принять учас
тие все заинтересованные лица: главы муниципальных 
образований, депутаты, руководители предприятий и 
организаций... Но чтобы сейчас разобраться и расста
вить всё по местам, мы обратились к министру финан
сов Свердловской области Владимиру Юрьевичу 
ЧЕРВЯКОВУ. И сегодня он со страниц “Областной га
зеты” даёт исчерпывающие ответы на все вопросы. 
Материал может показаться сухим — цифры, процен
ты... Но такова уж специфика — Минфин руководствует
ся не эмоциями, а фактами.

Статью В. Червякова читайте на 2-й странице.

10 октября. |

___________________ Рис. Аркадия ПЯТКОВА;
... ... гіи/..

нем Урале с успехом прошли Дни Татар
стана, в которых принимали участие гу
бернатор Эдуард Россель и президент 
Минтимер Шаймиев.

Констатируя то, что сделано в Сверд
ловской области по возрождению татарс
кой культуры, участники встречи у губер
натора обратили внимание на многие про-

селя будут тщательно рассмотрены и изу
чены. Как заметил губернатор, практичес
ки все эти предложения могут быть вне
дрены в жизнь. Особо Эдуард Россель под
держал предложение по созданию в Свер
дловской области школы по художествен
ной гимнастике имени легендарных сес
тер Назмутдиновых.

ИЗВЕЩЕНИЕ
С 10 по 21 октября т.г. в областной Думе Законодательного Собрания 

Свердловской области проводится “горячая линия” по вопросам задерж
ки отопительного сезона и другим проблемам, вызывающим социальную 
напряженность в обществе.

Информация принимается по телефону 78-93-21
с 9.00 до 18.00 (в рабочие дни).

Погода
12 октября под влиянием поля пониженного давления в большинстве райо-^ 

нов ожидаются снег, слабый гололед, ветер северный, 2—7 м/сек. Темпера- | 
тура воздуха в течение суток минус 3... плюс 2 градуса, в северных районах ·

I # ■$·' * области ночью минус 4... минус 9, днем О... минус 5 градусов.
I В районе Екатеринбурга 12 октября восход Солнца — в 8.23, заход — в 19.04, продолжи- I 
| тельность дня — 10.41, восход Луны — в 16.26, заход — в 22.18, начало сумерек — в 7.45, | 
.конец сумерек — в 19.42, фаза Луны — новолуние 6.10. .

oblgazeta.skyman.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Лукойл" обживается 
на Срелнем Урале

В следующем году компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» намерена
инвестировать в экономику Свердловской области 270- 
300 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель 
компании в Свердловской области Анатолий Гурьев во 
время визита журналистов ведущих свердловских 
изданий на промышленную площадку ООО «ЛУКОЙЛ —

КАК ФОРМИРОВАЛСЯ ПРОГНОЗ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Доходная часть консолидированного бюд
жета сформирована в соответствии с бюд
жетным законодательством, на основе про
гноза экономического и социального развития 
Свердловской области на 2003 год, согласно 
“Методике расчета проекта областного бюд
жета на 2003 год" и “Методике расчета Фонда 
финансовой поддержки муниципальных обра
зований Свердловской области" (утвержден
ных постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.07.2002г. №980-ПП).

лей автомобильных дорог. По состоянию на 1 
июня текущего года недоимка в бюджет об
ласти по этому налогу составила более 3 
млрд.рублей. Однако уже к 1 июля т.г. значи
тельная часть этой недоимки реструктуриро
вана и в 2003 году бюджет области может 
мобилизовать не более 1806 млн.рублей не
доимки. Таким образом, абсолютные потери 
доходов консолидированного бюджета Свер
дловской области в следующем году соста
вят 1 млрд.рублей.

В 2003 году муниципальным образованиям 
будут переданы нормативы отчислений по ре-

тут на коэффициент инфляции - в 1,12 раза.
Значительно — в 1,64 раза по сравнению с 

2002 годом — увеличены расходы областного 
бюджета на обязательное медицинское стра
хование неработающего населения, они со
ставят в 2003 году 738,8 млн.руб., дополни
тельно предусматривается увеличение расхо
дов муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере образования, здравоохранения, куль
туры и социальной защиты на оплату комму
нальных услуг в общей сумме 704,3 млн.руб, 
также дополнительно предусматриваются рас
ходы бюджетов муниципальных образований

Пермнефтеоргсинтез».
Соглашение о сотрудниче

стве, по которому «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» получил добро на 
расширение сети АЗС на 
Среднем Урале, было подпи
сано между правительством 
Свердловской области и ком
панией в 2001 году. Сейчас 
предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ» 
обеспечивают половину рын
ка основных нефтепродуктов 
Свердловской области, при 
этом на долю «ЛУКОЙЛ- 
Пермь» приходится около 30 
процентов объема. Год от 
года увеличивается рознич
ная торговля - сейчас у пред
приятия на территории Свер
дловской области 33 заправ
ки в собственности и поряд
ка 50 во франчайзинге. Со
здаются нефтебазы: одна 
была открыта 8 апреля в по
селке Первомайский Камен
ского района, другая строит
ся близ Екатеринбурга.

Поскольку в компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» считают, 
что они пришли на рынок неф
тепродуктов Свердловской 
области всерьез и надолго, 
сейчас идет налаживание ин
формационного сотрудниче
ства. Именно с этой целью 
журналистов свердловских 
изданий пригласили ознако
миться с производственными 
мощностями в Перми...

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф- 
теоргсинтез» (ПНОС) - завод, 
где изготовляются все неф
тепродукты фирмы «ЛУКОЙЛ», 
а также моторное масло 
«Shell», занимает шесть гек
таров. Несмотря на специфи
ку производства, везде - чи
стота, ни в цехах, ни на улице 
нет пятен нефти. Рабочие в 
чистой униформе, многие опе
раторы станков даже в гал
стуках. А еще несколько лет 
назад ситуация была диамет
рально противоположной.

—В 1993 году было подпи
сано постановление прави
тельства РФ о развитии и ре
конструкции предприятия на 
ближайшие 10 лет, - говорит 
генеральный директор ПНОС 
Вениамин Сухарев. - Все эти 
годы мы занимались приведе
нием себя в порядок и внеш
не, и внутренне - обновляли 
основные фонды, подбирали 
новые процессы, готовили но
вые продукты, зная о том, что 
впереди - тяжелый рынок, где 
нужно уметь работать локтя
ми. На сегодняшний день наша 
реконструкция не закончена, 
есть четкая программа разви-

тия предприятия до 2005 и 
2010 года.

до

Особое внимание на заводе 
уделяется улучшению качества 
продукции - так, например, их 
топливо аттестовано многими 
известными автомобильными 
концернами. Естественно, попу
лярность товара имеет и нега
тивные стороны - серьезной 
проблемой является огромное 
количество подделок на рынке: 
“паленый” бензин, “паленые" 
масла. Поэтому приходится по
стоянно совершенствовать за
щиту продукта: часто меняется 
упаковка - за последние девять 
лет уже три раза меняли дизайн 
канистры, наносятся защитные 
полосы, все канистры мелкой 
фасовки запаиваются... Это до
полнительные затраты, но они 
вынужденные - потребитель 
должен быть уверен, что потра
тил деньги не на подделку.

Во время пресс-тура на за
вод представители руководства 
предприятия рассказали не толь
ко о специфике производства и 
планах относительно свердлов
ского рынка нефтепродуктов, но 
и поделились опытом организа
ции социальной защиты рабочих. 
ПНОС - одно из немногих пред
приятий в Пермской области, да 
и пожалуй, на всем Урале, где 
успешно действует схема жи
лищного кредитования.

Интересна и реализация на 
ПНОС экологических программ. 
В конце 1986 года вредные выб
росы предприятия в атмосферу 
составляли 136,7 тысяч тонн. В 
пермской прессе тогда началась 
большая шумиха - и руковод
ство сделало экологическое на
правление одним из приоритет
ных. В результате внедрения но
вых технологий сейчас вредные 
выбросы в атмосферу составля
ют 11—12 тысяч тонн - это даже 
ниже уровня многих экологичес
ки благополучных предприятий 
Европы. В санитарной зоне пред
приятия течет речка Пыж, впада
ющая в Каму. В былые годы, как 
вспоминают сами пермяки, иног
да она была покрыта пленкой 
нефти, которую даже приходи
лось периодически поджигать. 
Сейчас эта река — "экологичес
кая гордость" предприятия: бла
годаря комплексу дренажных си
стем по перехвату загрязненных 
нефтепродуктами грунтовых вод 
с территории промплощадки, 
вода в Пыже чистая. И даже по
явился хариус - на радость мес
тным рыбакам.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ КОРОТКО

Кто ж ответит за ЖКХ?
10 октября рабочая группа комитета областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной 
деятельности рассмотрела проект закона «О жилищно- 
коммунальном хозяйстве области».

По словам председателя 
комитета Наиля Шаймардано
ва, сейчас содержание сфе
ры ЖКХ не регулируется ни 
на федеральном, ни на обла
стном уровнях. Работа котель
ных, коммунальных хозяйств, 
тепло- и энергосистем финан
сируется из бюджетов разных 
уровней. При этом ни одна из 
ступеней власти не несет от
ветственности за состояние 
ЖКХ. Областной закон закре
пит за муниципалитетами и 
областной властью опреде
ленные участки коммунальной 
сферы, жилищные предприя-

тия. Однако в ближайшее время 
нормативный акт на заседание 
думы вынесен не будет, так как 
на федеральном уровне до сих 
пор не принят Жилищный кодекс 
РФ. По мнению Н.Шаймардано
ва, до появления кодекса обсуж
дать документ на заседании об
ластного парламента бессмыс
ленно, так как может возникнуть 
несоответствие между феде
ральным и областным законо
дательством. Сейчас сфера ЖКХ 
в своей деятельности руковод
ствуется законами, разработан
ными еще в советское время, 
отметил Н.Шаймарданов.

Сверим полги!
В РАО «ЕЭС России» в ближайшее время будут 
отправлены графики реструктуризации задолженности 
Екатеринбурга за потребленные энергоресурсы в 1996— 
2002 годах, сообщили в ОАО «Уралэнерго» - 
представительстве РАО в Уральском регионе.

Общий долг Екатеринбурга 
перед энергетиками превыша
ет один миллиард рублей. Го- 
род не выполнил главного тре
бования РАО перед началом 
пуска тепла - не погасил за
долженность за прошлый ото
пительный сезон. Из 280 мил
лионов рублей долга было 
выплачено только 100 милли
онов рублей. Это станет пред
метом детального анализа 
энергетиков. В РАО также бу
дет проведена работа по свер
ке долгов за прошлые годы. 
По неофициальным данным,

расхождения по сумме долга Ека
теринбурга достигают 100 мил
лионов рублей. Всю задолжен
ность по соглашению, заключен
ному между мэрией и ОАО 
«Свердловэнерго», администра
ция города должна погасить в те
чение трех лет. В Свердловэнер
го сообщили, что текущее потреб
ление тепла мэрия оплачивает 
своевременно. Обнародовать гра
фики погашения долгов энерге
тики не намерены.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

I
Обеспеченность топливом

По состоянию на 1 октября 2002 г. запасы угля на складах 
крупных и средних предприятий области составили 2547 тыс. 
тонн, топочного мазута - 292 тыс. тонн. По сравнению с 1 октября 
2001 г. запасы угля снизились на 1,5%, топочного мазута - на 
10,1%. Относительно начала сентября 2002 г. запасы угля увели
чились на 21%, топочного мазута - на 3,9%.

С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в сентябре 
т.г., созданные на 1 октября 2002 г. запасы угля могут обеспечить 
работу предприятий области в течение 64 дней, топочного мазута 
- в течение 246 дней.

Обеспеченность углем предприятий электроэнергетики на 1 
октября 2002 г. составляла 58 дней против 47 дней на соответ
ствующую дату 2001 г.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты комму
нально-бытового хозяйства (кроме котельных ОАО “Свердлов-энер- 
го"), на 1 октября 2002 г. в наличии имелось 216 тыс. тонн угля и 
62 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 октября 2001 г. 
запасы угля увеличились в 1,6 раза, мазута - на 7,8%.

Общая сумма доходов консолидированно
го бюджета с учетом целевых бюджетных 
фондов на 2003 год прогнозируется в объеме 
38,2 млрд.руб., что составляет 121,5% к уров
ню бюджета по доходам 2002 года. Практи
чески по всем основным доходным источни
кам консолидированного бюджета планиру
ется увеличение поступлений. Так, налоговые 
доходы прогнозируются в сумме 32,1 
млрд.руб. (133,8% к уровню 2002 года), в том 
числе налог на прибыль предприятий и орга
низаций - 8,6 млрд.руб. (рост 162,9%), налог 
на доходы физических лиц - 14,3 млрд.руб. 
(133,1%), акцизы - 889,8 млн.руб. (103,3%), 
налог с продаж - 1,1 млрд.руб. (75,1%, в 
связи с изменением законодательства), на
логи на имущество - 3,9 млрд.руб. (143,1%), 
платежи за пользование природными ресур
сами - 2,4 млрд.руб. (146,2%). Неналоговые 
доходы - 1,8 млрд.руб. (136,5%). Доходы це
левых бюджетных фондов останутся практи
чески на уровне 2002 года и составят 4,3 
млрд.руб. (97%). Общий объем доходов мог 
быть гораздо выше. Но в 2003 году в резуль
тате изменений федерального налогового за
конодательства выпадающие доходы Сверд
ловской области составят 6,4 млрд.руб. В том 
числе из-за отмены: налога на пользователей 
автомобильных дорог в бюджет области не
допоступит 5,5 млрд.рублей, налога с вла
дельцев транспортных средств - 320 млн.руб., 
налога на покупку иностранных денежных зна
ков — 60 млн.рублей; в связи с исключением 
ювелирных изделий из перечня объектов, об
лагаемых акцизами - 30,2 млн.руб., в резуль
тате зачисления 100% акцизов на табачные 
изделия в федеральный бюджет - 94,9 
млн.руб., по налогам на совокупный доход, в 
связи со снижением ставки единого налога 
на вмененный доход для определенных видов 
деятельности и единого налога, уплачивае
мого организациями и индивидуальными пред
принимателями, перешедшими на упрощен
ную систему налогообложения, а также в свя
зи с уменьшением норматива зачисления дан
ных налогов в консолидированный бюджет - 
340 млн.рублей. Безусловно, федеральным за
конодательством предусматривается компен
сация выпадающих доходов. Часть потерь бу
дет компенсирована за счет увеличения на 
1,5% ставки, зачисляемой в бюджеты субъек
тов РФ по налогу на прибыль, что даст допол
нительные поступления по предварительной 
оценке 626,3 млн.рублей; в 1,8 раза будут 
увеличены ставки земельного налога и арен
дной платы за землю, эти платежи будут в 
полном объеме зачисляться в бюджеты 
субъектов, что позволит дополнительно полу
чить 1830,6 млн.рублей. Увеличение ставки 
по акцизам (на спирт этиловый из пищевого 
сырья, водку и ликероводочные изделия, вино, 
коньяк и другие алкогольные напитки на 15%, 
на пиво - на 25%) даст дополнительно 128,7 
млн.руб, передача в целевые территориаль
ные дорожные фонды 50% акцизов на бензин 
автомобильный, дизельное топливо и мотор
ные масла - 1185 млн.рублей. Также в каче
стве компенсации выпадающих доходов учи
тывается недоимка по налогу на пользовате-

■. БЮДЖЕТ-2003: ИЗ ПЕРВЫХ РУК |

Министр финансов Свердловской области 
Владимир ЧЕРВЯКОВ:

Социальные задачи 
будут решены

На прошлой неделе, в сроки, предусмотренные областным Законом “О бюджетном 
процессе в Свердловской области”, проект областного закона “Об областном 
бюджете на 2003 год” внесен в Законодательное Собрание Свердловской области. 
Законопроект сформирован в соответствии с бюджетным посланием губернатора 
Свердловской области и параметрами доходов и расходов консолидированного 
бюджета, определенными в послании. Основными принципами, на которых 
основано построение бюджета, являются: законность, равномерное разграничение 
доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, полнота отражения 
доходов и расходов бюджетов, сбалансированность бюджетов.
В ходе рассмотрения документа в Законодательном Собрании Свердловской 
области работа по проекту бюджета области будет продолжена, но об основных 
особенностях планирования мы можем говорить уже сегодня.
гулирующим доходным источникам - по нало
гу на прибыль предприятий и организаций и 
налогу на доходы физических лиц. Норматив 
отчислений по первому доходному источнику 
для территорий-реципиентов составит 100% 
от норматива, зачисляемого в бюджет субъек
та РФ, по второму - 85%, исчисленного в 
соответствии с федеральным законодатель
ством. По остальным территориям практичес
ки обеспечено сохранение нормативов на 
уровне 2002 года.

В ходе уточнения прогноза бюджета с му
ниципальными образованиями отдельные до
ходные источники, при наличии подтверждаю
щих документов УМНС по Свердловской обла
сти, скорректированы на сумму налоговых 
санкций, недоимок прошлых лет, начисленных 
или поступивших в 2001 году, а также в связи 
с изменением состава налогоплательщиков.

Что касается распределения доходов меж
ду уровнями бюджетов, то в 2003 году мест
ным бюджетам передано 55% доходов, обла
стному - 45%, как и предполагается бюджет
ным посланием губернатора Свердловской 
области. Таким образом, заданные парамет
ры в проекте бюджета соблюдены.

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДЫ
В период разработки проекта закона Свер

дловской области об областном бюджете рас
смотрены предложения органов местного са
моуправления по проектам бюджетов муни
ципальных образований, по формированию до
ходов и расходов. Также правительство Сверд
ловской области, по согласованию с депута
тами Законодательного Собрания Свердлов
ской области приняло решение об увеличе
нии расходов муниципальных образований на 
оплату топливно-энергетические ресурсов 
бюджетных учреждений. В результате расхо
ды муниципальных образований увеличены на 
1214 млн.рублей. Рост расходной части бюд
жетов муниципальных образований в 2003 году 
к 2002 году составит 34 процента.

Расходы консолидированного бюджета об
ласти рассчитаны в сумме 38,2 млрд.руб. 
(127% к уровню 2002 года), планируемые рас
ходы без целевых бюджетных фондов состав
ляют 33,9 млрд.руб., что на 8,3 млрд.руб. 
больше, чем в 2002 году.

В общем объеме расходы по четырем со
циальным отраслям: образование, культура, 
здравоохранение, социальная политика со
ставляют 58%, на эти статьи будет направле
но на 4,4 млрд.руб. больше, чем в 2002 году. 
Расходы областного бюджета прогнозируют
ся в объеме 17740 млн.руб. (без учета Фонда 
финансовой поддержки муниципальных обра
зований — 120% к уровню 2002 года), мест
ных бюджетов — 20451 млн.рублей.

Отличительной чертой формирования бюд
жета области является то, что уже второй год 
в расходах как областного, так и местных 
бюджетов учитывается повышение заработ
ной платы работникам бюджетной сферы. В 
2003 году планируется повысить заработную 
плату в 1,33 раза с 1 октября 2003 года. 
Также на 30% увеличены расходы на тепло и 
электроэнергию, остальные расходы возрас-

на оздоровительную компанию 2003 года в 
общем объеме 45,5 млн.рублей. Кроме того, 
предусмотрено повышение в 2 раза по срав
нению с 2002 годом расходов на опекаемых 
детей в расчете 22518 рублей в год на 1 
ребенка, что соответствует прожиточному ми
нимуму для данной категории жителей Свер
дловской области. В областном бюджете пре
дусмотрено 50 млн.руб. на строительство или 
приобретение жилья для молодых специалис
тов, прибывающих на работу в сельские об
разовательные, медицинские организации, 
учреждения культуры, 25,8 млн.рублей впер
вые предусмотрено на приобретение жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, также впервые муници
пальным образованиям учтены расходы на ме
роприятия по гражданской обороне, ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и пожарной безо
пасности в объеме 218,5 млн.руб., из расчета 
50 рублей на 1 жителя.

Хотя основная нагрузка по бюджетным рас
ходам ложится на областной бюджет, было 
бы неверно разделять расходы областного и 
местных бюджетов, поскольку из областного 
бюджета финансируются не абстрактные рас
ходы, средства перечисляются на нужды все
го населения Свердловской области, жителей 
муниципальных образований. Так, к примеру, 
из областного бюджета по статье "сельское 
хозяйство и рыболовство" планируется в 2003 
году направить 585,5 млн.рублей, эти деньги 
уйдут сельхозтоваропроизводителям на тех
нику, семена и другие нужды, по статье "жи
лищно-коммунальное хозяйство" в областном 
бюджете предусмотрено 183,4 млн.рублей на 
погашение кредиторской задолженности му
ниципальных образований по предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства, образо
вавшейся по состоянию на 1 января 1999 года. 
На образование будет направлено 1615,1 
млн.руб. (121,9% к уровню 2002 года). За 
счет средств областного бюджета содержит
ся ряд образовательных учреждений области, 
например Красноуфимский лицей, три верхо
турских общеобразовательных школы, Екате
ринбургская школа-лицей народной культу
ры, Рефтинская школа-интернат для детей с 
девиантным поведением, Сысертская специ
альная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот, специальная коррекционная шко
ла-интернат “Особый ребенок”, детские дома, 
профессионально-технические училища, ли
цей милиции, педагогическое училище и дру
гие...

