■ ПОДПИСКА-2003

Журналисты "ОГ" в Горнозаводском
округе
Выездная бригада “ОГ” вчера вернулась из
Горнозаводского округа. Несколько ранее журналисты
газеты побывали в Восточном и Западном. Дело в том, что
сейчас наша редакция проводит в области Дни активной
подписки.
Сотрудники газеты встречаются с читателями, почтовыми ра
ботниками, служащими, главами муниципальных образований,
представителями трудовых коллективов.
По традиции, в эти же дни состоялась “прямая линия” с управ
ляющим Горнозаводским округом В.Боком. Жители входящих в
округ городов и районов могли напрямую пообщаться с Валери
ем Федоровичем и обсудить с ним свои проблемы.
Журналисты “Областной газеты” посетили большинство муни
ципальных образований округа, узнали о проблемах и достиже
ниях горнозаводцев.
Подробности о Днях “ОГ” в округе — в выпуске “Территория",
который выйдет на следующей неделе.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Кто защитит
права
пациента?
Анализ причин
некачественной
медицинской помощи в
настоящее время остро
стоит в большинстве стран
мира. Даже там, где
уровень здравоохранения
достаточно высок.
Так, например, в США каж
дый седьмой врач привлекался
к уголовной или гражданской
ответственности. За последнее
десятилетие в ФРГ число исков
к врачам и клиникам увеличи
лось в пять раз. Что уж гово
рить про Россию, где люди про
сто не знают, что делать, когда
нарушаются их права при ока
зании медицинской помощи...
Причина — отсутствие ис
точников информации, из кото
рых пациент мог бы узнать о
своих правах, которыми он на
деляется по договору, облада
ет от рождения или в силу зако
на. В Уральском регионе не су
ществует юридических служб,
специализирующихся на оказа
нии помощи пациентам, хотя
подобные организации уже
действуют в Москве и СанктПетербурге.
Для решения проблем, свя
занных с правозащитной дея
тельностью в сфере медицины,
необходимо создать независи
мую от чиновников и страховых
компаний организацию, заня
тую защитой прав пациентов.
Сегодня эту задачу пытается
решить инициативная группа
юристов из недавно созданно
го Областного общественного
центра защиты прав пациентов.
Анализируя сегодняшнюю ситу
ацию, сотрудники этой обще
ственной организации говорят,
что защита прав пациентов в су
дах затруднительна. Отсутству
ет должная судебная практика,
низка квалификация судей и ад
вокатов в сфере медицинского
права, нет независимых экс
пертов, есть сложности с при
менением в судах медицинских
стандартов, вообще с контро
лем качества медицинских ус
луг, зато сильна круговая пору
ка среди медицинских работ
ников.
На практике зачастую стра
ховые компании защищают ме
дицинские учреждения (даже
если доказана вина врачей), так
как именно страховые органи
зации должны возместить вред,
причиненный пациенту. В слу
чаях, когда исковые требования
пациента удовлетворяются,
суммы выплат ничтожно малы.
Судьи, не будучи специалиста
ми в области медицины, при
нимают сторону медицинских
экспертов и страховых компа
ний. Заключения же судебномедицинской экспертизы спор
ны, так как эти эксперты не об
ладают практическими знания
ми, не занимаются лечением
тех заболеваний, о которых
дают заключения. Явно назре
ла необходимость создания не
зависимой экспертной меди
цинской службы, состоящая из
медиков, практикующих в раз
личных отраслях медицины.

Лидия САБАНИНА.

гу икон
Невьянск. По
промодит летопись времен

(Соб.инф.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
США НАПРАВЛЯЮТ В ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ ЕЩЕ ОКОЛО
30 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Мал городок, да звонок. Это —
о Невьянске. Бой курантов
легендарной Наклонной башни.
Звон соборных колоколов. Широта
знамённого распева. Да что там
колокола, голоса и куранты! Здесь
сундуки — и те поют. Свет скользит
по морозным жестяным узорам
крышки и стенок. Замысловатой
формы ключ, поворачиваясь в
замочной скважине, извлекает из
нее мелодичный звук.
А как звонко перекликаются
золото, пурпур, изумрудная зелень
на знаменитых невьянских иконах!
После упоминания об этих
раритетах Невьянска еще недавно
следовал меланхоличный вздох:
мол, все в прошлом. Кроме, разве
что, башни.
Нет, не всё! На этой странице не
случайно стоят рядом СпасоПреображенский собор на старом
Невьянском заводе и писаный
в традиционной местной манере
образ Параскевы Пятницы.
И собор, и икона —
символы невьянского ренессанса.
Невьянская иконописная школа — явление уникаль
ное. Собиратели и искусствоведы отдали ей должное.
В их трудах можно прочесть, как в середине XVIіі века
в Невьянске, гнезде старообрядчества, возникло это
направление, во многом отличное от официально при
нятой тогда иконописи. “Древний греческий манер в
рисунке и оттенении”, — так характеризовал невьянс
кое направление царский чиновник С.Нечаев, послан
ный Николаем I в Пермскую губернию провести “ис
следование о расколе”.
Говоря о Богатыревых, которые считались “стол
пами" местной старообрядческой иконописи, искус
ствовед Олег Губкин отмечает ее характерные черты:
“точный рисунок, выразительная линия, тонкое изящ
ное письмо; многофигурные композиции с динамич
ными ракурсами фигур, исполненными пафоса жестами, пышными драпировками,
обильно прописанными твореным
золотом; темновидные, вохреные в
белизну лики и свободная постанов
ка фигур".
Нетрудно увидеть это великоле
пие в самом центре Екатеринбурга,
в частном музее “Невьянская икона”.
Миловидные Богоматери, многомуд
рые апостолы, вдохновенные архан
гелы. В алом облаке стремительно
катится по небу Илья Пророк. Вок
руг “лошадников" Флора и Лавра по
изумрудной траве пружинисто ходят
кони. Часами можно разглядывать
многолюдное Рождество Христово,
Введение Богородицы во храм и дру
гие библейские сюжеты, воплощен
ные в ярких, динамичных компози
циях.
Полторы сотни икон, выставленных
в екатеринбургском частном музее
Евгения Ройзмана', это лишь малая
часть безбрежного моря работ, со
зданного семейными кланами Бога
тыревых, Чернобровиных, Филатовых,
Романовых, Заверткиных, Перетрутовых и других мастеров, живших не
только в Невьянске, но работавших в
сформировавшейся здесь манере.

Многочисленная колонна иракской боевой техники в среду по- |
здно вечером под покровом песчаной бури начала перемещение |
из Багдада по направлению к юго-восточному городу Эль-Кут. На- |
блюдатели полагают, что иракские войска готовят массирован- |
ную контратаку с востока на части танковых и пехотных дивизий |
армии США, подошедших к Багдаду на расстояние менее 100 км. |

У их творений была нелегкая судьба. Нынче к нему
было бы приложимо мудреное слово андеграунд (под
полье). Идя вразрез с официальным православием,
они рисовали на иконах Богомладенца с раскольничь
им двуперстием и не являли должного почтения к цар
ским геральдическим орлам. В 1845 году было высо
чайше запрещено раскольникам заниматься иконописанием. Но они продолжали, пополняя храмовые и до
машние иконостасы образцами своего искусства.
После разрушения невьянских храмов одни иконы
разошлись по домам верующих, другие оказались в
музейном хранилище. А поскольку Невьянский музей
подчинялся областному краеведческому, иконы и пе
реправили по субординации в областной центр.
Невьянск без невьянской иконы? Этому противо
естественному явлению, слава Богу, приходит конец.