По разделу "здравоохранение и физичес
кая культура" в областном бюджете на 2003 
год предусматривается 3098,2 млн.руб. 
(139,7% к уровню 2002 года), при этом за 
счет областного бюджета содержится 34 ле
чебно-профилактических учреждения, среди 
которых самые крупные и уникальные меди
цинские учреждения - Областная клиничес
кая больница №1, Областная детская клини
ческая больница №1, Свердловский област
ной клинический психоневрологический гос
питаль для ветеранов войн, ОГУЗ “Сверд
ловская областная психиатрическая больни-

ца1’, СОНПЦ “Онкология”, и другие, в кото
рых оказывается квалифицированная помощь 
жителям нашей области. Областной бюджет 
выполняет ряд государственных функций (то 
есть функций, не относящихся к ведению 
муниципалитетов) Так, из областного бюд
жета финансируется Федеральный закон “О 
ветеранах”, на 2003 год на эти цели предус
мотрено 1235,5 млн.руб., причем планирует
ся произвести реструктуризацию ранее 
предъявленных невозмещенных расходов 
предприятиям, предоставившим услуги дан
ным категориям граждан (в 2003 году на эти 
цели предусмотрено направить 150,2 
млн.рублей). Расходы по платежам на обяза
тельное медицинское страхование нерабо
тающего населения из областного бюджета, 
как уже говорилось, составят 738,8 млн.руб., 
на централизованное приобретение расход
ных материалов для проведения гемодиали
за для больных с хронической почечной не
достаточностью в областном и межрайонных 
центрах, расположенных в муниципальных об
разованиях, на сумму 137,9 млн.руб., 591,8 
млн.руб. будет направлено на бесплатные и 
льготные медикаменты, в том числе 232,9 
млн.руб. — на централизованное обеспече
ние бесплатными медикаментами по четырем 
социально-значимым группам заболеваний и 
358,8 млн.руб. — на бесплатные и льготные 
медикаменты по остальным группам заболе
ваний (программа “Доступные лекарства”).

За счет средств областного бюджета со
держится милиция общественной безопасно
сти (в 2003 году запланированы расходы в 
объеме 1204,2 млн.руб.), государственная 
противопожарная служба области (271 
млн.руб.), финансируются расходы по обес
печению деятельности мировых судей, раз
витие рыночной инфраструктуры, законы со
циальной направленности, такие как ОЗ “О 
дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской области", ОЗ “О 
защите прав ребенка”, ОЗ “Об адресной со
циальной помощи” и другие.

В рамках строительной программы будут 
профинансированы работы по газификации 
муниципальных образований, строительству 
газопроводов, объектов социально-культур
ного назначения, жилья.

КАК РАССЧИТАН ФОНД 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Министерство финансов РФ, в соответствии 
с Методикой распределения средств Феде
рального фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ, рассчитывает объем финансо
вой помощи регионам Российской Федера
ции. Для чего определяется соотношение ин
декса налогового потенциала и индекса бюд
жетных расходов. При этом реальные объе
мы доходов и расходов бюджета Свердловс
кой области, как и других территорий, не 
учитываются.

В Свердловской области к формированию 
и расходованию средств бюджетного Фонда 
финансовой поддержки муниципальных обра
зований подходят более взвешенно. Объем 
дотации определяется как разница между 
учетными расходами и прогнозируемым объе
мом доходов по каждому муниципальному об
разованию. Прогноз бюджетов муниципаль
ных образований осуществляется по методо
логии, предусматривающей для стимулиро
вания территорий-доноров увеличение в 2003 
году прочих планово-расчетных расходов ме
стных бюджетов в 1,5 раза. Норматив отчис
лений налога на доходы физических лиц в 
местные бюджеты по территориям-донорам в 
проекте бюджета увеличился в целом на 2%, 
по налогу на прибыль - на 12%. В местных 
бюджетах остаются дополнительно получен
ные в течение года доходы.

Расчет фонда в полном объеме приведен в 
приложении к проекту закона “Об областном 
бюджете на 2003 год".

Муниципальному образованию город Екате
ринбург ежегодно предусматриваются допол
нительные расходы для финансирования функ
ции административного центра области, на 2003 
год — в сумме 237 млн.руб. Удельный вес рас
ходов Екатеринбурга в объеме расходов бюд
жетов муниципальных образований в 2002 году 
составляет 33,8%, в проекте бюджета на 2003 
год - 32,3% при удельном весе численности 
населения города 29,7% от общей численности 
населения области.

Каждый год Правительство Свердловской 
области берет на себя ответственность по 
решению важнейших социальных задач - 
обеспечение работы бюджетных учреждений, 
выплата заработной платы работникам бюд
жетной сферы, оздоровление детей, реше
ние проблем жилищно-коммунального хозяй
ства и др. 2003 год не будет исключением, 
предстоит серьезная работа по улучшению 
жизни населения Свердловской области, зак
реплению положительных тенденций в эконо
мике Среднего Урала.

и· ЕСТЬ ИДЕЯ I

Отечественная 
иномарка?

Произошедшее на днях повышение таможенных пошлин 
на иномарки старше семи лет относится к разряду явно 
непопулярных мер. Однако есть важное обстоятельство, 
которое позволяет относиться к этому новшеству отчасти 
положительно.

Так исторически сложилось, 
что в выпуске легковых авто
мобилей Отечество никогда не 
претендовало на мировое ли
дерство. В начале прошлого 
века Россия приобретала за 
границей машины “Форд". Пос
ле революции, в 30-е годы, со
вместно с американцами стро
ился гигант в Нижнем Новгоро
де — Горьковский автозавод. 
Когда в начале 70-х в России 
появился Волжский автозавод, 
это также не было "продуктом 
собственного приготовления", а 
являлось воплощением проек
та, предложенного итальянца
ми. Сейчас, в начале третьего 
тысячелетия, лучшие отече
ственные образцы серьезно 
отстают от импортных машин 
того же класса. Вот почему мно
гие российские граждане пред

почитают за те же и даже мень
шие деньги купить подержан
ную иномарку, нежели бывший 
в употреблении «наш» автомо
биль.

Повышение таможенных 
платежей на импортные маши
ны старше семи лет, по за
мыслу правительства, должно 
оживить отечественное произ
водство. Как известно, ГАЗ на
целен на сотрудничество с ита
льянцами, ВАЗ приступает к 
серийному производству рос
сийско-американского внедо
рожника, а под Санкт-Петер
бургом заработал крупный за
вод по выпуску «Фордов». Даже 
эти первые автопроекты (а бу
дут и другие) уже обнаружили 
огромную потребность в каче
ственных деталях, произве
денных на территории страны.

Предположительная емкость 
этого рынка — сотни милли
онов долларов в год. Несложно 
понять, что по своему значе
нию эта «ниша» соизмерима с 
индийским танковым контрак
том, который сейчас выполня
ет Уралвагонзавод и десятки 
других предприятий. Разница 
же в том, что в отличие от тан
кового контракта автопромовс- 
кий долговечнее и за его зак
лючение не надо «биться» мно
го лет. Свердловская область с 
ее машиностроительными и ме
таллообрабатывающими пред
приятиями могла бы успешно 
взяться за новые заказы для 
автомобилестроения. Понятно, 
что наладить производство де
талей, соответствующих миро
вым образцам, непросто. Од
нако в случае успеха через не
сколько лет россияне смогут 
приобретать собранные в сво
ей стране автомобили. (И не 
беда, что это будут иномарки 
— загружены-то заказами бу
дут отечественные предприя
тия). Причем приобретать за 
деньги, которых в 2002-м хва
тало лишь на подержанный им
портный автомобиль.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Производство расширяется —
город согревается

Предприятия 
муниципального 
образования “Туринский 
район” входят в зиму.
Обстановка на них, нельзя 
не признать, разная.

Так, на ОАО “Туринская 
спичечная фабрика” введено 
внешнее управление. Произ
водственные площади фабри
ки переданы в аренду ООО 
“Торговый Дом “Туринская 
спичка”, но основное произ
водство на предприятии до 
сих пор не пущено. Организо
ван выпуск новой продукции 
— палочки для мороженого, но 
это позволило загрузить лишь 
небольшую часть производ
ственных мощностей. Пред
приятие не готово к работе в 
зимних условиях: не отремон

тированы котлы котельной.
А вот другое предприятие 

лесной отрасли, тоже располо
женное в Туринске, — ЗАО “Ту
ринский целлюлозно-бумажный 
завод" работает стабильно. За
меститель генерального дирек
тора предприятия Николай Ге
расимов сообщил, что завод - 
единственное предприятие об
ласти, где выпускается писчая 
бумага, обои строительные и 
древесноволокнистая плита. За 
8 месяцев этого года темпы ро
ста выпуска продукции к соот
ветствующему периоду 2001 
года составили 121,1 процен
та, увеличено производство 
всех основных видов продук
ции, нет задолженности по пла
тежам в бюджеты всех уров
ней.

Предприятие приобрело 
линию по производству дуп
лексных обоев и наладило вы
пуск (с учетом цветовой гам
мы) 250 разновидностей этой 
продукции. В планах завода 
приобретение еще одной ли
нии по производству обоев. 
Целлюлозно-бумажный завод 
подготовился к зиме, тепло 
дано в производственные по
мещения и жилой микрорай
он.

На днях на этих предприя
тиях побывал первый замести
тель министра промышленнос
ти области Александр Лукья
нов и обсудил мероприятия по 
подготовке к зиме и по расши
рению производства.

Павел ШИРЯЕВ.

ПОПРАВКА
В № 208 “Областной газеты” за 10 октября 2002 г. на 3-й странице допущена ошибка в написании 

фамилии одного из лауреатов премии имени Черепановых. Следует читать: Крупин Михаил Андрее
вич, заместитель генерального директора ОАО “НТМК” по производственным вопросам, инженер- 
металлург.

Редакция приносит свои извинения лауреату и читателям.
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Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2002 г. № 201 г.Екатеринбург
О Перечне территориальных избирательных комиссий, 
формируемых на территории Свердловской области

В соответствии с подпунктом “е” пункта 10 статьи 23 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, учитывая предложения 
органов местного самоуправления, территориальных избирательных комиссий, а также размещение действующих 
комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выбо
ры”, Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень территориальных избирательных комиссий, формируемых на территории Свердловс
кой области (прилагается).

Установить, что в муниципальных образованиях “поселок Пелым” и "ЗАТО поселок Уральский” территори
альные избирательные комиссии не формируются. Полномочия территориальных избирательных комиссий в 
границах данных муниципальных образований осуществляют соответственно Ивдельская территориальная изби
рательная комиссия и Октябрьская территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, 
органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, территориальным 
избирательным комиссиям, политическим партиям, избирательным объединениям, избирательным блокам, 
общественным объединениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать постановление в Областной газете.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии В.И. РАЙКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 3.10.2002 г. № 201
ПЕРЕЧЕНЬ 

территориальных избирательных комиссий, формируемых на территории 
Свердловской области

№
п/п

Наименования территориальных избирательных комиссий Число членов 
комиссии с 

правом 
решающего 

голоса
1. Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия 8
2. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия 9
3. Артинская районная территориальная избирательная комиссия 8
4. Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 8
5. Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия 6
6. Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия
9

7. Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия 8
8. Верхнесалдинская районная 

территориальная избирательная комиссия
9

9. Верхотурская уездная территориальная избирательная комиссия 6
10. Гаринская районная территориальная избирательная комиссия 5
11. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 8
12. Каменская районная территориальная избирательная комиссия 8
13. Камышловская районная территориальная избирательная комиссия 8
14. Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия
9

15. Невьянская районная территориальная 
избирательная комиссия

9

16 Нижнесергинская районная территориальная 
избирательная комиссия

9

17. Нижнетуринская районная территориальная избирательная 
комиссия

8

18. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия 7

19. Пригородная районная территориальная избирательная комиссия 8
20. Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 7
21. Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия
8

22. Режевская районная территориальная избирательная комиссия 8
23. Серовская районная территориальная избирательная комиссия 7
24. Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия
6

25. Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия

8

26. Таборинская районная территориальная избирательная комиссия 5
27. Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия 8
28. Талицкая районная территориальная избирательная комиссия 8
29 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 7
30 Туринская районная территориальная избирательная комиссия 8
31. Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия
7

32 Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 7
31 Арамильская городская территориальная избирательная комиссия 6
34. Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия
8

35. Березовская городская территориальная избирательная комиссия 8
36. Верхнепышминская городская 

территориальная избирательная комиссия
8

37. Верхнетагильская городская территориальная избирательная 
комиссия

6

38. Верхиетуринская городская территориальная избирательная 
комиссия

5

39. Волчанская городская территориальная избирательная комиссия 5
40. Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия 6
41. Верх-ІІсетская районная территориальная избирательная комиссия 

г.Екатеринбурга
9

42. Железнодорожная районная территориальная избирательная 
комиссия г.Екатеринбурга

9

43. Кировская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга

9

44. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга

9

45. Октябрьская Октябрьский район
территориальная п. Уральский
избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга

9

46. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия г.Екатеринбурга

9

47. Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга

9

48. Заречная городская территориальная избирательная комиссия 7
49. Ивдельская территориальная г. Недель

избирательная комиссия п. Пелым
9

50. Ирбитская городская территориальная 
избирательная комиссия

8

51. Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 
комиссия

9

52. Камышловская городская территориальная избирательная комиссия 7
53. Карпинская городская территориальная избирательная комиссия 7
54. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 7
55. Кировградская городская территориальная избирательная комиссия 7
56. Краснотурьинская городская 

территориальная избирательная комиссия
8

57. Красноуральская городская территориальная избирательная 
комиссия

7

58. Красноуфимская городская территориальная избирательная 
комиссия

7

59. Кушвинская городская территориальная 
избирательная комиссия

7

60 Лесная городская территориальная избирательная комиссия 7
61. Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 

комиссия
6

62. Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Нижнего Тагила

8

63. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Нижнего Тагила

8

64. Тагилстроевская районная территориальная избирательная 
комиссия г.Нижнего Тагила

8

65. Новоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия

8

66. Первоуральская городская территориальная избирательная 
комиссия

9

67. Полевская городская территориальная избирательная комиссия 8
68. Североуральская городская территориальная избирательная 

комиссия
8

69. Серовская городская территориальная избирательная комиссия 9
70. Среднеуральская городская территориальная избирательная 

комиссия
6

71 Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 8
72. Бисертская поселковая территориальная избирательная комиссия 5
73. Верхиедубровская поселковая территориальная избирательная 

комиссия
5

74. Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная 
комиссия

5

75. Малышевская поселковая территориальная избирательная комиссия 6
76. Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 6

77. Свободненская поселковая территориальная избирательная 
комиссия

6

78. Староуткинская поселковая территориальная избирательная 
комиссия

5

к
■ ЭКСТРИМ I

Ничто не может нас
вышибить из сеяла
Каменск-Уральский достойно пережил 

чрезвычайную ситуацию, связанную 
с аварией на магистральном газопроводе

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
Некоторым даже повезло. 

Торговле, например. В считан
ные часы был раскуплен товар, 
обычно не пользующийся осо
бым спросом. Влет ушли элект
роплитки, электрочайники, ко
феварки, кипятильники и даже 
такие дорогие вещи, как микро
волновые печи, а также специ
альная посуда, необходимая для 
их использования.

Моментально разобрали про
дукты быстрого приготовления: 
всевозможные бульонные куби
ки, супы-пятиминутки, китайс
кую лапшу и отечественное кар
тофельное пюре “только добавь 
воды”. Резко выросли объемы 
продаж колбасы, сыра и прочих 
бутербродных ингредиентов. Го
раздо активнее раскупались 
фрукты, соки, пиво и простая 
питьевая вода в бутылках.

Тут же подняли свой рейтинг 
точки общепита - от заводских 
столовых до ресторанов. Благо, 
что оборудованы они не газо
выми, а электрическими печа
ми. Посетители не только уси
ленно ели, но и набирали дра
гоценную горячую пищу в банки 
и пакеты — для всей семьи. 
Достаточно большое количество 
народа вдруг обнаружило, что в 
столовых готовят вкусно, раз
нообразно и не слишком доро
го. Теперь общественное пита
ние вполне может рассчитывать 
на ренессанс.

К кому еще фортуна повер
нулась передом, так это к... га
зовикам. Конкретно - к фирме 
ГАЗЭКС, обслуживающей город. 
Безусловно, она понесла и убыт
ки, но зато сумела собрать прак
тически все долги. Отключение 
должников — дело муторное, 
чреватое массой моральных из
держек. Да и попробуй, дойди 
до каждого. А тут весь город “в 
отключке". Хочешь не хочешь, 
необходимо побывать во всех 
квартирах, правила безопасно
сти того требуют.

В общем, процесс “обратно
го подключения”построили гра
мотно. Впереди - кассир с кви
танциями. Позади рабочие с 
инструментами. Не оплатите 
счет - не получите газ. Народ, 
разумеется, платил: неделя-две 
экстремальной жизни — веский 
аргумент. Овчинка выделки сто
ила. По данным ГАЗЭКСа, к мо
менту аварии из 64 тысяч се
мейств, питавшихся "от газо
вой трубы”, 5 тысяч являлись 
злостными неплательщиками, 
задолжавшими весьма значи
тельные суммы.

ми энергетические службы: 
“Горсвет” и МУП “КУЭС”. Резко 
увеличившееся потребление 
электроэнергии грозило серь
езными нештатными ситуация
ми, город мог остаться не толь
ко без газа, но и без электри
чества. Этого не произошло, 
благодаря вовремя принятым 
профилактическим мерам, по
высившим надежность сетей. К 
экстренным действиям, типа 
сокращения рабочего дня энер
гоемких предприятий и органи
заций, прибегать не пришлось.

Еще один очень важный мо
мент: несмотря на отсутствие 
газа, удалось выдержать график 
подачи тепла. Отставание - все
го три дня, что при плюсовой 
температуре на улице можно 
считать несущественным. Опе
ративный перевод Красногорс
кой и Синарской ТЭЦ, а также 
ряда локальных котельных на 
резервный вид топлива позво
лил начать отопительный сезон 
практически без задержки.

С максимальной ответствен
ностью подошли к делу газови
ки. Заменить вырванный взры
вом трехметровый кусок трубы, 
особенно с учетом труднодос
тупное™ места происшествия, 
было непросто. Но Уралтранс- 
газ сдержал свое обещание, 
ликвидировав аварию в течение 
суток. Газоснабжение промыш
ленных предприятий было вос
становлено. Предстояло под
ключить жилые кварталы, что 
при обычном режиме работы 
могло занять как минимум два 
месяца. Задача была решена за 
две с половиной недели.

Все это время весь коллек
тив Каменск-Уральского ГАЗЭКСа 
работал, не покладая рук. 
Плюс пятьдесят с лишним че
ловек, привлеченных с других 
территорий. И результат не за
ставил себя ждать. На сегод
няшний день газ пущен во все 
микрорайоны города. Есть про
блемные подъезды, где не уда
лось с первого захода обеспе
чить доступ во все квартиры. В 
основном это связано с дли
тельным отсутствием хозяев, 
которые или находятся в отпус
ке, или держат жилье “про за
пас”. Вопросы будут решаться 
в рабочем порядке — с помо
щью ЖЭУ. В целом же чрезвы-
чайная ситуация исчерпана, 
можно делать выводы.

и

:ІI

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор” 
№ 26 (189), в котором содержится информация:

об итогах аукционов по продаже недвижимого 
имущества: ЕМУП “Управление дорожных работ”; АОЗТ 
“Уральский ДСК”; Арянцева Ю.А.; Тимченко А.В.;

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества:

- ФГУП “Завод Уралсельмаш” - производствен
ное здание с административно-бытовым корпусом по 
адресу: Нижнесергинский р-н, п. Бисерть, ул. Револю
ции, 2а. Нач.цена: 330 000 рублей;

ОАО “Асбестовский завод ЖБИ” - комплекс 
имущества цеха ЖБИ-1, включающий в себя 48 объектов 
недвижимого и 181 единицу движимого имущества по 
адресу: г. Асбест, ул. Промышленная, 2. Нач. цена: 
8 708 443 рубля.

Фонд имущества Курганской области сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже:

Лот 1. 1/3 доля дома по адресу: г.Курган, 
ул. Ползунова, 38. Нач.цена: 60 000 рублей.

Лот 2. Земельный участок 1602 кв.м по адресу 
г. Курган, п. Зайково, ул. Новая. Нач.цена: 8 000 рублей

Лот 3. Дачный участок в садоводчестве “Русь” 
Кетовского р-на. Нач.цена: 47 000 руб.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: (3432) 
50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО “УПРОЧНЕНИЕ”
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведении 14 ноября 2002 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 111, 2 этаж, открытого аукциона 
по продаже имущества

Предмет аукциона: Трехкомнатная квартира общ.пл. 61,3 кв.м, 
расположенная по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 20—53 (обременена договором найма от 
13 августа 1998 года сроком на 5 лет).

Начальная цена: 135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей, который 

должен поступить на счет Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества — р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841 не позднее 12 ноября 2002 года или от физических 
лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 12 ноября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 14 
октября 2002 г. до 12 ноября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 234 или по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Кирова, 44а. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ "Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть 
отменен в любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для уча
стия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного орга
на, участника(ов) общей собственности на приобретение имуще
ства: для юридических лиц дополнительно — учредительные доку
менты, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, прото
кол о назначении исполнительного органа, решение уполномочен
ного органа об участии в аукционе, доверенность на представите
ля; для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участни
кам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 
дней на основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 50-35-75 и (3435) 24-43-38.

Конкурсный управляющий
АОЗТ ПСП «Железобетон» Якимиди Л.Р.

(она же - организатор открытых торгов) проводит 12.11.2002 г. в 10.00 
по месту нахождения имущества (622602, Свердловсжая область, 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 12) открытые торги (аукцион) на 
право приобретения в собственность имущества, выставляемого на 
торги едиными неделимыми лотами.

Лот № 6: здания и сооружения: гараж - год ввода в эксплуатацию 
- 1964 г., материал стен - бет. плиты, площадь - 288 кв.м; гараж - 
1982 г., площадь - 100 кв.м, материал стен - бет. плиты; гараж - 1990 г., 
площадь - 183 кв.м, материал стен - бет. плиты; фекальная насосная - 
1959 г., площадь - 40 кв.м, материал стен - кирпич; водонапорная 
башня - 1958 г., площадь - 53 кв.м, материал стен - кирпич; склад 
керамзита - 1978 г., площадь - 1 296 кв.м, материал стен - ж/б; 
машины и оборудование - 657 единиц.

Начальная цена продажи лота № 6 - 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 
Задаток - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. Претенденты на 
участие в торгах и конкурсный управляющий подписывают договор о 
задатке. Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Плата за учас
тие в торгах составляет 5 000 (пять тысяч) руб.

Лот № 7: Права требования на дебиторскую задолженность:
№ п/п 
1.

Наименование организации 
ЗАО ПСФ НТ ДСК

Сумма (руб.) 
3 000 000

2. МП «Асфальт» 600 846,24
3. ООО «Стратегия-информ» 183 347,57
4. ООО «Антарес» 126 186,83
5. ООО «Сибснаб - 2000» 83 253,39
6. ООО «Смарт-Инжиниринг» 73 402,00
7. АО «Уралстальконструкция» 72 360,53
8. ОАО «Шахтостроительный 

бокс «Бокситстрой» 67 391,42
9. ООО КЦ «Побратимы» 59 187,00
10. ОАО «Уралалюминьстрой» 56 434,98

11. ЗАО «Урал-Втормет» 51 353,29
12. АООТ «Промвентиляция» 50 805,87
13. ЗАО НТ «Дорожнопередвижная 

механизированная колонна» 43 496,07
14. ООО ПСКФ «Дорожник-Сервис» 40 514,35
15. ООО «Ревдинский завод «ЖБИ» 37 773,55
16. Детский дом № 5 37 183,56
17. ООО «Магистраль» 35 261,95
18. Воинская часть № 33718 34 236,71
19. ТОО «Пригородный лесхоз» 28 558.33
20. ОАО ТО «Тюменьэнергоспецремонт» 21 045,81
21. Копылов В.Г. 18 500 00
22. ЗАО «Химический завод» 15 738.93
23. КСП «Кайгородское» 14 303,34
24. ОАО филиал

«Тюменьгазмеханизация» УМ № 3 12 754,40
25. ПО «Уральский

оптико-механический завод» 10 350,00
26. ОАО «Нижнетагильские 

электрические сети» 7 895,04
27. ООО «Вега СД > 7 680,00
28. ОАО «Сургутнефтегаз» 6 570,00
29. ООО ПКФ «Пента-плюс» 4 488,83
30. АОЗТ «Дорстрой» 4 429,30
31. АО «Ником-Полимер» 3 233.82
32. СПК «Николопавловский» 16 043,38

Итого: 4 806 126.49
Начальная цена продажи лота № 7 - 30 000 (тридцать тысяч) руб. 

Задаток - 20 000 (двадцать тысяч) руб. Участники торгов и конкурсный 
управляющий подписывают договор о задатке. Шаг аукциона - 5 000 
(пять тысяч) руб. Плата за участие в торгах составляет 1 000 (одна 
тысяча) руб.

Местонахождение продавца-организатора открытых торгов, прием 
заявок, ознакомление с условиями аукциона, с лотами - перечнями

имущества, оценочным заключением, с порядком проведения откры
тых торгов, проектами договоров, положением о торгах и иными 
сведениями - по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф.7, 
тел./факс (3432) 73-43-87 (почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, 
а/я 824) - с даты публикации по 01 ноября 2002 г. с 10.00 по 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и юридичес
кие лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны поку
пателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
указанным в положении о торгах, задатки и плата за участие в торгах 
от которых поступили на счет продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечисление задатка и платы за участие в торгах производится на 
р\счет АОЗТ ПСП «Железобетон» № 40702810600020007771 в ФКБ 
ЗАО «ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге, К/С 30101810400000000905, 
БИК 046568905, ИНН 6667000871.

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

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 дней со дня 
проведения торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день торгов, 
публично, с последующей публикацией в «Областной газете».

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в течение 30 
дней со дня заключения договора оплачивает продавцу продажную 
цену за минусом внесенного задатка. Налог на добавленную стоимость 
включен в продажную цену (НДС 20%). Проигравшим задаток возвра
щается путем безналичного перечисления в течение 5 рабочих дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организатор торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи

высшую цену за имущество по сравнению с начальной ценой, и, соот
ветственно, выше цены, предлагаемой другими участниками. Земель
ный участок, занимаемый имуществом и необходимый для его исполь
зования, передается победителю торгов в аренду или собственность в 
установленном законодательством РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.

ЯИЧНИЦА НА УТЮГЕ
Легкая паника в рядах насе

ления была. То ли замогильный 
голос представителя городско
го управления по делам ГО и 
ЧС, вещавший об аварии на 
фоне мрачной черно-белой ре
шетки, прервавшей передачи 
всех телеканалов, так подей
ствовал. То ли просто ментали
тет такой. Как бы то ни было, в 
первые дни народ запасался 
хлебом. Брали по пять, а то и 
больше буханок. Очевидно, что 
большинство из них пропало: 
сушить сухари было не на чем. 
Ажиотаж быстро спал.

Не успевшие купить элект
роплитки граждане проявляли 
чудеса изобретательности. Ме
стная газета “Каменский рабо
чий” провела небольшое иссле
дование на предмет способов 
выживания в “каменных джунг
лях”. Самыми банальными ока
зались варка яиц и картошки в 
электрических чайниках. Самым 
экзотичным - приготовление 
яичницы на подошве утюга.

Сгодилось все. В электроса
моварах варили большие партии 
той же картошки, макаронных 
изделий и даже пельменей, за
вернутых в марлю. В электрова
фельницах пекли оладьи и жа
рили колбасу. Рекорды сообра
зительности побила домохозяй
ка, сумевшая подогреть еду над 
свечой. Она чуть было не оста
лась без ужина, ибо в их доме 
вслед за газом отключили еще 
и электричество. Но женщина не 
растерялась. Изъяв из холо
дильника кастрюлю супа, сва
ренного еще до аварии, она по
местила ее в другую, большего 
размера, наполненную горячей 
водой из-под крана. И всю эту 
конструкцию долго-долго дер
жала над свечкой...

Говорят, некоторые разводи
ли в ванной - в тазиках - огонь, 
и готовили на нем. Но это факт 
недоказанный. А вот официаль
ная информация о том, что в 
некоторых дворах жители по ве
черам разжигали костры и чае
вничали “всем колхозом", посту
пала. Замечено, что люди в этот 
период стали добрее и отзыв
чивее. Общая проблема спло
тила, обновила подзабытое чув
ство локтя.

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
Нужно отдать должное город

ским властям. Испытание чрез
вычайной ситуацией они прошли 
достойно. Предусмотрели все — 
от поставок хлеба с соседних 
территорий до перераспределе
ния нагрузок в электрических 
сетях. Сработали оперативно.

За исключением самого пер
вого сообщения об аварии, по
данного в шоковой манере, ин
формирование населения было 
на высоте. Из средств массо
вой информации народ знал, что 
произошло, какие силы задей
ствованы в ликвидации ЧС, ка
ковы сроки и схемы подключе
ния. Информация о требовани
ях, связанных с пуском газа, вы
вешенная на подъездах жилых 
домов, также была своевремен
ной и сделала свое дело.

Отлично справились с мно
гократно выросшими нагрузка

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: 
НУЖЕН ВВОД

Наша несгибаемость, ураль
ский характер - это само со
бой. “Гвозди бы делать из этих 
людей, крепче бы не было в 
мире гвоздей!” — прямо про 
нас. Но нормальному человеку 
больше по душе другие строч
ки революционного поэта: “Све
тить всегда, светить везде - до 
дней последних донца. Светить 
- и никаких гвоздей! Вот лозунг 
мой и Солнца".

Чрезвычайную ситуацию 
можно, конечно, и пережить. Но 
лучше ее предотвратить. Об 
этом шла речь на пресс-конфе
ренции первого заместителя 
главы города Анатолия Марте
мьянова, посвященной итогам 
"каменского экстрима”.

Газ к Каменску-Уральскому 
ведет одна-единственная маги
страль - длиной около 65 кило
метров и возрастом в 37 лет. 
На сегодняшний день нет ника
кой гарантии, что она не пре
поднесет новых печальных сюр
призов. Дабы обезопаситься от 
ЧП, для того чтобы иметь воз
можность капитального ремон
та, необходима вторая нитка 
газопровода. Нужен второй 
ввод.

Каменск готов взяться за 
строительство. Без расчета на 
внешнюю помощь, своими си
лами. Соответствующее реше
ние принял совет директоров 
промышленных предприятий 
при главе города. Львиную долю 
затрат намерены взять на себя 
два самых энергоемких завода 
- Синарский трубный и Уральс
кий алюминиевый. Казалось бы. 
руководству газового ведомства 
остается только порадоваться 
и благословить. Но не тут-то 
было.

Вопрос уходит своими кор
нями вглубь восьмидесятых го
дов прошлого века. Именно тог
да городские власти впервые 
заговорили о проблеме. И в са
мый первый раз получили “по 
бороде". Без каких-либо здра
вых объяснений. Не стала яс
нее ситуация и в новом тысяче
летии. Многочисленные обра
щения в РАО "Газпром" не име
ют результата — по непонят
ным причинам. А без его согла
сия дело не сдвинется.

Анатолий Мартемьянов вы
разил надежду на то, что слу
чившаяся авария изменит по
зицию руководства Газпрома. 
По крайней мере, Уралтранс- 
газ, которому предстоит воз
мещать пострадавшим про
мышленным предприятиям 
убытки, теперь числится в со
юзниках городской админист
рации. Общий материальный 
ущерб, озвученный на пресс- 
конференции, - 53 миллиона 
рублей.

Городские власти и дирек
тора подготовили обращение на 
имя губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя с 
просьбой о поддержке. Ну а 
пока коренной вопрос “завис", 
администрация Каменска- 
Уральского страхует свое насе
ление, как может. Принято ре
шение об обязательном обес
печении ТЭЦ и большинства га
зовых котельных вторым видом 
топлива...

Ирина КОТЛОВА 
соб. корр. “ОГ”.
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| Российский внутренний выигрышный заем 1992 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

80-го тиража выигрышей, состоявшегося 1 октября 2002 г. 
в г.Щелково Московской области

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций 
во всех семидесяти одном разрядах займа:

серий облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

серий облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

00768 051*) 500 26261 1-100 10
01066 021*) 100 26601 1-100 5
01092 1-100 10 26626 043*) 100
02063 076*) 500 26869 073*) 500
02069 1-100 10 27347 1-100 5
02438 1-100 10 27543 001*) 1000
03248 1-100 10 27937 1-1Ô0 25
03858 077*) 250 28750 098*) 250
03995 1-100 5 29140 1-100 5
04023 001*) 100 29407 082*) 1000
04214 1-100 5 29607 1-100 10
04223 057*) 250 29806 1-100 5
04354 036*) 250 29877 020*) 100
04695 001*) 250 29913 1-100 5
04990 1-100 5 29962 039») 100
05027 001*) 250 30036 1-100 5
05145 1-100 5 30134 1-100 5
05530 1-100 10 30230 066*) 250
05631 004*) 100 30434 1-100 10
06041 046*) 250 30494 015*) 1000
06110 025*) 250 31432 1—100 5
06111 071*) 500 31608 1-100 10
06143 1-100 10 31806 091*) 250
06601 1-100 10 32039 021*) 100

:■:. 06898 1-100 5 32569 015*) 250
06977 1-100 5 32687 1-100 10

:::. 07255 072») 500 32762 1-100 5
07273 1-100 5 32832 1-100 10
07435 1-100 5 33142 1-100 10
07784 1-100 10 33761 1-100 10
08195 1-100 10 33824 1-100 10
08469 044*) 100 33933 1-100 5
08641 1-100 5 34730 1-100 10
08706 1-100 50 35011 1-100 10
08764 044*) 5000 35053 1-100 10
08797 1-100 10 35183 1-100 10
08838 1-100 10 35193 050») 250
08932 1-100 10 35289 020*) 100
09087 1-100 5 35329 086*) 100
09219 1-100 5 35583 054*) 100
09301 040*) 100 35597 096*) 100
09311 052») 100 36048 1-100 5
09591 1-100 10 36126 1—100 10

<: 09603 023*) 100 36314 1-100 5
г·’ 10020 022*) 500 36368 1-100 10

10021 003*) 100 36577 075*) 100
10159 1-100 10 36706 1—100 10
10407 093*) 100 36766 009*) 100

: 10481 1-100 10 37021 1-100 5
11313 056*) 250 37076 1-100 5
11940 049*) 250 37121 1-100 10
12236 044*) 100 37204 1—100 5

.·■ 12774 008*) 500 37441 062*) 100
13796 1-100 5 37722 1-100 10
14220 1-100 10 38331 002*) 250
14605 063*) 250 39374 088») 250
14690 1-100 10 39850 1-100 5
15109 052*) 100 40263 1-100 10
15149 1-100 5 40383 035*) 100
15150 022*) 250 40396 100*) 250
15184 027*) 250 40485 1-100 10
15372 053*) 100 40784 1-100 10

·■·.; 15532 1-100 25 41022 1-100 5
16012 1-100 5 41043 1-100 10
16492 1-100 10 41062 1-100 5

:·:: 16526 1-100 10 41126 004*) 100
17644 073*) 100 41615 1-100 5

Й: 17753 051*) 250 41741 082*) 100
17777 009*) 100 41788 079*) 100
17806 027*) 250 41924 1-100 10
18014 024*) 250 42316 1-100 5

iii 18317 069*) 250 42661 1-100 5
Й: 13402 006*) 1000 42893 1-100 5

18732 031*) 100 43256 1-100 5
19116 1-100 10 43557 092*) 100
19310 047*) 100 43689 069*) 100
19931 1-100 5 44057 046*) 100

:й 20501 1-100 10 44066 049*) 100
й? 20709 1-100 5 44842 1-100 5

20928 1-100 5 44915 065*) 100
20937 073*) 500 45100 1-100 5
21635 075*) 250 46044 047*) 250
21703 1-100 10 46188 1-100 10
21956 079*) 100 46394 1-100 10
22092 1-100 5 46563 029*) 100

/л 22271 043*) 100 46998 1-100 10
22494 051*) 100 47023 1-100 10

і-Й 23053 1-100 10 47102 1-100 10
23245 1-100 10 47202 1-100 5
23510 1-100 10 47414 1-100 5

$:·: 24246 003*) 100 47666 087*) 100
24381 051*) 250 47927 1-100 10
24526 087*) 1000 48097 1-100 10

W: 24820 069*) 250 48442 1-100 5
24895 005*1 250 48489 1-100 5

■?й 25180 1-1Ö0 5 48708 032*) 100
25341 1-100 10 49417 1-100 5
25993 1-100 5 49486 025*) 100

< <· 26017 059*) 100 49492 057*) 100

V?
26217 033*) 100 49742 1-100 10

■-.у- ;·<.>£·?.■ - -< .·.·>:
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Миссия глобального масштаба
1 -----------—------  , . ............................

Окончание «холодной войны» устранило одну из глав
ных причин соперничества в космосе, и теперь человек 
честно достигло той «стадии, когда ни одна страна, 
даже США, не могут действовать в одиночку» в космосе. 
Такую точку зрения выразил всемирно известный лиса- 
тель-фачтаст Артур Кларк. ---- --  --  .. ------------  ---- ------- ------- ------------ ...----------

Из своего дома в Шри-Лан
ке он обратился к участникам 
конференции, посвященной 40- 
летию известной речи Джона 
Кеннеди, в которой президент 
США поставил задачу, чтобы 
американцы стали первыми 
людьми, высадившимися на 
Луне. Мероприятие прошло в 
Университете Райса в штате 
Техас, где 12 сентября 1962 
года и прозвучали слова, вдох
новившие всю нацию.

По словам автора «Косми

ческой Одиссеи-2001», теперь 
«освоение космоса должно 
стать миссией глобального 
масштаба». Вместе с тем он 
выразил сожаление, что темпы 
освоения космического про
странства замедлились. Со
гласно агентству АП, с точки 
зрения писателя, если ничего 
не изменится, то «нам повезет, 
если мы доберемся до Марса к 
2020 году».

Тем не менее Артур Кларк 
выразил надежду, что настанет

время, когда билет для полета 
на Международную космическую 
станцию (МКС) будет стоить все
го 200 долларов. Такой прогноз 
весьма взволновал одного из 
участников конференции - пер
вого космического туриста ка
лифорнийца Денниса Тито, зап
латившего за свой полет на МКС 
20 миллионов долларов. «Смогу 
ли я тогда получить назад свои 
деньги?» - пошутил он.

Вместе с тем, по мнению 
Кларка, если цена на косми
ческие билеты снизится, то «мы 
увидим, как космические поле
ты становятся частью нашей 
культуры», и станем свидете
лями большего числа полетов 
рядовых граждан.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

• Японская мозаика

Хотят возродить мамонта 
г Планы японских исследователей'"втекреевгь'мамовга' 
расширены. Ранее группа сотрудников научного центра 
в префектуре Гифу намеревалась отправиться в Сибирь, 
чтобы найти пригодный для клонирования образец ДНК 
древнего млекопитающего. Ныне ученые надеются так
же отыскать в зоне вечной мерзлоты образец спермы 
мамонта, чтобы оплодотворить ею самку современного 
индийского слона. Об этом сообщили британские СМИ.

У. .......  ................................. .......................... /..... ......

Японцы стремятся получить 
разрешение российской сторо
ны на исследование обнару
женных частей тела вымерших 
млекопитающих. Основные на
дежды возлагаются на уцелев
шие и хорошо сохранившиеся 
органы размножения самцов 
прародителей слонов. Известно, 
что сперматозоиды способны хо
рошо сохраняться при низких 
температурах. В случае удачи 
японские исследователи хотят 
попытаться оплодотворить полу
ченным материалом слониху, а 
потом несколько раз повторить 
опыт на появившемся гибриде с 
целью получить животное, на 88

проц, являющееся мамонтом. 
Согласно предварительным под
счетам, весь эксперимент зай
мет не менее 50 лет.

Исследователи отдают себе 
отчет в сложности поставлен
ной задачи. К большому их со
жалению, использовать знаме
нитого мамонтенка Диму, об
наруженного близ реки Колы
ма в 1977 году, не представля
ется возможным. Способ, с по
мощью которого Диму извлек
ли, не оставляет, как сообща
ется, надежд на репродукцию. 
Но японцы духом не падают.

Алексей КАЧАЛИН.

Карманный 
электрокардиограф
С Японский рынок удобных в обращении медицинских} 

измерительных приборов пополнился новой разработ
кой - портативное электронное устройство, созданное 
компанией «Палм-тех», делает электрокардиограмму по 
ладони.

V - '■_________________ : . :.............  . ..у

Ученый
за фальсификацию

' "знаменитый "мерикан^ий/нау^мй центр'«Белл ла? 
бораториз» уволил ученого, чьи сенсационные резуль
таты экспериментов оказались фальсификацией. Один 
из ведущих физиков центра, чьи работы в области сверх
проводимости и молекулярной электроники, казалось 
бы, готовили революцию в этой области, лишился свое- 

лто места за подтасовку научных данных.

Научная комиссия, назначен
ная «Белл лабораториз», обна
ружила, что Ян Хендрикс Шон 
в течение четырех лет 16 раз 
представлял неверные данные. 
Хотя его эксперименты давали 
различные результаты, он, тем 
не менее, представлял к пуб
ликации в научных журналах 
одни и те же данные, которые 
подтверждали его теорию. Со
гласно выводам комиссии, 
«Шон делал это намеренно или 
безответственно, не ставя в 
известность своих соавторов», 
и это является «ясным и одно
значным случаем неподобаю
щего поведения в науке».

По всеобщему мнению, эта 
история положила конец одной

из самых блестящих научных 
карьер. «Его утверждения были 
столь экстраординарны, что 
если бы они оказались прав
дой, не исключена была и Но
белевская премия, - с горечью 
сказал Томас Тис, директор от
дела физики Исследовательс
кого центра Уатсон корпорации 
Ай-би-эм. По его словам, «все 
были поражены исследования
ми Шона с момента их начала», 
поскольку результаты не укла
дывались в известные физичес
кие модели.

Многие из результатов, яко
бы полученных Шоном в пери
од с 1998 по 2002 год, были 
опубликованы в журналах «Ней- 
чур» и «Сайенс», входящих в

число наиболее престижных и 
авторитетных научных изданий. 
В этой связи председатель ко
миссии Малколм Бизли, про
фессор прикладной физики 
Стэнфордского университета, 
заявил, что эти журналы долж
ны использовать случившееся 
как стимул для пересмотра сво
ей политики оценки представ
ленных к публикации статей. 
Однако редактор «Сайенс» До
нальд Кеннеди не согласился с 
ним: «Я не считаю, что процесс 
рецензирования был создан как 
гарантия против «умного обма
на», и не думаю, что мы смо
жем такой создать. Однако он 
согласился, что статьи Шона 
являются сигналом о необхо
димости «разобраться с суще
ствующей процедурой и сде
лать так, чтобы все работало 
лучше».

Как отметила газета «Лос- 
Анджелес тайме», «это первый 
случай фальсификации научных 
данных в «Белл лабораториз», 
сотрудники которого получили 
шесть Нобелевских премий по 
физике с момента основания 
этого научного заведения 77 
лет назад».

Владимир ПЕТРОВ.

Когда на страну обрушивается' 
кризис, то он обычно охватывает все 
с&еоы. Не вывивается из обш&го 
ряда и аргентинский случай. Ожи
дается, что по итогам нынешнего 
года ВВП южноамериканской стра
ны сократится на ,16 процентов.