Несколько месяцев назад в городе создан Региональ
ный фонд возрождения невьянской иконописи и на
родных художественных промыслов. У его истоков —
первый заместитель областного министра строитель
ства и архитектуры Григорий Мазаев, генеральный
директор областного научно-производственного цен
тра по охране и использованию памятников истории и
культуры (НПЦ) Юрий Литвиненко. Попечительский
совет возглавляет председатель областного прави
тельства Алексей Воробьев.
Не стоит думать, что высокое покровительство
обеспечило Фонду большие деньги, просторные по
мещения, высококвалифицированные кадры. Начать
пришлось практически с нуля. Невьянский филиал
НПЦ, по доброй воле директора Александра Саканцева, существенно потеснился, чтобы приютить иконо
писцев. Невьянские владения НПЦ
— бывшая усадьба золотопромыш
ленника Подвинцева: каменный
особняк с лепниной и камином, а во
дворе — просторные деревянные
амбары, украшенные пропильной
резьбой. В амбарах, где раньше бы
товало сундучное производство,
разместились мастерские Фонда, а
в каминном зале особняка — сту
дия иконописи.
Иконописец... За этим словом тут
же встает суровый облик бородато
го мужчины в рубахе навыпуск, с
ленточкой на лбу, чтобы волосы не
мешали.
Таких в Невьянске не ищите.
Тонкие девичьи фигурки, застенчи
вые улыбки, тихое свечение глаз.
Мы застали двух из трех: Юлю Ческидову и Лену Ольховикову. Рабо
тает с ними Людмила Терентьева,
по совместительству — преподава
тель детской художественной шко
лы.
—Мы не волшебники, мы только
учимся, — примерно так говорят о
себе Юля и Лена.
(Окончание на 8-й стр,).

Есть такая работа — предприятия возрождать!
.SZZX МЕЖОТРАСЛЕВОМУ КОНЦЕРНУ "УРАЛМЕТПРОМ” - 8 лет
тив одного из крупнейших
уральских предприятий, спе
циализирующихся на антикри
зисном управлении и восста
новлении разрушенных произ
водств — межотраслевого кон
церна "Уралметпром". Этот
уральский концерн является в
своем роде уникальным пред
приятием: за восемь лет ра
боты в шести областях Ураль
ского региона и за его преде
лами Уралметпрому удалось в
буквальном смысле слова под
нять с колен более десятка ос
тановленных промышленных
производств-банкротов. Сре
ди них такие гиганты, как ме
таллургический
комбинат
"Южуралникель" (2002 год,
Оренбургская область, около
9 тысяч работающих), ВерхИсетский металлургический
завод (1995-1998 годы, Екате
ринбург, около 5 тысяч рабо-

результате антикризисной
работы Уралметпрома на
этих и других предприяти
ях государству и другим
кредиторам возвращено
около 5 миллиардов руб
лей "безнадежных долгов",
сохранены более 13,5 ты
сячи рабочих мест и около
1,4 миллиарда рублей ре
гулярных налоговых плате
жей.
В 2000 году деятель
ность Уралметпрома была
отмечена личной благо
дарностью Владимира Пу
тина в адрес кандидата
технических наук, бывше
го доцента УПИ Александ
Генеральный директор ОАО ра Полозова. Действитель
"Межотраслевой концерн "Урал но, успех Уралметпрома
метпром" А.П. ПОЛОЗОВ.
коллеги и партнеры связывают именно с неординар
ностью личности и уникальны
тающих), ЗАО "Геотрансгаз"
ми управленческими качества
(2001 год, Старый Уренгой). В

ми 44-летнего Александра По
лозова, которому удалось не
только привлечь в концерн та
лантливых юристов, финансис
тов и менеджеров-промышлен
ников, но и воплотить в жизнь
целый ряд результативных анти
кризисных технологий, ноу-хау,
рожденных в недрах концерна.
За 8 лет плодотворной рабо
ты Уралметпром стал крупным
акционером и инвестором ряда
предприятий газодобывающей,
энергетической и металлурги
ческой отраслей уральской эко
номики. Инвестиционные про
граммы концерна только на
предприятиях Уральского фе
дерального округа составляют
около двух миллиардов рублей.
Экономический эффект от таких
вложений сложно переоценить.
Один только Геотрансгаз уже в
ближайшее время будет спосо
бен дать до 1,2 миллиарда до
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полнительных кубо
метров газа еже- /
годно. По словами
сотрудников концерна, зало...................
гом успешного ц___
и стабильного ыРол^етпРдм
развития Уралметпрома явля
ется сугубо патриотический
подход к бизнесу: "Мы стре
мимся получать прибыль, воз
рождая и восстанавливая раз
рушенное".
Стоит сказать особо, что
наибольшую известность и
уважение в глазах обществен
ности Александр Полозов и
возглавляемое им предприя
тие приобрели летом прошло
го года, когда выступили с
громкими разоблачениями в
адрес бывших и нынешних ру
ководителей Верх-Исетского
металлургического завода. Бо
рясь за возврат имущества в