Если говорить конкретно об аргентинском 
автомобилестроении, то ситуация в этой от
расли характеризуется как «средняя». Сред
няя между плохой и очень плохой. Но обнару
жилось и одно исключение из правил. На 
фоне всеобщего спада - общие продажи ав
томобилей по сравнению с прошлым годом 
сократились более чем вдвое - прекрасно 
себя чувствуют внедорожники, специально 
предназначенные для села.

Речь идет о моделях джипов с открытой 
грузовой площадкой. Кабина у такой машины 
может быть однорядная, а может быть и двой
ной. Но кузов - обязательно открытым. В 
принципе такой автомобиль подходит абсо
лютно для всего. Можно просто кататься с 
ветерком, можно ехать вдвоем или вчетве
ром, несложно перевезти тонну-полторы гру
за. Привод на все колеса поможет проехать 
по сельскому бездорожью. Даже если при
вод только на задние колеса, то высоченный

Внедорожники 
в обмен но зерно
клиренс и рамная конструкция позволяют ис
пользовать такую машину в самых тяжелых 
условиях.

Пикапы-внедорожники все чаще можно 
встретить и на городских улицах. Постепен
но их количество дошло до 40 проц, от всех 
«родственных» им средств передвижения - 
«чистых» джипов, легких пикапов и неболь
ших фургонов, всех тех, кого здесь называют 
утилитарным автомобилем. Число внедорож
ных пикапов превысило 13 проц, от общего 
количества транспортных средств в Аргенти
не. Когда продажи всех других типов автомо
билей сокращаются небывалыми темпами, ре
ализация джипов с открытой грузовой пло
щадкой только возрастает.

Основной причиной их успеха является 
отличный урожай зерновых в Аргентине в этом 
году. Собрано 69,5 млн. тонн. Рекордный уро
жай зерновых в южноамериканской стране 
составил в свое время 69,7 млн. тонн. А так 
как цена зерновых - величина международ

ная и оценивается в долларах, то селяне 
спешат не упустить свой шанс. Собрал уро
жай - продавай. Не можешь найти покупате
ля - меняй на промышленные товары. Сегод
ня страницы местных газет пестрят объявле
ниями о продаже пикапов-внедорожников в 
обмен, например, на пшеницу. Цена за тонну 
такая-то. Остается только пересчитать, 
сколько надо отсыпать зерна за машину. Не 
«Мерседес» же брать в обмен на зерновые, 
чтобы потом убить его на проселках. Вот и 
берут настоящих рабочих лошадок, чтобы и 
самим ездить, где хочется, и грузы перево
зить.

Перспективы у таких машин пока хоро
шие. Подсчитано, что в стране лежат на скла
дах запасы зерновых на сумму в 2 млрд, 
долларов. И значительная часть этого зерна 
превратится в одно из самых популярных 
сегодня в Аргентине средств передвижения.

Павел КУЗНЕЦОВ.

Чудо-поезд 
для Олимпиады
л В таком ответственном деле, как подготовка к Спим ? 
пиаде, все предусмотреть невозможно, но Пекин наме
рен стать самым безупречным хозяином Игр за всю 
историю их проаедения. <■

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выполи 
/ выигрыши по 5 рублей.
Ж В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (обли- 
II гации выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все 
а! номера облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера 

выигрышной серии по облигации номинальной стоимостью 10 
рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500 руб- 

ві лей; по облигации номинальной стоимостью 20 рублей — 
ж соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в 
размере 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера 
десятирублевой и двадцатирублевой облигаций выпадают вы- 
игрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номиналь- 
ной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 
145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 
рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по 
§ десятирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, 

по двадцатирублевой — 100 рублей.
По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 

500 рублей выплачивается половина выигрыша, выпавшего на 
рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выиг- 
J равшей облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, 
по которому учреждения Сбербанка России производят вып- 

§ лату выигрышей в установленном порядке по получении сле- 
дующего номера газеты.

Председатель комиссии 
по проведению тиража выигрышей — 

глава Щелковского района Московской области 
Л.А.ТВЕРДОХЛЕБОВ. 

Ответственный секретарь комиссии 
В.А.ПРЫТКОВА.

К сведению владельцев облигаций 
Российского внутреннего выигрышного 

займа 1992 года
На основании условий Российского внутреннего выигрышно- 

го займа 1992 года, утвержденных Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с постановлением 

g Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 года 
№ 549, обращение облигаций заканчивается 1 октября 2002 

8 года.
К; Выкуп облигаций указанного займа будет осуществляться 
iis филиалами Сберегательного банка Российской Федерации с 8 

октября 2002 года после опубликования в печати официальной 
g таблицы 80-го тиража выигрышей по займу.

Облигации могут быть предъявлены к оплате до 1 октября 
2004 года. По истечении этого срока облигации утрачивают 

В силу и оплате не подлежат.
По облигациям с 1-го по 32-й разряд, выпущенным до 1 

января 1998 года, выкуп будет производиться с учетом прове- 
денной деноминации в соответствии с Указом Президента 

I’; Российской Федерации от 4 августа 1997 г. Ns 822 “Об измене- 
ф нии нарицательной стоимости российских денежных знаков и 

масштаба цен” и постановлением Правительства Российской 
(й Федерации от 18 сентября 1997 года Ns 1182 “О проведении 
S3 мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости 

российских денежных знаков и масштаба цен”, согласно кото- 
is. рому (пункт 14) нарицательная стоимость облигаций Россий- 
йй ского внутреннего выигрышного займа 1992 года и у станов
ій ленные по нему размеры выигрышей пересчитываются с 1 

января 1998 года исходя из нового масштаба цен.
(“Российская газета”).

Внешне это 200-граммовый 
«брусок» размером шесть на 
двенадцать сантиметров с кор
пусом из нержавеющей стали, 
снабженный жидкокристалли
ческим монитором и тремя сен
сорами. Его следует приклады
вать к ладони или к груди в рай
оне сердца. Менее чем за пол
минуты он снимет необходимые 
параметры и отобразит их в виде 
кривой на мониторе. Спустя семь 
секунд устройство выдаст окон

чательный итог - например, «на
рушений не обнаружено» или 
«обратитесь к врачу».

Карманный электрокардио
граф появится в продаже уже в 
течение этого года. Так же, как 
миниатюрные тонометры, изме
ряющие давление по запястью 
или даже пальцу, он будет про
даваться в магазинах бытовой 
техники и аптеках. Первоначаль
ная цена - 38 тыс. иен (310 дол
ларов по текущему курсу).

Трехмерные мониторы
г Японская электротехническая компания «Шарп» разраб 
бегала жидкокристаллический монитор, который обеспе
чивает эффект трехмерного изображения без специальных 
очков. С октября новинка запускается в производство, а в

^широкой продаже появится весной будущего года.

Например, уже сегодня сто
личные власти подсчитали, что 
огромный по мировым меркам 
международный аэропорт Шо- 
уду не справится с наплывом 
гостей. Только в прошлом году 
он принял 24 млн. пассажиров, 
а в нынешнем эта цифра выра
стет до 27 млн. человек, что в 
несколько раз превышает за
ложенную в проекте пропуск
ную способность.

Самое время принять меры - 
решено на время Олимпиады 
переадресовать часть загранич
ных рейсов на аэропорт север
ного портового города Тяньц
зинь, который уже сегодня ус
пешно справляется с функцией 
международного. Расстояние

между двумя аэропортами - 137 
км, и приземлившимся в Тяньц
зине туристам приходится до
бираться до Пекина несколько 
часов на автотранспорте. Са
мым эффективным решением 
проблемы был бы пуск скорос
тного поезда между аэропорта
ми, и Китай уже знаком с раз
работкой, которая сделала бы 
это путешествие не только бы
стрым и комфортным, но и при
влекательным для пассажиров. 
Это состав на магнитной подуш
ке, или, как его часто называ
ют, - «летающий поезд».

Претенциозный проект об
суждали специалисты из уни
верситета Цинхуа, пекинской 
комиссии по городскому строи

тельству и авторы суперсовре
менной разработки из германс
кой компании. Плюсы поезда на 
принципе магнитной левитации 
(МАГЛЕВ) очевидны - очень низ
кий уровень шума, большая эко
логичность?' Экономия энергии 
и, главное, высокая скорость. 
За счет минимального трения 
пассажирский состав, парящий 
над колеей благодаря противо
действию магнитов, может раз
гоняться до 430 км/час. Если 
проект будет утвержден, Пекин 
все же не станет первооткры
вателем, ведь уже в следую
щем году первая в мире ком
мерческая ветка МАГЛЕВ соеди
нит Шанхай с международным 
аэропортом Пудун. Вместо 
обычных 40 минут пассажиры 
смогут добираться до места 
назначения за 7-8 минут. Един
ственный, но существенный ми
нус чудо-поезда - его высокая 
стоимость: каждый вагон стоит 
свыше 43 млн. долларов. Одна
ко разработчики утверждают, 
что их недешевый товар оку
пится за год с небольшим.

Вера ИВАНОВА.

Есть ли 
жизнь 
на Венере? 
г На Венере - ближайшей' 
соседке Земли в Солнеч
ной системе - возможно, 
существует жизнь. Такое 
весьма неожиданное пред - 
положение выдвинули уче
ные из Техасского универ
ситета,которые проанали
зировали информацию с 
советских и американских 
космических аппаратов, 
рг-ботавших наоколовене- 
рианской орбите.

По прогнозам, масштаб рын
ка «стереоэкранов» к 2005 году 
превысит 8 млрд, долларов, и 
уже сейчас среди производи
телей разворачивается жесткая 
борьба за лидерство. Принцип 
работы монитора построен на 
том, что из-за различия в на
правлении света глаза по-раз
ному воспринимают картинку. 
Б результате мозг комбиниру
ет оба изображения, и оно 
предстает в трехмерном виде. 
При этом экран можно пере
ключать на «плоский» режим 
просмотра.

Величина монитора варьиру
ется от одного до 15 дюймов. 
На первом этапе он будет ис
пользоваться в мобильных те
лефонах и персональных ком
пьютерах. В будущем «Шарп» 
намерен увеличить диагональ, 
чтобы применять разработку, 
например, в медицинских це
лях и в общественных местах. 
Трехмерные мониторы будут 
примерно вдвое дороже обыч
ных дисплеев на жидких крис
таллах.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Паспорт на основе ДНК
Китай в ближайшем будущем может ввести уникальную' 

систему идентификации личности. Как сообщает газета «На
ука и технология», Институт генетики при Народном госпи
тале города Чжэнчжоу (провинция Хэнань) разработал но
вый тип гражданского удостоверения, которое содержит 

^генетическую информацию о владельце. _______

Пробный экземпляр, сделан
ный для жителя Чжэнчжоу, был 
недавно представлен - это кар
точка размером с ладонь, по фор
ме напоминающая обычное китай
ское удостоверение личности.

Единственное и главное отличие 
- штрих-код, который при считы
вании предоставляет информацию 
о гражданине в виде списка из
бранных из его ДНК 18 элементов 
генетического кода. Специалис

Изучат экологию Антарктиды
' Совместная южноафриканско-новозё? 
ландская научная экспедиция направля 
ется в Антарктиду для изучения ее эколо
гической системы. ЮАР представляют спе
циалисты Стелленбошского университета, 
которых возглавляет Брент Синклер.

Экспедиция, рассказал Синклер, будет вы
сажена на отдаленном мысе Халлетт, где она 
будет изучать экологию и физиологию живот
ных, в том числе насекомых, которые обитают 
только на суше. Задача состоит в том, чтобы 
выяснить, каким образом им удается перено
сить суровые зимы.

Результаты исследований могут в опреде
ленной степени пролить исследователям свет 
на причины, ограничивающие продолжитель
ность жизни живых существ в Антарктиде, а 
также сделать прогнозы относительно возмож
ных последствий изменений климата на назем
ные экологические системы.

Ученые надеются, что их работа даст воз
можность собрать информацию о животных, на 
примере которых будет отслеживаться биоло
гическая эволюция на шестом континенте и при
ниматься меры по сохранению антарктической 
экологической системы.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

ты говорят, что существует 10 
млрд, возможных комбинаций та
кой генетической записи, что фак
тически гарантирует удостовере
ние от подделки. Данные для со
ставления карточки могут быть 
взяты из крови, фолликула волос 
или любой тканевой клетки.

Теперь на использование раз
работки должна дать добро поли
ция, после чего новое удостове
рение личности может стать обя
зательным для регистрации граж
дан КНР.

Вера ПАВЛОВА.

С невероятной точностью
Лучевой пинцет, с помощью которого можно 

двигать и поаорачиввть объекты диаметром 1 
микрон с. невероятной точностью, создан в Фи
зико-астрономическом колледже университета 

^Св.Андрея в Лондоне. ?
Небольшой по размерам и простой в эксплуа

тации инструмент изготовлен на базе обыкновен
ного лазера группой исследователей под руко
водством Кишан Долакия. Новый высокоточный 
инструмент весьма эффективен для проведения

исследований на молекулярном уровне.
На том же принципе основаны и лучевые ножницы, 

которые предназначены для исследований молекул 
ДНК. «Можно взять отдельную хромосому и вырезать 
из нее область предполагаемого генетического де
фекта для последующего изучения, - сообщил Кишан 
Долакия. - Таким образом можно изучить, как по
врежденные ДНК способствуют развитию разного 
рода болезней, например злокачественных опухолей».

Вадим МЫЗНИКОВ.

«Красный, как рак»
' «Красный, как рак» - научное объяснение этому лри- 
вычному явлению нашли британские исследователи. С 
1995 года они бились над вопросом о том, почему рако
образные, опущенные в кипящую воду, меняют свой 
цвет - от черно-синего до красного.
....... ...............- .....................■■■■■■.......... ........ .  -................ ............................................................ ... ----------------------------------------- ------

Как сообщила руководитель 
исследовательской группы На
оми Чайн из Имперского кол
леджа в Лондоне, ключ к за
гадке - в структуре протеина 
бета-кристацианина, входяще
го в состав панциря ракооб
разных. Под воздействием вы
сокой температуры молекула 
меняет свою форму и одновре
менно меняется форма прочно 
связанной с ней молекулы ас
таксантина, «отвечающей» за 
темный цвет панциря. В ходе 
эксперимента были получены 
несколько чистых кристаллов 
кристацианина, а затем с по
мощью рентгеноскопии была

построена их трехмерная мо
дель. Выяснилось, что в свя
занном состоянии астаксантин 
окрашивает панцирь в черно
синий цвет, но лишь только 
молекулярная связка разруша
ется, он становится красно
оранжевым.

По мнению Наоми Чайн, это 
открытие может иметь практи
ческое применение, например, 
астаксантин можно использо
вать в качестве компонента для 
не растворимых в воде препа
ратов или для создания новых 
пищевых красителей.

Игорь БОРИСЕНКО.

По словам Дирка Шульце- 
Макуча и его коллеги Луиса Ир
вина, странные темные образо
вания в атмосфере этой плане
ты могут представлять собой ог
ромные колонии бактерий. Со
гласно оценкам ученых, в обла
ках на 50-километровой высоте 
над раскаленной поверхностью 
Венеры существуют вполне при
емлемые условия для возникно
вения примитивной жизни - тем
пература в пределах 70 граду
сов Цельсия, давление, соответ
ствующее давлению в земной 
атмосфере, а также обилие воды 
в форме капелек. Помимо того, 
в отсутствие бактерий трудно 
объяснить и химический состав 
этого слоя атмосферы. Присут
ствующие там соединения дол
жны были бы давно прореаги
ровать между собой и исчезнуть, 
если бы не имели постоянного 
источника пополнения. Именно 
им могут быть микроорганизмы.

Предполагается, что анало
гичные живые существа обита
ли и на Земле на начальном эта
пе эволюции. Дополнительным 
свидетельством в пользу этой 
гипотезы, по мнению ученых, 
может служить и тот факт, что 
на фотографиях Венеры в ульт
рафиолетовых лучах видны не
обычные темные структуры. Их 
теперь вполне можно объяснить 
тем, что это излучение погло
щают живущие в атмосфере пла
неты микроорганизмы.

Свою гипотезу ученые изло
жили на страницах ближайшего 
выпуска научного журнала «Нью 
сайентист». Что же касается ее 
экспериментальной проверки, то 
с этим придется подождать. На
мечавшийся на 2005 год полет к 
Венере межпланетного аппара
та Европейского космического 
агентства отменен из-за финан
совых проблем.

Владимир РОГАЧЕВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.
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"Счастливая семья". Эти слова, которые не 
один раз довелось услышать и прочесть о Ло
бановых, воспринимались мной как устойчивый 
оборот, штамп, не более. Но после того, как мы 
побывали в гостях у Валерия и Натальи, понял - 
иначе о них просто не скажешь. Они действи
тельно счастливы. Не тем именно, что у них 
родился “первый ребенок нового тысячелетия”. 
А тем, что они - семья: папа, мама и любимые 
дочки.

По словам Натальи, ее муж - человек счаст
ливый. Шофер по призванию, в автотранспорт
ный цех Каменск-Уральского металлургическо-

рили. Думали, что это розыгрыш. Валерий улы
бается:

—Я, честно говоря, все еще не верю. Просто 
чудо какое-то.

Впрочем, воплощения чуда пришлось подож
дать. Дом в микрорайоне "Южный”, где им была 
выделена квартира, еще достраивался. Въехали 
лишь через шесть месяцев - 30 июня 2001 года. 
И до сих пор не нарадуются.

Растут дочери. Старшая, Екатерина, пошла в 
первый класс. Наде уже скоро будет два года. 
Все время, пока мы беседовали, не отходила от 
папы, на которого очень похожа. Валерия семья

■ ВЕХИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

I ■ ѴКвдыіЗзіи

іія псіа мгатѵшігѵ·Я СЮ а у 111 N у·

ся, — “удивляемся” мы.
Лобановы смеются.
В завершение беседы я прошу их поделиться 

своим заветным желанием.
—Чтобы процветал родной завод. Каменск- 

Уральский металлургический. Все планы нашей 
семьи от этого зависят. Квартира, полученная в 
подарок от города - это здорово, это - “повез
ло на всю катушку”. Но жизнь на одном везении 
не построишь.

—Что же главное в жизни?
—Семья и работа.
Вслед за взрослыми Надя выходит в кори

дор, провожая нас, машет ручкой. Мы прощаем
ся, выходим на лестничную площадку. И не
вольно оборачиваемся к дверному глазку, в ко
торый сейчас, наверное, смотрит Надя. Очень 
хочется верить, что и ее жизнь, начавшаяся со 
сказки, будет счастливой.

Валерий ДЫРКОВ.
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Лвесеіцьі" собираются 
гоняться за двумя "зайцами"

Наталья Лобанова родила девочку первого 
января в ноль часов сорок пять минут.
—Легко запомнить, — шутит она. - В час 
ночи первого числа, первого месяца, 
первого года.
Надежда появилась на свет на стыке двух 
веков и двух эпох, став первым в 
Каменске-Уральском ребенком третьего 
тысячелетия. Глава города Виктор Якимов 
прямо в роддоме вручил счастливой маме 
ордер на квартиру. Это событие местные 
журналисты окрестили “Сказкой 
новогодней ночи”.
С тех пор прошло почти два года. 
Ажиотаж по поводу рубежа с отметкой в 
2000 давно закончился, уступив место 
повседневным делам и заботам. Мы все 
реже вспоминаем, что живем в новом 
веке. Никаких эпохальных сдвигов не 
произошло. Ничего очень сильно не 
изменилось. Но в судьбе Лобановых 
сказка осталась. И вот ее продолжение.

го завода он пришел сразу после школы и тру
дится там до сих пор. Уходил два раза: служить 
в армии, и в производственный жилищно-ре
монтный трест, квартиру зарабатывать. Надеж
ды на скорое получение жилья не оправдались, 
и глава семьи вернулся на завод.

Познакомились они десять лет назад, когда 
Наталья приехала в Каменск-Уральский погос
тить к родственникам. Сама она родом из Кун
гура. Через год сыграли свадьбу, а еще через 
год родилась первая дочь Екатерина. Восемь 
лет семья прожила в общежитии КУМЗа. Квар
тирный вопрос был для них очень острым. Ког
да решились на второго ребенка, их отговари
вали и друзья, и родственники. Никто, есте
ственно, не мог и предположить, что это обер
нется “сказкой новогодней ночи”.

Мама с папой радовались рождению дочки и 
даже не догадывались, что за несколько меся
цев до этого совет директоров промышленных 
предприятий при главе города принял решение 
о сказочном подарке. Когда узнали - не пове-

видит не слишком часто, отец зарабатывает на 
жизнь. Наталья, раньше тоже трудившаяся на 
КУМЗе, сейчас - домохозяйка. Хочет выйти на 
работу, если Надю удастся устроить в ясли. А 
работать надо - Лобановы живут небогато, и 
еще одна зарплата им бы не помешала.

С яслями пока не получается.
—Почему не обратитесь в администрацию го

рода? Помогли бы, наверное? - задаю я вопрос.
Они мнутся:
—Да мы не умеем как-то...
Возникшую паузу прерывает Надя, которую 

очень интересует мой диктофон. Разговор пе
реходит на другую тему. О "виновнице торже
ства”: какая она, что больше всего любит. Выяс
няется, что Надежда - очень серьезная и умная 
девочка. А любит она танцевать, обижать стар
шую сестру, выходить на балкон, ездить на ма
шине, смотреть в дверной глазок. Выясняется 
также, что лет через несколько Лобановы пла
нируют родить еще одного ребенка.

—Вроде бы круглых дат больше не ожидает

И ВЕСТИ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Вернулись без потерь
После шестимесячной командировки во временный 
отдел внутренних дел Старопромысловского 
района Грозного домой вернулись 11 сотрудников 
первоуральского УВД.

Как заметил капитан ми
лиции Алексей Уткин, «ник
то серьезно не ранен и не 
погиб, были только конту
женые».

Уральцы трудились в 
службе уголовного розыс
ка, дела имели практичес
ки с одними убийствами, 
так как, допустим, о кра

жах люди в Чечне просто 
не заявляют. Под особой 
опекой находились рус
ские семьи, не сумевшие 
по каким-либо причинам 
вовремя покинуть опасный 
регион: они чаще всего 
подвергаются нападениям 
со стороны боевиков и ба
нальных уголовников.

Нищий донор
Как обычно, с наступлением последнего квартала, 
в городской администрации подводят 
предварительные итоги исполнения бюджета и 
строят прогнозы на будущий год. И то, и другое не 
внушает оптимизма.

- Первоуральск считает
ся территорией-донором, 
— комментирует ситуацию 
глава города В.Вольф. - Но 
в итоге большая доля со
бираемых нами налогов 
уходит в федеральный и 
областной бюджеты. С тру
дом хватает средств на по
гашение текущих плате

жей, 60 процентов из ко
торых составляет заработ
ная плата. Бюджет города 
совсем не предусматрива
ет затраты капитального 
характера.

Чтобы удовлетворить ми
нимальные потребности, 
нынче местному бюджету не 
хватает порядка 100 мил

лионов рублей. Такая же 
ситуация прогнозируется и 
на будущий год. Идет от
стаивание интересов в пра
вительстве области, обсуж
даются разногласия.

На недавнем заседании 
Союза местных властей, где 
шел разговор и о финансо
вой поддержке территорий 
из областного бюджета, так
же прозвучало, что городам 
и районам-донорам рассчи
тывать следует только на 
самих себя.

По старой новой 
Более четырех месяцев автомобилисты платили 
денежки, чтобы проехать привычным маршрутом 
через плотину Нижнешайтанского пруда.

Точнее, через сооружен
ный здесь временный мост, 
так как основание вековой, 
демидовской, плотины ре
конструировали специалис
ты Уралгидростроя по за-

данию Новотрубного заво
да. Но даже за плату проез
жать здесь могли только 
владельцы легковых авто.

И вот на этой неделе по 
обновленной плотине нача-

плотине
ли пропускать транспорт 
весом до 30 тонн. А к сере
дине января окрепшее по
лотно сможет выдерживать 
и 80-тонную технику.

Движение бесплатное. 
Забыт объезд с колдобина
ми. Временный мост демон
тируется.

Банные стращания
От содержания городских бань МПО ЖКХ несет 
одни убытки и постоянно просит местный 
депутатский корпус утвердить новые, повышенные 
расценки на помывку граждан.

Но вот горадминистра
ция решила организовать 
конкурс на передачу в 
аренду здания бани в по
селке Талица, естествен
но, с сохранением профи

ля деятельности заведе
ния. Конкурсантов набра
лось прилично. А победил 
один из частных предпри
нимателей, который уже 
сегодня готов вложить в

ремонт и реконструкцию 
здания два миллиона руб
лей.

В скором времени таким 
же образом должен ре
шиться вопрос и с баней в 
микрорайоне “Хромпик”.

Александр МОСУНОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

“ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ 
настоящего 
удостоверения имеет 
права и льготы, 
предоставляемые на 
условиях и в порядке, 
установленных статьями 
22 и 23 Федерального 
закона “О ветеранах”.

Миллионы пожилых росси
ян, получивших еще в 1998 
году “Удостоверения ветера
на”, с удовлетворением чи
тали приведенные выше сло
ва — они размещены на од
ной из страничек "стариков
ского мандата”. Наконец-то 
государство, думали они, оп
ределилось. С выдачей удос
товерений отпадала необхо
димость собирать многочис
ленные справки на получе
ние льгот, предусмотренных 
законом.

Особую гордость у стари
ков вызвал текст, набранный 
крупным шрифтом и напеча
танный тут же, на развороте 
документа:

"УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕС
СРОЧНОЕ ДЕЙСТВУЕТ НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.

Закон “О ветеранах”, как 
известно, обеспечивает этой 
категории граждан бесплат
ный проезд в общественном 
транспорте, кроме такси. При 
этом законодатель не усмот
рел различия в форме соб
ственности транспортных 
средств, справедливо пола
гая, что кому бы они ни при
надлежали, в конечном счете 
городской транспорт являет
ся заботой муниципалитетов, 
ими же и управляется. Но, ви
димо, не зря в русском наро
де бытует поговорка: "Закон, 
что дышло: куда повернул, 
туда и вышло”.

С развитием предпринима
тельства на Среднем Урале в 
ряде мест появились коммер
ческие структуры, взявшиеся 
перевозить пассажиров. В 
Шалинском районе, напри
мер, новые перевозчики по
пытались было взимать пла
ту за проезд и с ветеранов. 
Глава администрации МО Ша- 
линский район Н.Петров, уз
нав об этом, потребовал от 
граждан, взявшихся за ока-

■ ПРАВО И ДЕЛО

Кто закон 
отменил?

зание транспортной услуги 
населению, неукоснительно 
следовать духу и букве зако
на “О ветеранах”.

Иначе обстоит дело в Ека
теринбурге. Участие коммер
ческих структур в перевозке 
горожан здесь подается едва 
ли не в качестве одного из 
завоеваний рыночной эконо
мики. Того обстоятельства, 
что при этом игнорируются 
положения закона "О ветера
нах", руководство мэрии об
ластного центра, попросту го
воря, не замечает. Автобусы 
с табличками на борту “Ком
мерческий. Без льгот" бес
препятственно раскатывают 
по улицам столицы Урала. 
При этом работники этих 
транспортных средств ведут 
борьбу с пожилыми людьми, 
пытающимися воспользовать
ся услугой новых перевозчи
ков на основе известного за
кона. На днях довелось стать 
очевидцем отвратительной 
картины: из коммерческого 
автобуса изгоняли ветерана 
труда.

—У нас автобус коммерчес
кий, — заявила ему кондук
тор. — Либо платите, либо 
выходите.

Попытка старика опереть
ся на действующий закон “О 
ветеранах” привела к тому, 
что водитель в ультиматив
ной форме потребовал поки
нуть салон. При этом он по
чему-то никак не хотел на
звать себя и номер автобуса, 
которым управлял. Любопыт
но, что молодые пассажиры, 
заплатившие свои пятерки 
(проезд стоит пять рублей), 
заняли такую позицию:

—Скорее, нам некогда! — 
неслось с задних кресел.

К чести ветерана, он до
бился того, что водитель 
представился: Мухин, назвал

он и номер автобуса 25 мар
шрута — С 583 КМ. Записав 
сообщенные ему данные, по
жилой человек с достоин
ством вышел из автобуса.

Итак, в части пользования 
городским транспортом закон 
“О ветеранах” в Екатеринбур
ге действует не в полной 
мере. Дошло до того, что не
которые из предпринимате
лей, включившихся в транс
портный бизнес, разрешают 
бесплатный проезд, скажем, 
инвалидам, рассматривая это 
“деяние” в качестве благотво
рительной помощи.

Любопытно, что все это 
происходит в городе, где пол
но компетентных организа
ций, призванных отстаивать 
законные права ветеранов. 
Вот только некоторые из них: 
городской комитет по защи
те прав потребителей, коми
тет по транспорту и связи му
ниципалитета Екатеринбурга, 
отдел общего надзора обла
стной прокуратуры (прокура
тура г.Екатеринбурга упраз
днена). Наконец, свое веское 
слово мог бы сказать, и мы 
надеемся, скажет, отдел Ге
неральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном ок
руге. Ведь попран федераль
ный закон! Наконец, в Екате
ринбурге имеется деятель
ный и весьма активный мэр 
— Аркадий Чернецкий. Не мо
жет такого быть, чтобы ему 
было безразлично, что в го
роде, который он возглавля
ет, творилось бы вопиющее 
беззаконие. Скорее всего, 
уважаемого Аркадия Михай
ловича не поставили в изве
стность о том, что творится 
на ниве обслуживания екате
ринбуржцев городским транс
портом.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Завтра чемпионки Рос
сии, баскетболистки “УГМК” 
(Екатеринбург), проводят 
первый официальный матч 
нового сезона. В 16.00 в 
манеже “Уралмаш” они сыг
рают с вологодской “Чева- 
катой”.

Этот сезон, судя по всему, 
станет последним, в котором 
нашим баскетболисткам придет
ся принимать соперниц в ста
реньком манеже. По словам ге
нерального директора ООО 
“УГМК-Холдинг" Андрея Козицы
на, открывшего встречу журна
листов с командой, к концу 2003 
года в эксплуатацию будет сдан 
Дворец спорта в Верхней Пыш
ме с трибунами на две тысячи 
мест. Универсальный по своему 
профилю и отвечающий всем ев
ростандартам, он в первую оче
редь предназначен для прове
дения игр и тренировок баскет
болисток “УГМК”.

На просьбу назвать годовой 
бюджет команды и сравнить его 
с другими ведущими европейс
кими клубами, Козицын ответил 
так: “Он вполне достаточный для 
того, чтобы наши баскетболист
ки хорошо выступали в чемпио
нате России и Евролиге". Кос
венным подтверждением этих 
слов могут служить хотя бы из
менения, произошедшие в ко
манде в межсезонье. Так, 28- 
летнюю нападающую Делишу 
Милтон, выступавшую прежде за 
“Лос-Анджелес спаркс”, вполне 
можно назвать звездой первой 
величины.

-Это игрок уровня другой аме
риканки - Лизы Лесли, -замети
ла Елена Баранова. -Мне даже 
трудно сказать, кто из российс
ких баскетболисток может срав
ниться с ней по уровню мастер
ства. Человек она жизнерадост
ный, часто улыбается, за что по
лучила прозвище “Солнечная”. 
Насколько быстро она может впи
саться в нашу команду? Думаю, 
много здесь будет зависеть от 
темпов изучения Делишей рус
ского языка. Это исключительно 
важно. А бытовые трудности, ду
маю, вполне преодолимы.

Подобных проблем зато не 
возникнет у вернувшейся в Ека
теринбург из итальянского клу
ба “Осра рейер” Анны Архипо
вой и экс-динамовки Москвы 
Ирины Осиповой - серебряных 
призеров недавнего чемпионата 
мира в Китае.

-Мне хотелось поиграть вме
сте с мастерами более высоко
го класса, чем те, с кем доводи
лось выступать прежде, -гово

рит Осипова. -Над предложе
нием из “УГМК" раздумывала 
пять дней и дала согласие.

Кроме того, после рожде
ния ребенка, вернулась в строй 
Елена Кузьмина (Пшикова). 
Прошлый сезон она пропусти
ла, а годом ранее стала чем
пионкой России в составе мос
ковского "Динамо". Закончила 
выступать в команде 36-летняя 
Надежда Марилова, а также за
вершившая свою карьеру по 
состоянию здоровья Татьяна 
Ребцовская. В другие клубы пе
решли нечасто появлявшиеся 
на площадке в составе “УГМК" 
в прошлом сезоне Елена Чер- 
ний, Алла Юрлагина и Регина 
Ионова.

Чемпионат страны нынче 
пройдет по радикально изме
нившейся схеме. Участники со
ревнований в суперлиге вновь 
разделены на два эшелона, но 
не по географическому прин
ципу, как в прошлом сезоне, а 
в соответствии с уровнем мас
терства. В классе сильнейших 
соперницами “УГМК” станут де
сять клубов.

-Нашим главным соперни
ком, скорее всего, станет 
СГАУ-ВБМ из Самары, -счита
ет главный тренер “УГМК” Вла
димир Колосков. -Усилилось и 
новосибирское “Динамо”, где 
нынче будет играть Мария Кал
мыкова. Возможности нынеш
него московского "Динамо” для 
меня, в определенной мере, яв
ляются загадкой.

На первом этапе команды 
проведут турнир в два круга, 
по разу сыграв друг с другом 
дома и на выезде. Дальней
ший регламент пока, как это 
ни странно, не определен.

Уже в конце этого месяца 
"УГМК” предстоит сыграть 
стартовый матч в самом пре
стижном женском баскетболь
ном клубном турнире - Евро- 
лиге. И сразу - с победителем 
прошлого розыгрыша “Валан
сьеном”.

-На чемпионате мира в Ки
тае ко мне подходили баскет
болистки из ведущих европей
ских клубов, интересовались 
нашим составом, -говорит Ба
ранова. -И делали вывод, что 
“УГМК” - чуть ли не сильней
ший клуб Европы. Я бы поос
тереглась заранее записывать 
нашу команду в фавориты. Все- 
таки "УГМК” еще не приходи
лось играть на таком уровне, а 
опыт в этом деле многое зна
чит. Для начала нам нужно доб
раться до четвертьфинала.

Состав команды
Защитники: Вера Шнюкова (1979 года рождения, рост 175 см, место 

рождения - Свердловск), Елена Берсенева (1980, 173, Сухой Лог).
Разыгрывающие: Ольга Шунейкина (1966, 167, Горький), Анна Архипова 

(1973, 176, Ставрополь).
Форварды: Диана Густилина (1974, 180, Владивосток), Марина Хазова 

(1981, 190, Рубцовск). Елена Кузьмина (Пшикова) (1973. 189. Нальчик), Делиша 
Милтон (1974, 185, США). Елена Баранова (1972, 192. Фрунзе).

Центровые: Ирина Осипова (1981, 195, Москва), Наталья Гаврилова (1978, 
190, Верх-Нейвинск), Наталья Халтурина (1978, 194, Санкт-Петербург). Евге
ния Стельмах (1984, 196, Сургут).

Главный тренер - Владимир Колосков.
Второй тренер ■ Ольга Коростелева.
Тренер-ассистент -- Александр Кандель.

КАЛЕНДАРЬ ИГР “УГМК” В ОКТЯБРЕ
Чемпионат России. 12. “УГМК" - “Чеваката”, 14. “УГМК” - “Балтийская 

звезда”, 18. "Славянка-ЧКПЗ" - “УГМК", 22. “УГМК" - “Динамо” (Нв), 
26. "Динамо” ДК) - “УГМК". 28. “Спартак” - “УГМК".

Кубок чемпионов ФИБА 31. “Орши-Валансьен" (Франция) - ‘УГМК".

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: в центре - капитан команды “УГМК” Ольга Шу
нейкина, справа - лучший игрок команды в прошлом сезоне | 
Елена Баранова, слева - дебютантка Ирина Осипова.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ НОВОСТИ экономики

Ленинградский Ford 
на российских порогах

Еще в 1994 году компания 
Ford Motor Company 
определила Россию как 
“рынок стратегического 
роста”.

Анализируя возможности 
распространения здесь своей 
продукции, руководство авто
мобилестроительной фирмы 
приняло решение о необходи
мости создания в РФ собствен
ного производства. Специали
сты фирмы долго искали тер
риторию, где можно было бы 
расположить новое предприя
тие. В результате было приня
то решение о строительстве 
завода в городе Всеволожске 
Ленинградской области. В 1999 
году Ford Motor Company и Ми
нистерство экономики РФ под
писали инвестиционное согла
шение о создании завода по 
производству автомобилей

Ford. Спустя год его строи
тельство началось на площад
ке, арендованной у правитель
ства Ленинградской области.

Проект, по мнению экспер
тов, весьма перспективен. 
Объем инвестиций составил 
150 миллионов долларов США.

Для производства выбрана 
модель Ford Focus — автомо
биль нового поколения, за ко
роткий срок завоевавший ти
тул “Автомобиль года” в Евро
пе и США в 1999 и 2000 годах.

Проект предусматривает 
производство 25 тысяч автомо
билей в год и обеспечит 700 
рабочих мест.

Модель Ford Focus, изготов
ленный во Всеволожске, адап
тирован для российских усло
вий.

Александр БЕЛЛЬ.

Современные ориентиры бизнеса
Недавно в Уральской торгово-промышленной палате прошла кон

ференция "Деловая репутация и социальная ответственность бизне
са”, вызвавшая большой общественный интерес.

Открывая конференцию, президент палаты Ю.П. Матушкин обра
тил внимание присутствующих на особую важность названной темы и 
призвал объединить усилия в сложном, но необходимом деле фор
мирования благоприятного корпоративного имиджа.

—Деловой престиж организаций, — сказал президент, — должен 
быть поднят на более высокий уровень. Этим мы вносим свой вклад в 
признание России как страны безопасного международного сотруд
ничества.

Сегодня перед многими фирмами стоят задачи расширения соб
ственного бизнеса и выхода на внешние рынки сбыта, поэтому воп
росы деловой репутации и социальной ответственности подробно и 
горячо обсуждались.

В своем выступлении В.Г.Кисмерешкин, руководитель Центра эко
номических программ, председатель Комитета по рекламе ТПП РФ, 
высказал официальную точку зрения. В частности, он отметил, что 
фактор репутации приобрел статус первейшего нематериального ак
тива, дающего компаниям преимущества выхода во внешнюю эконо
мическую среду. Еще одно ее преимущество связано с психологией 
современного российского потребителя. При изобилии и разнообра
зии товаров и предлагаемых услуг больше его волнует не "Что?”, а “У 
кого” купить.

В ходе конференции прошли два семинара. Одним из них — “Соци
альная ответственность рекламы” — руководил профессор МГИМО МИД 
РФ И.Я. Рожков, автор ежегодного доклада "Российская реклама-2001, 
состояние, тенденции и особенности”. Другой семинар с названием 
"Роль РАСО в становлении социально ответственного бизнеса в регио
нах России” возглавила М.А.Шишкина, новый президент Российской 
ассоциации по связям с общественностью.

Вот некоторые факты из прозвучавших на семинарах сообщений.
Профессор И.Я. Рожков: 72 процента населения России отно

сится к прямой рекламе негативно, однако, несмотря на это, ее 
производство стремительно развивается — ежегодно рекламный 
оборот различных фирм только московского региона составляет 
порядка 2 млрд, долларов. В наши дни, как никогда, возрастает 
социальная ответственность бизнеса перед обществом. Уже научно 
доказано и проверено на опыте, что сегодня наибольшую эффек
тивность от рекламы могут ожидать лишь те фирмы, которые при
держиваются так называемой социальной стратегии, где основной 
акцент смещен в сторону защиты интересов потребителей.

Рассказ об историческом пути рекламы и новых ее направлениях 
сопровождался демонстрацией лучших рекламных телевизионных и 
аудиороликов, выпущенных в последние десять лет.

Президент РАСО М.А. Шишкина: основной мыслью в ее сообще
нии прозвучала острая необходимость тесного взаимодействия ре
гионального и московского РЯ-сообщества с целью совершенство
вания общенациональной отраслевой корпоративной культуры и 
обмена опытом.

Конференция удалась! К такому мнению пришли ее организато
ры: Центр экономических программ ТПП РФ. РАСО. Уральская ТПП 
при поддержке отдела по стратегии и развитию корпоративного 
имиджа компании ООО “Филипп Моррис”... И 94 участника, в числе 
которых были представители администрации города и Свердловс
кого областного Союза промышленников и предпринимателей, ру
ководители предприятий, ученые, специалисты в области рекламы 
и РЯ-технологий.

М. СОКОЛОВА, 
директор фирмы по работе 

с членами палаты и объединениями предпринимателей
Уральской торгово-промышленной палаты.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России в четвертьфинале 
чемпионата мира, который про
ходит в Аргентине, без особого 
труда обыграла греков - 3:0 
(25:22, 25:22, 25:21). Сегодня в 
полуфинальном матче наша ко
манда встречается с француза
ми, победившими хозяев сорев
нований - 3:1 (14:25, 29:27, 
25:23, 25:18). Напомним, что на 
первом этапе соперники уже иг
рали между собой, и тогда в че
тырех партиях верх взяла коман
да Франции.

Результаты двух других чет
вертьфиналов: Югославия - 
Португалия - 3:0 (25:20, 25:23, 
25:16), Бразилия - Италия - 3:2 
(25:23, 25:23, 23:25, 26:28, 
15:13).

ВОЛЕЙБОЛ. В Челябинске 
стартовал первый тур женского 
чемпионата России. На первом 
этапе, в котором “Уралочка- 
НТМК" участия не принимает, 
Екатеринбург представляет лишь 
одна команда - серебряный при
зер прошлого сезона “Аэрофлот - 
Уралтрансбанк” (прежде она на
зывалась “Аэрофлот-Малахит”).

В первом матче наши девуш-
ки обыграли местный “Метар” - 
3:1 (25:23, 25:15, 22:25, 25:20), 
а затем взяли верх над другим 
прошлогодним аутсайдером - 
питерским ТТУ - также 3:1

.... 1

(25:23, 23:25, 25:22. 25:19).
Результаты остальных мат

чей: “Луч-МГСУ” (Москва) - ТТУ 
3:0, “Факел” (Новый Уренгой) 
- “Стинол” (Липецк) 3:0, “Фа
кел” - “Луч-МГСУ” 3:0, “Сти
нол” - "Метар” 0:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Во втором 
туре проходящего в Одинцово 
розыгрыша Кубка России в 
группе "Б” “УЭМ-Изумруд” 
обыграл местную “Искру- 
РВСН” - 3:2, а в матче столич
ных “Луча” и “МГТУ-Лужники” 
итоговый счет 3:1. Результаты 
матчей в группе “А”: “Динамо 
МГФСО-Олимп” (Москва) - 
"Самотлор" (Нижневартовск) - 
3:0, “Нефтяник” (Ярославль) - 
“Локомотив-Белогорье” (Бел
город) - 3:1.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Холод
ная погода сопровождала бе
гунов страны, приехавших в 
Нижневартовск на XXII мара
фон “Золотая осень”. Она не 
помешала выиграть пробег тю
менцу Игорю Завьялову и Ма
рии Коневой из Асбеста, опе
редившей второго призера 
Анну Харитонову (Екатерин
бург). Асбестовец Павел Нар-
тов победил в своей возраст- | 
ной группе, а екатеринбуржец | 
Павел Васильев — на дистан- | 
ции 12 миль (19,2 км) среди | 
70-летних. |
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ОДНИМ из наиболее волнующих вопросов 
переписи населения остается вопрос о его 
национальном составе.
В социально-политической, правовой практике 
современной России существует термин 
“национальные меньшинства”. По идеологическим 
причинам этот термин в середине прошлого века 
вышел из официального употребления. Сегодня он 
вновь становится популярным и используется на 
региональном уровне для обозначения диаспор в 
национальных республиках Российской 
Федерации, а также некоренных народов в новых 
государствах, входивших ранее в состав СССР.