собственность ОАО "ВИЗ" в
судебных инстанциях, Урал
метпром встал на сторону бо
лее десяти тысяч рядовых ак
ционеров ■— ветеранов и пен
сионеров завода. Судебные
процессы в России и за рубе
жом близятся к своему логи
ческому завершению. Как за
явил на праздничной встре
че с ветеранами ТЭЦ "Урал
метпром" и акционерами
ВИЗа Александр Полозов,
"восстановление справедли
вости и возврат имущества в
собственность ВИЗа — воп
рос времени". Такой профес
сионализм и патриотизм
коллектива и руководства кон
церна "Уралметпром" вызыва
ют одобрение и поддержку со
стороны многих жителей Ека
теринбурга, искренне поздрав
ляющих сегодня предприятие с
8-летней годовщиной.

ИАА "Урал паблисити
монитор".
®

Еще одна иракская колонна из 120 танков и бронетранспортеров
вышла из Басры к полуострову Фао и сейчас ведет бои на юговосточном направлении.
Впервые с начала военных действий в среду вечером участие в
боевых действиях приняла под Эн-Неджефом в Южном Ираке иракская Республиканская гвардия. Находящаяся в авангарде американского наступления на Багдад 3-я пехотная дивизия США поте-
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ряла несколько танков и бронемашин в ходе ожесточенных боев
за стратегически важный мост через реку Евфрат в районе ЭнНеджеф, сообщает находящийся в американских подразделениях
корреспондент агентства Рейтер.
В то же время высадившиеся в среду вечером в Северном
Ираке военнослужащие США заняли важную с точки зрения реализации дальнейших действий авиабазу, сообщили представите-
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ли Пентагона, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
Как сообщает корр. ИТАР-ТАСС Константин Еловский, с борта авиа
носца ВМС США «Теодор Рузвельт», самолеты палубной авиации на
несли сегодня ночью ракетно-бомбовый удар по району концентра
ции подразделений иракских вооруженных сил на севере страны.
Удару подверглись позиции иракской армии, в том числе бата
реи ПВО, а также объекты командного пункта. Иракские силы ПВО
вели ответный огонь с использованием ракет класса «земля-воздух», однако все машины вернулись на авианосец невредимыми.
Всего в боевом вылете, который продолжался порядка 5 часов,
были задействованы около 30 единиц авиатехники.
Минувшей ночью Багдад подвергся новой бомбардировке, в го
роде раздалось около 15 сильных взрывов. Иракские ПВО не откры
вали огня, так как участвовавшие в налете самолеты шли на большой
высоте вне зоны досягаемости зенитных орудий. Американские и
британские войска продолжали также обстрел жилых окраин Басры.
Представители Пентагона сообщили в среду журналистам, что
США перебрасывают в район Персидского залива еще порядка 30
тыс. военнослужащих.
Несмотря на сложность ситуации, президент Ирака Саддам Ху
сейн «полностью контролирует страну», заявил в среду иракский
вице-премьер Тарик Азиз.//ИТАР-ТАСС.

США НЕ НАМЕРЕНЫ ДОПУСКАТЬ ООН К УПРАВЛЕНИЮ
ИРАКОМ В СЛУЧАЕ СВЕРЖЕНИЯ РЕЖИМА
САДДАМА ХУСЕЙНА
С таким заявлением, как сообщает агентство Reuters, в среду
выступил американский госсекретарь Колин Пауэлл.
«Мы с нашими партнерами по коалиции не взялись бы за эту
тяжелую миссию, если бы не рассчитывали в итоге установить
полный доминирующий контроль за ситуацией», - заявил Пауэлл
на заседании подкомитета Палаты представителей.
И все же, в своем выступлении Пауэлл отметил, что некоторую
роль в послевоенном будущем Ирака ООН играть должно. В пер
вую очередь, как отметил госсекретарь, это участие может выра
зиться в привлечении стран, которые смогут оказать материаль
ное содействие в послевоенном восстановлении страны.//