К одним из таких "нацио
нальных меньшинств” отно
сятся российские немцы — 
народ, прошедший в XX веке 
через тяжелейшие испыта
ния. Это были годы униже
ний и странствий, в резуль
тате которых российские нем
цы были расселены по всей 
территории СССР.

В конце 80-х годов для 
немцев становится доступ
ным выезд за границу, что 
вызывает массовую эмигра
цию за рубеж. Эти события 
отразились на численности 
немцев в России. Сколько же 
немцев осталось в России? 
На этот вопрос в числе дру
гих должна ответить предсто
ящая перепись населения. 
Немаловажным остается и 
другой вопрос: кого можно 
назвать российскими немца
ми? Какой критерий выбрать 
— владение родным языком, 
религия, этнические корни?

Попробуем вернуться на 
столетие назад и посмотреть, 
какой была динамика числен
ности немецкого населения в 
течение всего XX века. Для

9 СТЫДНО, ГОСПОДА!

Кабак
на вокзале

Доводилось ли вам, открыв двери хорошо знакомого 
дома, вдруг не узнать его? Вот такое чувство испытали 
мы, двое журналистов, открыв дверь железнодорожного 
вокзала на станции Богданович.

Некогда просторный зал 
ожидания превратился здесь... 
в забегаловку, оттеснившую на 
периферию несколько рядов 
скамеек с обшарпанными си
дениями. Но, главное, про
странство этого маленького 
зальчика разрывала громкая, 
досаждающая пассажирам, 
ожидающим своего поезда, му
зыка.

—Откуда этот рев? — недо
умевали мы.

—Да вон, из забегаловки! — 
мотнул головой мужчина, си
девший с двумя чемоданами. 
— Убежал бы отсюда, да тяже
ла поклажа.

И впрямь, из-за двери с ла
конично-загадочной надписью 
“Закусочная. 7—23” неслась ка
кофония звуков, разрывающих 
уши.

—Этак мы и объявления о 
посадке не услышим, поезд 
прокараулим! — волновались 
рядом пожилые женщины.

Мы попробовали найти на
чальника вокзала или дежур
ного. Но кассир, продававшая 
билеты, заявила, что “началь
ник будет только утром”.

—Ну а где же дежурный по 
вокзалу, который должен быть 
на службе? — волновались си
девшие в зальчике.

После настойчивого стука в 
дверь (тоже, видно, не сразу 
расслышали) единственной 
служебной комнаты с надписью 
"Вход посторонним воспрещен” 
выглянула дама в домашнем 
платье и сказала, что закусоч
ная к ним, железнодорожникам, 
отношения не имеет.

—Но она же на вашей "тер
ритории”! — пытались мы ра
зобраться в“музыкальной" си
туации.

Дама, нерешительно потоп
тавшись, направилась к двери 
“закусочной”, и мы тоже за
шли вслед за ней. Зрелище 
предстало еще то: за десят
ком столиков, огороженных чу
гунной решеткой, сидели ве
селые завсегдатаи. Они потя
гивали горячительные напитки 
под рев магнитофона. Иные 
даже подскакивали на стуль
ях, выделывая ногами вензе
ля, другие просто притопыва
ли. Крутила музыку, бойко раз
ливала горячительное, меняла 
кассеты в магнитофоне расто
ропная “чаровница” с томным 
взглядом. На лепет нашей про
вожатой о шуме она и бровью 
не повела. А чего ей волно
ваться, если вся эта террито
рия —значительная часть быв
шего вокзала станции Богда
нович — отдана частной фир

(fy Сколько немцев на Урале?
этого нам необходимо будет 
познакомиться с материала
ми проведенных ранее пере
писей населения.

Возьмем, к примеру, мно
гонациональный Уральский 
регион. Немецкое население 
появилось здесь с началом 
строительства городов и гор
нозаводских поселков. Нем
цы-колонисты, решая пробле
му нехватки земель, заселя
ли территории южных степей 
в XIX веке.

Первая всеобщая перепись 
населения Российской Импе
рии проводилась в 1897 году. 
Вопроса о национальной при
надлежности в опросном ли
сте в то время просто не 
было, поэтому немецкое на
селение можно вычислить по 
двум критериям — “родной 
язык” и “вероисповедание”. 
За основу данного подсчета 

ме, которую она и представля
ет.

Через полчаса в маленьком 
зальчике вокзала случилась 
другая сценка, еще более 
омерзительная.

В зальчике вдруг появился 
рыжий котишка, ковыляя на трех 
лапках. Он ластился к пассажи
рам, многие его угощали. Никто 
и не заметил, как из той самой 
комнаты с надписью “Вход по
сторонним воспрещен” вышла 
другая дама в железнодорожной 
форменной одежде и решитель
но направилась к котенку.

—Я сейчас его вам в багаж 
затолкаю! — заорала она на 
пассажиров, схватив бедолагу.

—Отдайте мне его! — вдруг 
заплакала девочка-подросток, 
которой он, наверное, особен
но приглянулся.

Но женщина в железнодо
рожной форме, цепко держа 
котишку, выскочила с ним за 
дверь вокзала и вышвырнула 
его.

Пассажиры в зальчике оце
пенело наблюдали эту дикую 
сцену. А в это время из двери 
закусочной вывалилась пьяная 
ватага, орущая и скверносло
вящая. Их почему-то никто из 
железнодорожных служащих не 
счел нужным приструнить.

Жалко было котенка. Поду
малось мне тогда: скоро и нас, 
пассажиров, точно так же за 
шкирку выбросят из вокзаль
ных залов ожидания за нена
добностью. А зачем мы нужны 
железнодорожникам? Возить 
нас, пассажиров, как они гово
рят, стало невыгодно. А то ли 
дело кабак. На Руси он во все 
времена приносил хозяевам 
барыши.

...В Екатеринбурге я попы
талась поговорить с замести
телем начальника Свердловс
кой железной дороги, куриру
ющим пассажирские перевоз
ки, Л.Колядой. Но его секре
тарь И.Зозуля трижды (!) “от
футболила” меня в пресс-центр 
магистрали. Но там ответили, 
что “этот вопрос — не их ком
петенция”.

И еще. Что бы сегодня ска
зал вам, господа уральские же
лезнодорожники, генерал-ин
женер Евгений Васильевич Бог
данович, автор проекта желез
ной дороги Екатеринбург—Тю
мень, чьим именем названы у 
нас и город, и железнодорож
ная станция, если б увидел, во 
что вы превратили местный 
вокзал, да и многие другие по 
магистрали? Стыдно, господа!

Наталия БУБНОВА. 

берется протестантское ве
роисповедание, так как сре
ди католиков были предста
вители других народов.

Численность немцев на 
Урале и в Приуралье в 1897 
году составила 6,4 тыс. че
ловек. Различные конфесси
ональные группы протестант
ского направления были 
представлены здесь неодно
родно. В Вятской и Пермской 
губерниях основное немецкое 
население составляли люте

ране и реформаты, тогда как 
в Оренбургской и Уфимской 
губерниях — меннониты и 
баптисты. В целом по Уралу 
большинство немцев были 
лютеранами — 66 процентов 
и меннонитами — 32.

Интересно проследить гра
мотность в различных кон
фессиональных группах. Са
мый высокий показатель гра
мотности был у реформатов 
— 70 процентов, у меннони
тов и лютеран — около 64. 
Меньший процент грамотно
сти выявлен среди баптистов 
— 55 процентов. Средний 
уровень грамотности немцев 
был выше, чем у коренных 
народов Урала, и составил 65 
процентов.

Показатели грамотности 
городского и сельского на
селения также отличаются. 
Среди городского населения

УРАЛЬСКИЕ ученые 
обнаружили еще одну 
стоянку древнего 
человека на севере 
области. На этот раз 
раскопки велись в 
Усольцевской пещере на 
берегу реки Вагран близ 
Североуральска.

В экспедиции приняли уча
стие семь человек. Среди них 
были и уже известные знато
ки старины глубокой, на счету 
которых десятки обследован
ных пещер и святилищ древ
него человека. Это сотрудни
ки лаборатории исторической 
экологии Института экологии 
растений и животных УрО РАН 
А.Бородин и Т.Струкова, и ар
хеолог, руководитель област
ного научно-производственно
го центра по охране и исполь
зованию памятников истории 
и культуры С.Чаиркин.

Две недели ученые копали 
в пещере глубокие шурфы. И 
ожидания их не обманули. 
Найдены десятки различных 
предметов: наконечники 
стрел, осколки глиняной по
суды, кости животных.

—Нельзя сказать, что дан
ные находки уникальные, — 
рассказывает Бородин. — По
добные мы уже находили и в 
других местах. Важен прежде 
всего сам факт: Усольцевская 
пещера — это еще одно место 
обитания древнего человека. 
Судя по всему, здесь жили 
люди примерно 5—6 тысяч лет

Режевская
"книга Гиннесса"

Знаете ли вы, что...
—в городе Реже есть подземелья и подземные ходы, 
пронизывающие всю старую часть города, об их 
назначении до сих пор спорят краеведы;
—4 августа 1914 года в 8 часов утра недалеко от
Режа произошло землетрясение;
—режевские аметисты из Адуйских копей украшают 
кремлевские звезды.

Такие замечательные фак
ты из истории небольшого 
уральского города я нашел в 
только что вышедшей книге 
“Город Реж: рекорды и дос
тижения”. Ее авторы — бра
тья Алексей и Денис Рычко
вы. Алексей — историк, и, 
имея профессиональный ин
терес к прошлому своей ро
дины, увлек историческими 
изысканиями брата. Так и ро
дилась эта книга.

Хорошо зная краеведчес
кую литературу Большого Ура
ла, могу сказать, что книги, 
посвященные истории каких- 
либо населенных пунктов, как 
правило, похожи. В их основе 
хронологический пересказ со
бытий. Авторы книги о Реже 
пошли совершенно другим 
путем — они написали об этом 
городе своеобразную "книгу 

грамотность была значитель
но выше по сравнению с 
сельским, соответственно 84 
и 58 процентов. Это объяс
няется востребованностью 
немцев в городах как специ
алистов в различных облас
тях знаний.

Немцы-колонисты предпо
читали селиться на южных 
окраинах(Оренбуржье, Баш
кирия). Здесь было образо
вано несколько компактных 
поселений. Удельный вес 

немцев среди других жите
лей Оренбургской губернии 
в 1897 году составил 3,41 на 
1000 человек, тогда как в це
лом по Уралу эта цифра была 
в 11 раз ниже.

Численность немцев на 
Урале к началу XX века воз
растет до 27,3 тыс. человек. 
В переписи населения 1926 
года впервые используется 
термин “народность”. Наибо
лее интересными являются 
данные о родном языке. В 
1926 году 94 процента нем
цев, проживающих на Урале, 
назвали родным языком не
мецкий. Особенности немец
кой культуры и компактные 
поселения являлись сдержи
вающим фактором процесса 
ассимиляции, а значит, спо
собствовали сохранению эт
нической целостности и са
мобытности.

По слелам
древнего человека

назад. Видимо, это были охот
ники. Они одевались в шкуры, 
из вооружения имели копья и 
луки. Их добычей в основном 
были мелкие животные. Ос
танков мамонтов, других круп
ных зверей мы пока не обна
ружили. Все это как раз и го
ворит о том, что в пещере оби
тали люди-дикари уже скорее 
всего в ту пору, когда эти ги
гантские животные на Урале 
вымерли.

В небольшом институтском 
кабинете Бородина все дышит 
историей. На полках лежат 
бивни мамонта, кости бизона.

—Возможно — продолжает 
хозяин кабинета, — при даль
нейших раскопках мы наткнем
ся в пещере и на более по
здние культурные слои. Пото
му что в других — на реках 
Ивдель, Тошемка, Лозьва, 
Сосьва — мы находили пред
меты, которые говорят, что в 
них жили люди 15—16 тысяч 
лет назад! Еще не так давно в 
это мало кто верил даже в на
учной среде. А сегодня это 
уже по сути доказанный факт.

То, что рассказывает мой

■ ДЛЯ ВАС, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ

Гиннесса", отобрав самые 
значительные факты и собы
тия режевской истории.

Но удивительное дело: ле
топись города не стала от это
го мозаично-отрывочной, на
оборот, она будто из кусоч
ков смальты сложилась цель
но и законченно.

“Новая книга о Реже со
ставлена в необычной фор
ме, — пишет один из авторов, 
А.Рычков. — Мы постарались 
показать, что интересное и 
удивительное можно встре
тить не только где-то за мо
рями и землями, но и здесь, 
рядом, для этого нужно быть 
просто внимательнее к окру
жающему миру”.

И действительно, читая 
книгу, еще раз убеждаешься 
— как много талантов вырас
тает на уральской земле...

Начало 1930-х годов для 
советских немцев стало пред
вестником последующих ис
пытаний. В 30-е годы раску
лаченных немцев Украины и 
Поволжья выселяли на Урал 
и в Сибирь, а в 1941 году их 
сюда вывозили уже эшело
нами. Тем не менее данные 
переписи 1939 года, опубли
кованные в 1991 году, не дают 
полной характеристики не
мецкого населения на Урале 
в этот период.

В первой послевоенной пе
реписи населения 1959 года 
сведения о немцах на Урале 
вообще отсутствуют. Нам, мо
лодым, сложно понять, зачем 
эти сведения умалчивались. 
Те, кто прошел через испы
тания, прекрасно понимают, 
что слово “немец” в то время 
звучало как оскорбление.

Браки в немецких семьях 
очень часто не регистриро
вались (так поступили мои 
бабушка и дедушка), а в сме
шанных семьях ребенку при 
рождении давалась русская 
фамилия. С этого времени 
начинает снижаться и само
сознание немецкого населе
ния, прежде всего это отра
зилось на знании родного 
языка.

В 1970 году немецкий язык 
назвали родным 55 процен
тов немцев, проживающих на 

собеседник, кажется, фантас
тикой.

—Примерно 15 тысяч лет 
назад, — продолжает он, — на 
Урале, в том числе на Припо
лярном и Северном, климат 
был совсем другой, более мяг
кий. Тайги тогда не было. Не
большой лиственный лес рос 
в основном по берегам рек. А 
так кругом были степи. На них 
паслись многочисленные ста
да бизонов, диких лошадей, 
овцебыков, сайгаков, носоро
гов и, конечно, мамонтов. Во
дились и другие экзотические 
животные — пещерные львы, 
пещерные медведи.

Примерно 5—6 тысяч лет 
назад на Урале начинает ме
няться климат. С чем это было 
связано, сказать трудно. Воз
можно, изменились теплые те
чения в океане. Ясно одно: 
стало холоднее. Последние 
мамонты, по данным ученых, 
вымерли, например, на ост
рове Врангеля около пяти ты
сяч лет назад. Точнее — в 
4700—4500 годах. А у нас на 
севере области еще раньше. 
В связи с этим начала менять

В книге восемь разделов. 
Авторы постарались охватить 
все стороны прошлого и на
стоящего города. И это им 
удалось. Своеобразная энцик
лопедия истории Режа полу
чилась познавательной и по
учительной.

Остается добавить, что ее 
выходу в свет помогли сотни 
людей, особо — турфирма 
“Малыш и Карлсон". Отпеча
тана она в типографии “Квант- 
2” корпорации типографий 
“Циркон” с отличным каче
ством.

В общем, книга состоя
лась. И наверняка она будет 
интересна не только режев- 
лянам.

Андрей ДУНЯШИН. Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Урале, а в 1979 году —толь
ко 47 процентов. Среди сель
ского населения этот показа
тель был выше — 71, тогда 
как среди городского — толь
ко 37.

В 1970-е годы происходи
ло снижение численности не
мецкого населения Урала. 
Так, в 1970 году насчитыва
лось 155,5 тыс. человек, а в 
1979 году — 150,8 тыс. чело
век. На изменение числен
ности немцев влияли внут
ренние миграционные про
цессы, связанные прежде 
всего со снятием запрета на 
передвижение.

Последняя советская пе
репись 1989 года показала 
дальнейшее снижение чис
ленности немцев на Урале 
до 149,7 тыс. человек. В 
Свердловской области не
мецкий язык родным назва
ла всего треть немецкого 
населения.

За последнее время поток 
эмиграции значительно сни
зился, тем не менее пробле
ма остается открытой. Со
зданные на местах культур
ные немецкие центры пыта
ются сохранить и возродить 
культуру своих предков. Воз
можно, результаты совмест
ных усилий двух стран, Рос
сии и Германии, найдут от
ражение в результатах пред
стоящей переписи населе
ния.

Екатерина РАУ, 
член немецкого 

молодежного 
объединения 

г. Екатеринбурга.

ся растительность. Около 4 
тысяч лет назад сформирова
лась тайга, преимущественно 
из лиственницы и кедра. Про
изошла замена и животного 
мира, насекомых. Приблизи
тельно в это время Урал нача
ли заселять манси и другие 
люди финно-угорской группы.

Что и говорить, удивитель
ных загадок и открытий наша 
далекая история преподнесет, 
наверное, еще немало. Раду
ет то, что в последнее время 
работа ученых в этом направ
лении заметно активизирова
лась. Кстати, во многом это 
заслуга даже не самих ученых, 
а администраций северных 
городов — Североуральска, 
Неделя. Два года назад в том 
же Североуральске была при
нята необычная программа — 
“Свердловский север в пано
раме тысячелетий”. И теперь 
в ее, так сказать, рамках, при 
поддержке мэрии, ученые на
мерены вести свои исследо
вания в течение целых пяти 
лет.

Анатолий ГУЩИН.

Имени 
академика
Президиум Российской 
академии наук постановил 
присвоить Институту 
органического синтеза 
Уральского отделения РАН 
имя академика Исаака 
Постовского (1898—1980).

Исаак Яковлевич Ростовский 
- основатель уральской школы 
химиков-органиков, автор более 
400 работ по химии физиологи
чески активных и фтороргани- 
ческих соединений. Научные ин
тересы И.Постовского, называв
шего себя «химиком-романти
ком», были очень разнообразны 
— от теории строения вещества 
до теории происхождения не
фти, от природных соединений 
до свободных радикалов, от ле
карственных веществ до краси
телей. В 1935 году И.Постовс- 
кий открыл сульфидин, он был 
одним из организаторов отече
ственного производства сульфа
мидных препаратов. 50 лет Иса
ак Яковлевич заведовал кафед
рой органической химии УПИ. 
Дважды награжден Государ
ственной премией СССР.

Возглавляет Институт орга
нического синтеза УрО РАН уче
ник Исаака Постовского акаде
мик Олег Чупахин.

К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ РЕРИХА
100-летию со дня рождения Юрия Николаевича Рериха 

(1902—1960) — крупнейшего востоковеда, историка, этногра
фа, археолога и путешественника — посвящена научная кон
ференция, работающая в Москве. Ее организатор —Междуна
родный центр Рерихов. В конференции принимают участие 
видные ученые из нескольких стран, к ее открытию подготов
лена выставка живописных и графических работ юного Юрия 
Рериха, свидетельствующая о его одаренности в области 
изобразительного искусства. На выставке впервые экспони
руются подлинные документы из новых поступлений в музей 
Н.К.Рериха, рассказывающие о научной и общественной дея
тельности Юрия Николаевича в нашей стране и за рубежом. К 
юбилею Юрия Николаевича Международный центр Рерихов 
выпустил два тома его писем, адресованных коллегам, род
ным, друзьям, а также его научный труд “Тибетская живо
пись”.

(“Известия”).
САПОГ В ПОЛЕТЕ

В каждой стране существуют свои национальные виды 
спорта. Зачастую они весьма своеобразны. Например, в Фин
ляндии популярно метание резиновых сапог. Естественно, что 
меткость при этом не имеет значения, важна дальность брос
ка. В состязаниях участвуют мужчины и женщины.

27-летний житель Хямеенлинне Урхо Вяйне с первой по
пытки метнул сапог на 64,7 метра. А вот жительница Турку 
Сари Биркконен метнула “снаряд” на 42,1 метра. Ее результат 
оказался недосягаем для остальных участниц.

ЛИС УСЫНОВИЛ ЩЕНКА
На глазах лесника заповедного кордона под Воронежем 

произошла кража: здоровенный лис, рыжей молнией метнув
шийся из-за забора, схватил зубами за шкирку маленького 
щенка и исчез в зарослях осинника.

Расстроенный хозяин породистой собачки решил высле
дить разбойника и пристрелить. Он не сомневался в том, что 
щенок погиб. Найти вора труда не составило, но картина, 
представшая перед сидевшим в засаде лесником, отбила в 
нем всякую охоту стрелять в рыжего. Он увидел, как тот с 
отцовской нежностью вылизывает украденного малыша, как 
заботливо пододвигает его к себе поближе под бочок, и тот 
сразу засыпает безмятежным сном. Видно, лис потерял где- 
то подругу. Очень страдал от одиночества и поэтому украл 
щеночка, чтобы рядом было хоть какое-то живое существо. А 
старому леснику ничего не оставалось, как ретироваться.

ОСТРЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Жительница Лысьвы Пермской области, некая Гизатулли

на, решила в шутку напугать мужа. Она спряталась в узкую 
щель между печкой из кирпича и стеной. Решила дождаться 
супруга и накинуться на него из засады.

Однако, когда Гизатуллина захотела выбраться из узкого 
пространства, у нее ничего не получилось. Попытки пришед
шего мужа вытащить жену из западни также не увенчались 
успехом. Пришлось вызвать спасателей. Оперативная группа 
разобрала аж половину печки, чтобы освободить незадачли
вую дамочку. Зато напугать мужа ей удалось. И нешуточно.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ | |

Нарял полоспел | 
вовремя

За минувшие сутки 
в области
зарегистрировано 
198 преступлений, 
по горячим следам 
раскрыты 146.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома 
85 по ул. Садоводов двое 
неизвестных, угрожая ножом 
студентке, похитили имуще
ство на общую сумму 6,1 ты
сячи рублей. По подозрению 
в совершении преступления 
следственно-оперативная 
группа задержала двух не
работающих 1983 и 1984 го
дов рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

СЕРОВ. В частный дом 
по ул.Лесопильной через 
окно проникли двое нера
ботающих в масках. Угро
жая ножом пенсионерке, 
они пытались открыто по
хитить деньги, но прибыв
шим по сообщению граж
дан нарядом ГАИ УВД были 
задержаны на месте. Воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Из ка
питального гаража по ул. 
Электриков, 13 похищен ав
томобиль ВАЗ-2101. Через 
некоторое время сотрудни
ки ГАИ РУВД задержали по
дозреваемого в угоне. Воз
буждено уголовное дело.

УФПС ИНФОРМИРУЕТ
С 15 ноября 2002 года Екатеринбургскому 

почтамту присвоен новый номер 
корреспондентского счета 30101810100000000959 

и БИК 046568959.
Номер расчетного счета остается без изменений.

СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ С УЧАСТИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИНИСТЕРСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
29 октября — для риэлторских фирм и нотариальных 

контор;
5 ноября — для финансово-кредитных учреждений; 
12 ноября — для торгово-промышленных предприятий.

Тел. (3432) 71-22-70, 56-85-70.

.сѵт.

У дома 97 по ул.Восста- і 
ния сотрудники ОБНОН | 
РУВД задержали неработа- | 
ющего, у которого обнару- | 
жили и изъяли 1,3 грамма | 
героина. Возбуждено уго- | 
ловное дело. |

За прошедшие сутки в | 
рамках операции “Вихрь- | 
Антитеррор” проведен | 
ряд успешных изъятий | 
оружия и боеприпасов.

АСБЕСТ. В заброшенном | 
здании магазина сотрудники | 
УБОП ГУВД обнаружили и | 
изъяли газовый пистолет | 
“РГ” без номера, гранаты | 
“РГД” с запалом и "Ф-1” с | 
запалом (серийные номера | 
гранат и запалов стерты). Со- | 
трудники милиции выясняют, В 
кому принадлежит оружие. |

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙ- | 
ОН. В частном доме в де- | 
ревне Бутырки сотрудники | 
УБОП ГУВД задержали ра- | 
бочего завода стройматери- | 
алов, у которого обнаружи- | 
ли и изъяли револьвер кус- I 
тарного производства ка- | 
либра 5,6 мм, 52 разнока- | 
либерных патрона и 100 г | 
пороха. I

По сообщениям | 
пресс-службы | 

ГУВД области. |
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Вы оиенипи эти перья
Сегодня мы знакомим вас с 
результатами нашего ежеквартального 
читательского рейтинга лучших 
материалов “Новой Эры”.

По итогам третьего квартала первое место 
заняла публикация Юли ЗАЛЕССКОЙ “Про
сто зайди”, на втором месте - работа Евге
ния НЕВОЛЬНИЧЕНКО “Кто нынче в лиде
рах?”, третье место досталось сказке “Пры
гал зайчик по столу”, которую придумала 
Ника из села Вновь-Юрмыт Талицкого райо
на. Примите наши поздравления! Ваши перья 
по праву могут называться золотыми.

Немного недобрали читательских голосов 
материалы: “Оптимистическая история” На
таши Л. из п.Верхняя Синячиха, “Будьте все
гда в седле!" Ирины Синицыной из Ново
уральска, “Сказка о Непрощенном” Евгения 
Качалкова. Очень много откликов получила 
иллюстрация к “Мастеру и Маргарите" наше
го художника Дениса Ильичева. 

“НЭ”. №39019)

—Чаще чем раз в месяц не по-

Моросит мелкий дождь, небо затянуто тучами. 
Мы с Мишей отошли от остальных, чтобы 

попрощаться, — впереди у него два года службы:

забывай пи- лучится, ведь каждому обещал.
—Ну, и на этом спасибо. Ладно, я

пошла, дома, наверное, заждались. А

вы продолжайте праздновать (странное сло
во для проводов).

Обнялись. Я отвернулась и быстро по
шла, чтобы он не заметил слез, которые 
предательски катились из глаз: два года — 
это не шутка.

Он стонет настоящим
мужчиной

По дороге домой моя голова была заби
та мыслями о том, что сделает армия с 
Мишей. Ответа я не знала, но в одном не 
сомневалась: он изменится. В какую сто
рону? Конечно же, в лучшую. Человек, доб
ровольно, без всяких отмазов пошедший 
служить, не может вернуться из армии обо
зленным или разочарованным в жизни.

Сейчас многие косят от армии: кто-то 
становится "вечным студентом”, кто-то бе
гает по врачам и набирает кучу справок о 
болезнях, которых у него никогда и не 
было. Но среди общей массы находятся 
люди, такие, как Миша, для которых служ
ба — это романтика. Она научит выживать, 
поможет узнать жизнь и сделает из юно
шей настоящих мужчин.

Юля ВИШНЯКОВА, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.
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ОНиМПНЫБЗ

Ты хочешь поехать в зимние каникулы в 
город-мечту Санкт-Петербург? Или 
отправиться на выходные, прихватив с собой 
кого-нибудь из родителей в один из 
крупнейших аквапарков страны, недавно 
построенную водную сказку в 
Магнитогорске? И в твоей семье еще не 
выписали “Областную газету” на следующий 
год или на его первое полугодие?
Тогда читай внимательней!

Те ребята, кто подпишется (вернее, уговорит подписаться 
своих родителей, бабушек, дедушек, знакомых) на "Областную 
газету” в период с 15 октября по 10 декабря, придумает слоган о 
подписке на нашу газету и подкрепит его иллюстрацией (рисун
ком, фотографией, коллажем), примут участие в конкурсе на 
звание Лучшего ПОПУЛЯРИЗАТОРА "ОГ”. Лучшие работы опре-

делит авторитетное жюри. 
Победители конкурса и отпра
вятся по путевкам, предос
тавленным турфирмой КАТУР- 
АВИА в те замечательные
места, о которых говорилось 

выше и о которых ты уже, конечно, начал мечтать.
Для участия в конкурсе тебе необходимо:
— сделать ксерокопию квитанции о подписке на “ОГ” 

(если снять ксерокопию нет возможности, просто спиши с 
квитанции ее номер, а также укажи, какого числа и в каком 
отделении связи она была получена, фамилию и адрес 
подписчика). Не присылайте нам сами квитанции!

— нарисовать (сфотографировать) и сочинить короткий 
призыв для тех, кто еще не определился с выбором люби
мого издания;

— отправить все это в редакцию;
— ждать 20 декабря, в этот день мы объявим имена 

победителей;
— паковать чемоданы.
Предлагаем тебе наши, редакционные, варианты карти

нок и слоганов. Надеемся, что в следующий раз мы смо
жем напечатать здесь твою работу.

Удачи!
Конкурсные работы присылайте до 15 декабря по адре

су: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, “Областная 
газета" - "Новая Эра”.

"Обл

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ГАЗЕТА, 

БУДЬ ВСЕГДА 
СО МНОЙ 
ЗА ЯТО!

“ и я буду 
Веришь..."

Когда я услышала, что 
произошло с Сергеем 
Бодровым (младшим) в 
Северной Осетии, 
единственная мысль 
промелькнула в голове — 
главное, чтобы он остался 
жив.

Для меня этот мужчина все
гда положительный, храбрый, 
добрый герой, будь то Данила 
Багров или Ваня Жилин. Он шел 
вразрез с обычными нормами 
жизни, не боялся совершать 
ошибки, сам отвечал за себя и 
свои поступки. Он говорил: “Весь 
мир против тебя, а ты против 
всего мира, и очень хочется уви
деть мир во всей его чистоте...” 
И неужели этот мир отверг его?

У Сергея Бодрова собствен
ная, ни на кого не похожая жизнь, 
такую жизнь он построил а филь
ме “Сестры”. В нем он изобра
зил себя в свои тринадцать лет. 
“Человек, слушающий Цоя, ье 
похож на других и всегда во что- 
то верит..." — так говорил он, 
человек, который просто верил 
в то, что делал. Сергей "любил 
то, что делал. И делал то, что 
любил". И никто не заставит 
меня поверить в то, что такой 
человек погиб, погиб, быть мо
жет, приняв на себя смерть дру
гих, не достойных окить. Бодров, 
Стрелец по знаку Зодиака, все
гда “стрелял" в ложь и обман 
(вспомнить хотя бы программу 
“Взгляд”): “И нельзя врать, это 
же сразу видно".

Сергей Сергеевич Бодрой - 
человек, достойный того, чтоб о 
нем говорили, достойный жиз
ни и славы, но часто судьба ли
шает нас тех, кого мы любим, 
оставляя лишь боль и страх. Он 
верил в силу жизни, будучи сам 
сильнее ее. и я буду верить в 
то, что он жив. И если каждый 
поверит, это обязательно сбу
дется.

Ольга ПОЛУНИНА, 16 лет.
Использовались 

материалы сайтов: On-line 
Правда и PeePs. Ни.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ...
Если верить, 
то ждать будет легче, 
Если ждешь — 
значит, вера жива.
Если плачешь, 
душа станет крепче, 
Крепкой ей будет сила дана. 
Сила, чтобы бороться 
с печалью, 
Сила, чтобы 
убить а себе зло, 
Чтоб ответить на грубость 
молчаньем, 
Чтоб в себе не калечить 
нутро.
Если чистый - 
не станешь мараться, 
Если верный - 
себя не отдашь, 
В жизни главное — 
не сдаваться, 
Тогда ты себя не продашь.
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Я 
русский бы 

Выучил только 
30 то, что им

шей в тюменском регионе краеведчес
кой конференции "Словцовские чтения", 
что именно здесь, у нас, а не где-

Вот уже второе лето 
нас одолевает “зубная 

лихорадка”. Впрочем, все по 
порядку.

Осенью 2000 года 
мы сдали в музей Тюмени 

много палеонтологических нахо-
док. И вот как только река Дерней 

(приток Пышмы) сплавила вешние воды
нового тысячелетия и плотно вошла в

нибудь еще, находится крупнейшее 
“кладбище" ископаемых хрящевых рыб:
акул и скатов.

разговаривал 
Верхейл···

В областной библиотеке им.
В.Г.Белинского прошла встреча с 
писателем из Нидерландов Кейсом 
Верхейлом. Когда я шла на это 
мероприятие, интересовал один вопрос: 
на каком языке будет говорить 
иностранный гость?

К моему удивлению, Верхейл, когда ему 
предоставили слово, очень хорошо заговорил 
на русском языке. Слушатели сразу же поин
тересовались: давно ли он изучает наш язык. 
Как оказалось, с десяти лет. Литератор пе
реводит книги русских писателей и поэтов. 
Ему нравится Россия, а что притягивает к 
нашей стране — не знает, говорит, что эго 
загадка. И, как признался гость, очень любит 
Екатеринбург.

Кейс Верхейл, отвечая на вопрос слушате
ля, сказал, что серьезная литература в Гол
ландии живет, интерес не исчезает. Несмот
ря на то, что молодежь любит журналы, она 
продолжает читать хорошие книги. Я думаю, 
что и в России та же ситуация.

Есть мнение, что нидерландское искусство 
отличается от другого европейского, разви
тие идет само по себе. Гость же считает, что 
искусство Нидерландов теперь идет по гло
бальному стандарту, но все-таки есть само
бытные авторы.

Очень приятно было услышать, что в Гол
ландии большое количество людей интересу
ется русской классической литературой: До
стоевским, Чеховым, Толстым...

Ребята, если будет возможность, обяза
тельно прочитайте главы из романа Верхей- 
ла “Соната “Буря”, которые опубликованы в 
журнале “Урал” № 9, 2002 г. Кстати, в нем же 
в скором времени появятся произведения и 
других нидерландских авторов. Что же каса
ется “Сонаты “Буря", это, по замыслу автора, 
вторая часть тетралогии "Семья Тютчевых”, 
начатой романом “Вилла Бермонд”. А в "Ура
ле” № 7 за 2001 год печатались воспомина
ния Верхейла об Иосифе Бродском. Тем, кто 
интересуется литературой, советую обяза
тельно почитать эти произведения нидерланд
ского литератора, вы получите очень много 
новой информации о русских писателях...

Положим но полку

Анастасия ПАНАЧЕВА, 17 лет.

Кто такой фермер? Ну,
ответьте, четко и 

получается? То-то же!
попытаюсь...

О д 
нажды когда я был в

Германии, мне повезло — позна
комился с настоящим немецким 
фермером Он занимался этим 
делом в одной из маленьких де
ревушек У него большой дом, 
двор с гаражами для огромного 
количества различных сельскохо
зяйственных машин (два тракто-

НІОІСЯЧ
свое русло, началась первая совмест
ная экспедиция "Мегалодон" (гак звали 
самую крупную акулу в истории Земли), 
во главе с музейщиками. Они рассчи
тывали на несколько сот зубов акул, но 
ошиблись. Уже в первый же день сбо
ров, едва облачившись в школе в фир
менные футболки экспедиции, ребята 
“срубили” первую тысячу находок.

Ни холодная вода, в которой прихо
дилось стоять часами, согнувшись по
полам, ни грязь по колено на берегу не 
могли задавить нашего азарта и энту
зиазма.

Мы собрали около 6000 ископаемых 
образцов, в основном зубов древних 
акул, скатов и даже плезиозавров — 
древних морских ящеров, и еще попа
дались кости животных четвертичного 
периода: мамонта, лошади, бизона. Их 
мы оставили в нашей школе, будем со
здавать музей, а пока у нас действует 
небольшая экспозиция. А музейщики в 
ноябре 2001 года заявили на крупней-

Зубов!
8 2002 году, летом, мы снова "про

сеивали” песок и искали зубы, и не 
подвела речка, выдала около шести ты
сяч. Главное, все были довольны. Мы — 
получили награды, а музейщики —- уни
кальное палеонтологическое “место
рождение”. Им это было нужно, так как 
в самом центре Тюмени по новейшим 
технологиям возводится огромный му
зейный комплекс, призванный стать са
мым крупным в России.

А пока сотрудники пригласили учас
тников после окончания полевых работ 
на специализированную выставку, по
священную сверхуспешной экспедиции 
"Мегалодон”.

Слава КЛИМОВ, 
Наташа БУНЬКОВА, 

участники экспедиции. 
Пышминский р-н, с.Боровлянское.

НА СНИМКЕ: экспедиция “Мега
лодон”, 2001 год.

Фото П.СИТНИКОВА.

быстро! Не 
Я все же

I Ум .......

ра, спе-
циальная машина для 

уборки сена и небольшой рабо
чий автомобиль, а также куча те
лег и велосипедов) и куры с гла
варем-петухом. Но это только 
одна, первая и малая часть его 
владений.

Юрген, как какой-нибудь не
мецкий король из далекого про
шлого, имеет несколько полей и 
даже свой собственный лес. Это

щелвнковл

на самом деле немаленькая пло
щадь. Летом он заготавливает 
сено на зиму. Так как в этом реги
оне погода непроста, он тратит на 
это несколько недель. Это еще не 
все. Естественно, фермер зани
мается бизнесом. Интересно, ка
ким? Дойка коров и продажа мо
лока, использование коров в ка
честве будущего мяса? Нет, нет и 
еще раз нет! Цель намного благо
роднее — выращивание телят. По
том Юрген их продает. Так как 
работа для немцев — смысл жиз
ни, он отдается ей полностью. С 

I раннего утра до самого вечера 
он проводит время со своими 

любимыми коровами. В связи с 
прошедшей несколько лет назад 
в Европе эпидемией коровьего бе
шенства, каждый, вновь появив
шийся теленок, должен быть про
нумерован. Это трудоемкий и 
сложный процесс. Уши новорож
денного (кстати, фермер каждый 
раз очень беспокоится по поводу 
родов) прокалываются, в них 
вставляется бляшка с определен
ным номером. Но Юрген не зовет 
их по номерам - у каждого есть

настоящее имя. Он постоянно 
ними следит, даже когда едет

за 
на

машине, останавливается, выхо
дит и смотрит в бинокль — ищет 
быка, чтобы знать в любое время,
все ли в порядке с 
При этом, конечно 
проблемы. Бывает, 
ляется агрессивная

ним и стадом, 
же. возникают 
в стаде появ- 
и нервная ко

рова. Чтобы она не мешала спо
койному взрослению телят и не 
тревожила других матерей, ее нуж
но убивать. Для Юргена это слож
ный, но все же неизбежный шаг.

Этот фермер даже работает со 
специальной компьютерной про
граммой о коровах — отслежива
ет наблюдения, делает выводы и 
заносит их в файлы. Более того, 
он зажигает своей любовью всех 
остальных. Юрген на самом деле 
очень живой, открытый и удиви
тельно добрый человек. Я сам ему 
помогал и проникся глубоким ува
жением к нему и его работе. Лю
бовь к своему труду поражает. Та
кое, может быть, будет и у нас...

Андрей ВАРКЕНТИН, 16 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Прелести 
домашнего 
обучения

После операции, как бы 
банально это ни звучало, 
я стала смотреть на мир 
другими глазами. Моя 
жизнь » корне 
поменялась. Перемены 
были грандиозными: 
запреты ходить в кино, 
кафе, даже ездить в 
транспорте; разрыв С 
любимым человеком, а, 
главное, переход на 
домашнее обучение.

Конечно, раньше, я, как и 
все, слышала о домашнем 
обучении, но совершенно не 
представляла что это такое, 
зато теперь... Учителя хо
дят ко мне домой, уроки к 
следующему дню делать 
необязательно, спишь до 
скольки хочешь. “Красоти
ща!” — подумают одни. 
"Ужас!" — скажут другие. И 
то, и другое мнения абсо
лютно верны.

Плюс: Не надо рано вста
вать. Спи сколько угодно. 
Никаких синяков под глаза
ми и тряски в переполнен
ном транспорте (конечно, 
если школа находится че
рез дорогу, эта проблема 
не столь актуальна).

■■ Минус: Ражим дня. если, 
конечно,· он есть, нарушить 
окончательно и бесповорот
но.

Плюс: Учителя сами хо
дят к тебе домой. С тобой 
занимаются индивидуально. 
Если что непонятно, то, как 
говорится, разжуют и в рот 
положат.

Минус: Учителя прихо
дят, когда удобно им, а не 
тебе. Если в школе можно 
схалтурить, т.е. не сделать 
какое-то домашнее задание 
(наш класс систематически 
“забивает” на историю, хи
мию и другие "ненужные" 
предметы), то здесь это не 
пройдет. С тебя будут спра
шивать все д/з!

Плюс: Уйма свободного 
времени. Чем хочешь, тем 
и занимайся, пока другие 
занимаются приготовлени
ем уроков.

Минус: Охота пообщать
ся с друзьями, только где 
они? Одни в школе, другие 
уже пришли, но делают уро
ки.

Да, кстати, еще один ма
ленький плюсик: учителя 
меньше с меня спрашива
ют, жалеют наверное (но это 
пока). И, наконец, если ты 
учишься в старших классах, 
больше времени на подго
товку для поступления в 
вуз.

Я думаю, не стоит боять
ся домашнего обучения. 
Если ты окажешься в по
добной ситуации — не те
ряйся, а лучше используй 
свободное время с пользой 
для себя, в том числе зани
майся самообразованием.

Ариша ТАМОНОВА, 
16 лет.
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Крымская
CKC^KQ,

Забота и лоска
Стройные кипарисы, 
мудрые скалы, немного 
пугающие своим величием. 
Чувствуешь, что ты — всего
лишь песчинка на дне 
моря, если сравнишь себя 
с ними. Одним словом, 
Крым. Точнее, его южный 
берег.

Наш автобус направляется к
Международному детскому 
центру “Артек”. Зачем мы, уче
ники Свердловской государ
ственной детской филармонии 
(Капелла мальчиков и юношей 
и Джаз-хор), едем в этот ла
герь, когда все наши сверст
ники уже начали учиться? Фе
стиваль искусств “Артековские 
зори” — вот наша цель.

Но нам предстоит не толь
ко петь (в простонародье — 
фестивалить), но принимать 
активное участие и в жизни 
лагеря. Здесь по-прежнему 
царит и правит пионерия. Мы 
— гости, придется подчинять
ся местным законам. Дружны
ми колоннами, взявшись за 
руки, как бы это ни было 
смешно, идем надевать фор
му и повязывать галстуки. Про
ходим мимо дворца “Суук-су" 
(в переводе — ледяная вода) 
к зданию администрации, ви-

Два херовых коллектива Свердловской государ
ственной филармонии — Капелла мальчиков и юно· 
шей (руководитель — заслуженный артист РФ Юрий 
Бондарь} и Джаз-хор (руководитель — Марина Мака
рова) недавно вернулись с V Международного кон
курса-фестиваля им.Георгия Струве “Артековские 
зори”, который состоялся 2—11 сентября в Артеке.

Джаз-хор — лауреат фестиваля а номинации “джаз- 
хор“. Капелла мальчиков и юношей — дипломант фе
стиваля “Артековские зори”, получили также приз 
зрительских симпатий и диплом Союза композиторов 
России.

И Капелла, и Джаз-хор награждены грамотами за 
участие в акции “Налоги глазами детей” в рамках 
саммита глав налоговых адми- 
нистраций стран СНГ и Балтии. ЙШу!

19 00 — творческий вечер Ев
гения Крылатова.

Участниками этих действ 
стали мы, дети. Восторг. Сра
зу чувствуешь себя таким 
взрослым, важным. Репетиции, 
концерты, экскурсии, вечера у 
костра, синее море, горы, при
рода радуют глаз. Каждый день 
особенный, неповторима каж
дая минута, мгновение...

...Кажется, что приехал не
давно, но вторая неделя твор
ческого отдыха неумолимо под
ходит к концу. Уже спели кон
курсную программу перед 
строго-угрюмым жюри (которое 
впоследствии оказалось очень 
даже милым и симпатичным),

Супер- 
Парсренюк

дим программу фестиваля, 
своеобразное расписание. 
Приглядываемся. Ни одной 
свободной минутки. Да и ме
роприятия с очень уж серьез
ными названиями. Судите 
сами. 16 30 — творческая ла
боратория академика Юлия 
Амеева —■ I сессия, в малой 
музыкальной академии. 17.30 
— генеральная репетиция це
ремонии открытия фестиваля.

ленький, но броский,
прошли концерты наших кол
лег-друзей. Не успели очнуть
ся — последний день. Проща
емся с коллективами из Риги, 
Житомира, Киева, Перми... 
Одно радует — что со своими 
самыми близкими друзьями бу
дем вместе, ведь все мы “жи
вем” под одной крышей нашей 
филармонии.

А на портфеле еще много- 
много лет будет приколот ма-

смеющийся солнечным светом 
и дарящий крымское тепло 
значок с надписью “Артек". На 
столе будут лежать награды ла
уреатов и дипломантов конкур
са. Еще долго-долго будут вер
теться в голове строки одной 
из песен фестиваля, которой и 
хочется закончить свой рас
сказ.

Мы не забудем “Артек”

никогда, 
Верных друзей сохраним 

навсегда, 
За крымскую сказку, 

заботу и ласку 
Мы не забудем “Артек” 

никогда!

Александра БЕРДНИКОВА, 
15 лет. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не 
румяный

пой, 
мой...

Кому не хочется сходить на концерт любимого артиста,
лагерь “Волна”.

Лето 
подходило 

к концу, жара 
спала. Нам

становилось все 
скучнее и скучнее. Чтобы мы 

не проводили время зря, 
администрация Ленинского района

Екатеринбурга организовала для нас 
потрясающую поездку в оздоровительный

которого привык видеть только по телевизору?
Я всегда любила эстрадный 

юмор и, конечно, не смогла отка
заться от бесплатного билета на 
концерт Михаила Евдокимова.

В назначенный день я, разря
женная, почесывая прорезывающи
еся крылышки за спиной, бежала 
в Театр музыкальной комедии.

Перед началом в фойе и зале 
толпились оживленные люди. Я 
спрятала глупую улыбку, приоса
нилась и гордо прошествовала к 
очереди в гардероб. Моя куртка 
осталась на вешалке, а ее хозяйка 
поднялась в зал. Люди постепенно 
занимали свои места.

Наконец наступила долгождан
ная минута и на сцену вышел сам 
“народный герой”. Михаил был 
одет в белую вышитую рубаху на
выпуск, шаровары и сапоги с каб
луками. Словом, “первый парень 
на деревне”. В начале концерта 
артист порадовал публику моно
логами. Зал хохотал все громче и 
громче. От смеха я даже всплак
нула. Лицо, конечно, покраснело, 
нос распух, и я старалась не по
ворачивать голову, чтобы не пу
гать соседей.

Но после шести монологов Ев
докимов, видимо, решил, что уже 
хватит веселить публику, и запел.

Первые песни (фольклорного ха
рактера) зрители приняли на “ура".

Потом артист отошел от народно
го образа и запел песни, которые 
раньше исполнял Валерий Обо- 
дзинский. Зал подпевал. А я жда
ла той паузы, которую артист за
полнит новыми монологами. Евдо
кимов пел уже шестую песню. Я 
все еще не теряла надежды. Но 
дальше стало ясно, что юморист 
хочет исполнить весь репертуар 
Ободзинского.

Внимание публики постепенно 
рассеивалось. Аплодисментов ста
ло меньше, зал устал. Работница 
гардероба, которая тоже захотела 
послушать любимого юмориста, 
прислонилась к стене у двери и 
закрыла глаза. Мне стало скучно. 
Хотя пел Евдокимов хорошо, без 
всякого намека на фонограмму, 
все-таки мы ожидали от него не 
этого.

В конце выступления артист при
нял традиционные цветы, завере
ния в любви и, вскинув победно 
руки, покинул сцену.

Разочарованная, я плелась к 
трамвайной остановке — хотела по
слушать юмориста, а послушала 
певца.

Ладно, буду теперь Задорнова 
ждать, он хоть и тоже Михаил, но 
точно не поет.

Последняя 
теплая "Волна"

Эта смена называлась “творческой". Туда ездили школы 
искусств

Приехав, мы обнаружили, что это отличный лагерь. Боль
ше всего нас поразила природа, а именно — озеро Таватуй. В 
первые же минуты мы собрали весь отряд и пошли обследо
вать территорию. Обнаружили спортклуб и хорошо оформ
ленную столовую, теплые корпуса, уютные палаты, классную 
уличную спортплощадку.

С каждым днем в лагере становилось все интереснее. 
Самым веселым для нас был КВН. Главными героями нашего 
шоу были Масяня и Васек. На сцену выскакивало множество 
звезд “нашей эстрады": Земфира и молодая Алла Пугачева, 
Децл со своей тусой. Не обошлось и без рекламы. Жюри 
никого не обидело и присудило всем первые места, только в 
разных номинациях.

А весь следующий день мы были заняты поисками клада, 
так как в лагере существует такая традиция, что предыдущая 
смена должна зарыть клад, а следующая его найти. Это было 
нелегко. Нас гоняли с места на место, мы выполняли различ
ные задания. Потом нам дали шифровку. В ней был номер 
телефона, по которому нам сказали имя женщины — у нее был 
план местности, где находился клад. Она пыталась от нас 
убежать, но мы поймали ее! Заполучив план, мы всем отрядом 
ринулись на поиски клада. Так получилось, что нашли его 
случайно. Решили посидеть, отдохнуть на скалах. Сели, а 
там... там был клад!!!

За эту неделю мы так сплотились, что, приехав в город, 
смотрели друг на друга другими глазами. Наши руководите
ли стали для нас не просто учителями, а наставниками и 
друзьями. В общем, эта неделя приключений была для нас 
чуть ли не самой интересной за весь год. Мы очень рады, что 
сьездили в лагерь "Волна”.

“Рок & Арт” — именно 
так называлась 38-я 
персональная выставка 
свободного художника 
Сергея Парфенюка, 
которая проходила 
в Музее 
изобразительных 
искусств.

Целых два дня шло ее от
крытие. Тогда на импрови
зированной сцене успело 
выступить немалое количе
ство местных рок-групп А 
вот на закрытии 6 октября 
музыка смешалась с торже
ственным вручением подар
ков в виде произведений 
художника лицам достаточ
но известным. Так, напри
мер. подарки получили вы
ступавшие в тот день “Куп
лю волосы”, “Биолось”, Ана
стасия Берсенева, “Spoilers” 
и “Сансара", а также Сер
гей Бобунец (“Смысловые 
галлюцинации”), Марина За- 
логина (пресс-атташе гр. 
“Чайф"), представители не
которых СМИ.

Несколько награжденных 
поделились со мной свои
ми впечатлениями.

Саша Лебедев (“Санса
ра“)· “Я на всякие культур
ные мероприятия редко 
хожу, нет времени. Я и 
здесь-то, честно сказать, 
потому, что позвали. Но на 
следующую выставку Пар- 
фенюка пойду обязательно! 
Тем более он нам картину 
подарил!..”

Марина Залогина: “Мне 
очень понравились пред
ставленные здесь работы. 
В частности, “Микрофон”, 
который мне подарили. Для 
моего дома это уже второе 
творение настоящего ху
дожника. Я очень рада!”.

Сергей Бобунец: "Ат
мосфера — супер' Картины 
— супер! Художник -- тоже 
супер! В общем, все здо
рово. Ходите почаще в му
зеи".

Да уж, действительно, 
люди, посещайте почаще 
подобные места. Просмотр 
выставочных работ, особен
но выполненных в стиле им
прессионизма, благотворно 
влияет на личностные каче
ства человека (проверено!).

Кстати, по словам само
го Сергея Парфенюка, ско
ро состоится открытие его 
очередной экспозиции: 
“Название я пока не подо
брал, возможно. “Природа 
тела”. Часть картин у меня 
ещё в стадии разработки. 
То есть процесс сотворе
ния только в самом разга
ре. Но я жду вас с середи
ны ноября на Пушкина. 12”.

Вот и мы, ценители та
ланта этого замечательно
го человека, ждем. Ждем, 
разумеется, его следующей 
выставки...

Юлия БИСЕРОВА, 
15 лет. 

г. Березовский.
Ольга БОНДАРЬ, 14 лет.

Екатерина ТРОФИМОВА, 
Екатерина ЛОЗИНА.
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Выбери соме
Прочитав В 37-М НОМЕРЕ “НЭ” весьма 

печальные послания от МИЛАГРОС и ВИТЫ, 
я поняла, что не одинока. Было время, ког
да я находилась в точно такой же ситуа
ции: лучшая подруга предала, казалось, 
что весь мир против меня, а родителям 
этого, естественно, не понять.

И тут, конечно, такое уныние, такая апатия, 
что ни о чем, кроме этой проблемы, не могла 
думать.

Разумеется, в таком случае сказать: “Не об
ращай внимания! Пустяки!’’ — сущее издева
тельство. К тому же на проблему собственного 
одиночества не обращать внимания уж очень 
трудно, а вот попробовать отвлечься от плохо
го — можно. Лично я, чтобы избавиться от оди
ночества и уныния и поверить в себя, записа
лась в художественную школу, стала серьезно 
заниматься живописью. “Побочный эффект”: 
множество знакомых с похожими интересами! 
А еще я купила собаку (ротвейлера) и водила 
ее на дрессировку. В результате — учишься 
самообладанию, терпению, учишься налажи
вать контакт с незнакомым человеком (инструк
тором по дрессировке). Да и собака — чем не 
друг? К тому же всегда составит компанию, 
если хочешь погулять. Я думаю, очень важно 
самой выбирать друзей, при этом лучше не 
торопиться, изучить характер человека, а уж 
потом приближать. Только так реально избе
жать предательства. Например, теперь у меня 
всего две подружки, зато какие!

плюй. Ей же хуже. Меня предали дважды. Не
понтовая я была. Только я вот теперь — вот 
она, а “подруги" по закоулкам околачиваются.

Какой-то урод сказал, что “здесь не на что 
смотреть’’? А он сам на себя в зеркало часто 
смотрит? Обычно тяга к оскорблениям прояв
ляется у забитых, никчемных людей. Нормаль
ный бы промолчал в крайнем случае.

Мария ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

Засветись
Привет, Милагрос!
Значит, у тебя все плохо? Над тобой все 

издеваются, тебя предала подруга, а родите
ли, мало того, что не отпускают гулять допозд
на, еще и не понимают. И пацанам ты не нра
вишься. И красотой не страдаешь...

Да, жизнь не удалась! Если ты и дальше 
будешь хоронить себя под тяжестью собствен
ных мыслей, могу пообещать тебе лишь буке
тик цветов на могилку.

Глупо. Глупо плакать над собственной судь
бой. Если не помнишь — мы создаем ее сами.

Может, тебе нравится, когда над тобой из
деваются? Тогда почему же ты до сих пор не 
пресекла тех, кто смотрит сверху вниз, заб
равшись на табуретку? Не банальными “отва
ли” или “пошел ты”, а чем-то умным и бесспор
ным. Человек обалдеет и замолчит. Потому что 
его ум до этого не дойдет.

Ты пишешь, что не гулящая. Это же отлично! 
Так ты бережешь свое здоровье. Недавно я, 
кстати, слышала очень здравую мысль от од
ной девушки: “Это на кого-то родителям напле
вать. Вот их дети и шатаются по ночам. А мои 
обо мне заботятся...” Так что дуться на родите
лей просто самоубийственно.

Тем более ты писала, что у тебя нет друзей. 
Они не появятся, если ты вдруг начнешь бро
дить по улицам ночью. Появится холод. И еще 
маньяк какой-нибудь. А так...

Я сама по ночам не гуляю. С друзьями и 
днем встретиться можно.

Какая-то "подруга" тебя предала. Ну и на-

Но у тебя, я думаю, не крайний. Красивых 
людей нет, а симпатичны почти все. У меня, 
между прочим, раньше тоже были

и прыщи. И это так радо-
вало одноклассников.

А теперь? Ну, не знаю. У меня много друзей. 
И жизнь складывается не особо плохо. Если уж 
ты так ненавидишь свое отражение, смени при
ческу (или зеркало?).

А советы... Ты и сама знала ответ. Еще до 
того, как написала. Не обращай внимания! Про
сто тебе, видимо, нечего делать, раз ты нахо
дишь время слушать тупые шутки однокласс
ников и часами об этом думать.

Просто не обращать внимания на все это 
тебе помогут увлечения. “Засветись”! Научись 
петь, рисовать, писать стихи. Создай группу 
или фан-клуб. Устрой митинг с просьбой от
крыть какую-нибудь площадку. Начни учить хи
мию, наконец! Да что угодно. Только не сиди и 
не кисни. Это твоим врагам на руку. И помни, 
что хорошие дела совершаются днем. А темно
та, она на то и "друг молодежи”, что лиц не 
видно. Вот пусть все закомплексованные по 
ночам и ходят.

И еще. Ты заканчиваешь школу. И поступать 
поедешь, скорее всего, в город. Вот и начни 
“новую жизнь”. Перестань думать о себе плохо. 
Ведь как покажешь себя в новом обществе, так 
оно всю жизнь тебя и будет воспринимать. 
Главное, будь убедительной. И люди к тебе... 
ну, ты и сама помнишь.

Заппу.

Приглядись
Милагрос, я сочувствую тебе в твоей про

блеме. Вырабатывай у себя силу воли или 
отвечай на подкалывания: "Спасибо за ком
плимент!” или "Ваша вежливость не знает 
границ!”. А ответная грубость лишь будет 
подогревать дальнейшее продолжение ссор. 
Их отрицательные поступки только усилят
ся, если получат подкрепление, не получив 
его, возможно, они прекратятся. И может, 
как бы это ни звучало абсурдно, стоит в 
душе пожалеть их? Обычно, когда человек 
счастлив, он готов обнять весь мир, поде
литься с каждым своей радостью. Когда зол 
— находит во всех недостатки, критикует 
личность. Следовательно, у твоих однокласс
ников не все так гладко и хорошо, наоборот, 
они чем-то неудовлетворены, поэтому и пы
таются избавиться от своего негативизма.

В чем я уверена и хочу тебя уверить: 
всегда надо быть собой. Думаю, длина носа 
— не помеха счастью, главное — внутреннее 
содержание. Кстати, от прыщей можно из
бавиться посредством масок, например, огу
речной или из яичного желтка и белка, су
жающего поры. Может, появление прыщей 
связано с гормональными перестройками, в 
этом случае нужно подождать.

Милагрос, приглядись к своим знакомым, 
среди них должны быть приличные люди. 
Но если найти таких не удастся, остается 
только искать друзей по переписке.

Санди, 18 лет. 
г. Верхняя Пышма.

Улыбнись
Я обратила внимание на письмо Виты. 

Она действительно нуждается в помощи. Я 
решила дать ей свой совет.

Вита, это ты можешь помочь нам пове
рить в тебя. Иди твердой походкой, держи 
голову выше и не пытайся спрятать взгляд. 
Эта внешняя уверенность дает ощущение 
внутренней уверенности.

Следующий этап — взаимоотношения с 
людьми. Знаешь, что обычно поднимает на
строение окружающим? Улыбка. Улыбайся, 
когда заходишь в аудиторию, с кем-либо 
здороваешься, покупаешь билет у кондукто
ра, спрашиваешь, который час. Но проявле
ние заботы должно идти от души, а не от 
сознания необходимости.

Будь приятным собеседником. Если тебя 
не интересует то, о чем говорит твоя одно
классница, не намекай ей об этом. Может 
быть, она, как и ты, нуждается в поддержке 
и понимании. Поддержи разговор.

Если ты с детства была не очень общи
тельной, это вовсе не означает, что ты на
всегда останешься такой. Не бойся первой 
спросить чье-либо имя или номер телефона 
(не забудь при этом про улыбку и про ис
кренний интерес к человеку).

Не бойся высказать свое мнение, у тебя 
есть такое право. Нужно выбрать лишь вер
ное слово и дружелюбный тон. Высказывая 
свои догадки, не отвергай другие (они тоже 
могут оказаться справедливыми).

Вита, я уверена, что у тебя все получит
ся. Я верю тебе и верю в тебя.

Екатерина ОЛЬХОВИК, 17 лет.

ЁЬ Пело темники
■йЖМѵ0 Чтобы решить эту нашу задачу, нужно как следует рассмотреть приве-

денный пример, а уж остальное - дело техники. Короче говоря, нужно втиснуть слова 
из списка в два пустых квадрата так, чтобы по горизонтали и по вертикали читались одни и 

те же слова, причем в том же порядке. В общем, все должно быть как в среднем квадрате- 
примере.

Рать Упор Урок

ОТВЕТЫ на кроссворд анаграмм, опубликованный 4 октября
1. Уклон. 2. Склеп. 3. Конус. 4. Ворон. 5. Казна. 6. Гарус. 7. Торба. 8. Волна. 9. Декор. 10. 

Дерби. 11. Трава. 12. Аргон. 13. Плато. 14. Слива. 15. Замок. 16. Карта. 17. Кабан. 18. Валок. 
19. Мышка. 20. Рысак. 21. Комар. 22. Порка. 23. Кучер. 24. Кушак.

Меловой 
период

Как вы думаете, сколько 
продолжался меловой пери
од? Да нет, не тот, который 
в учебниках описан. Тот, ко
торый понадобился Вовоч
ке, чтобы на первый урок 
литературы найти кусочек 
мела. Правильно, ровне
хонько целый урок, то есть 
час. Не всякий так сможет. 
А вот решить нашу задачку 
- от слова МЕЛ добраться 
к слову ЧАС, меняя по од
ной букве в слове, - сможет 
каждый из вас. Если, конеч
но, постарается.

Напомним, как это дела
ется, на “футбольном” при
мере, превращая ПАС в ГОЛ: 
пас - паТ - пОт - поЛ - Гол. 
И не забывайте, что каждое 
новое слово тоже должно 
быть ИМЕНЕМ СУЩЕСТВИ
ТЕЛЬНЫМ.

Трагедии, 
комедии 

елюо эротика 
Октябрь — это всегда 
открытие новых талантов и 
возможностей. Дом музыки 
при Свердловской 
государственной детской 
филармонии начал сезон с 
выступления самарского 
дуэта “AR and аг DUO”, 
лауреата международного 
конкурса “Приз Астор 
Пьяццола” (Кастельфидардо, 
Италия, 1087 г.). Ольга 
Арнаутова (фортепиано) и 
заслуженный артист России 
Юрий Арнаутов (баян) 
представили программу 
“Волшебство Астора 
Пьяццола”.

Музыку Пьяццола в России 
можно услышать крайне редко, а 
это классик мировой музыки. По 
словам Юрия Арнаутова, он пре
вратил танго из музыки для ног 
в музыку для ушей. Родился 
Пьяццола в 1921 году. Его отец, 
итальянский иммигрант, тоже 
был музыкантом. Как известно. 
Аргентина — бедная страна, по
этому семья композитора в по
исках лучшей жизни переехала 
из Буэнос-Айреса 8 Нью-Йорк, 
где начинающий музыкант выс
тупал е барах и кафе, впитывая 
атмосферу уличной музыки.

В дальнейшем его препода
ватель в Парижской консервато
рии Нади Боланже попросила 
Астора исполнить то, что он 
обычно играет в кафе, и, прослу
шав. сказала, что именно этим , 
стилем музыки он должен зани
маться. По окончании консерва
тории Пьяццола вернулся в Ар
гентину. Первое время его не вос
принимали, как-то даже сцену 
облили бензином и подожгли. Но 
все же он получил признание й 
стал национальным героем как 
Аргентины, так и Италии. По мне
нию самого композитора, через 
музыку он передает весь коло
рит жизни простых людей и тру
щоб больших городов (пьеса 
"Уличное танго”) и взаимоотно
шения между их жителями (“Су
тенер”, "Жан и Поль”).

Астор Пьяццола внес огром
ный вклад в мировую музыку сво
им неповторимым стилем "New 
танга”, который определил фор
мулой: трагедия, комедия плюс 
эротика.

Ольга и Юрий Арнаутовы по
знакомились С музыкой 'Этого 
композитора, находясь в Италии 
в 1982 году. После чего появи
лось желание исполнить ее. На 
концерте они представили асе 
многообразие творчества Пьяц
цола: и пьесы-портреты, и пье
сы-пейзажи. За портретное про
изведение "Я забываю" в 1999 
году парижская Академия наук 
присудила “Гремми” а номина
ции “Лучшая инструментальная 
композиция".

Анастасия ПАНАЧЕВА, 
Валерия ХИ Ж НЯ К, 
студентки 1 курса 
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