Газета.Ru.
УЧЕНЫЕ ВЫЯВИЛИ ДВА ВИРУСА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ
НЕТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Промежуточные результаты работы 11 лабораторий в 10 стра
нах позволяют говорить о том, что возбудители нетипичной пнев
монии относятся к двум группам - коронавирусов и парамиксови
русов - и представляют собой абсолютно новый тип или видоиз
мененный вирус.Первая группа объединяет вирусы обычных про
студных заболеваний, вторая - возбудителей кори, свинки, раз
личных респираторных болезней. Наиболее вероятным очагом
распространения «острого респираторного синдрома» считают
южную китайскую провинцию Гуандун, сообщает ИТАР-ТАСС.

I

в России
КАРМАДОНСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРОШЛИ
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПУТИ
Спасатели преодолели более половины пути до предполагае
мого места нахождения Кармадонского тоннеля. Пройдено 38,5 м
из 70, сообщили РИА «Новости» в МЧС Северной Осетии. Спаса
тели и добровольцы работают круглосуточно.
Буровики расширяют диаметр отверстия, ведущего в тоннель,
до 1 м 20 см. Одновременно ведется закладка труб в шурф и
откачка воды из полости.
Однако подмокание горных пород, находящихся под ледяным
покровом и их отслоение затрудняют работы.
Когда все 70 м, отделяющих поверхность ледовой массы от
обнаруженной месяц назад полости, будут пройдены, портал тон
неля обследуют с помощью видеокамер и после подтверждения
безопасности спуска в шурф работы продолжат водолазы МЧС
республики. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
МЕТРОСТРОЕВЦЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА
27 марта в Екатеринбурге обесточены все объекты строящего
ся метрополитена, включая тоннельный отряд станции «Бажовс
кая», сообщили в пресс-службе ОАО «Екатеринбургская электро
сетевая компания» (ЕЭСК). Прекращение подачи электроэнергии Ц
на предприятие было запланировано на прошлой неделе, но мет
ростроители пообещали погасить долг за счет средств из феде
рального бюджета. Недавно энергетики узнали, что деньги метро
строителям из Москвы поступили, но долг за потребленное элект
ричество ликвидирован не был. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ

НОВОСТИ.
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Быстрое движение атмосферного фронта обус- '
’ловит завтра в большинстве районов нашей области небольшой снег, ветер западный, 5—10 |
м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... ми- ■
нус 7, днем О... плюс 5 градусов, в ночные часы — гололедица
на дорогах.

і

Погода

I
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В районе Екатеринбурга 29 марта восход Солнца — в 6.37, I
| заход —в 19.29, продолжительностьдня — 12.52, восход Луны |
■ — в 6.31, заход — в 15.03, начало сумерек — в 5.59, конец ■
' сумерек — в 20.08, фаза Луны — последняя четверть 25.03.

Областная
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
“ВАЖНО ОТКРЫТЬ ГЕРМАНИИ ГЛАЗА
НА УРАЛ И РОССИЮ..."
Эдуард Россель 27 марта принял в губернаторской
резиденции чрезвычайного и полномочного посла
Германии в Российской Федерации Ганса Фридриха
фон П летца.
Они обсудили проблемы дальнейшего расширения связей Гер
мании с одним из крупнейших регионов России, а также предсто
ящий в октябре визит на Урал Президента России В. Путина и кан
цлера Германии Г.Шредера.
Эдуард Россель попросил господина посла ускорить работу по
открытию в Екатеринбурге генерального консульства Германии.
Он вспомнил, как в свое время, в начале 90-х годов, буквально за
считанные минуты уговорил госсекретаря США Джеймса Бейкера
принять решение об открытии Генконсульства Соединенных Шта
тов именно в Екатеринбурге, в центре России. И никто об этом ни
разу не пожалел — наши связи сразу резко активизировались. Он
предложил также создать совместную финансово-лизинговую ком
панию, которая позволит во много раз увеличить закупки оборудования.
Господин Плетц в ответ на это заметил, что является автором
первого научного труда о лизинге в Германии.
—Моя цель — разбудить Германию, открыть ей глаза и пока
зать всем, какие возможности имеются в России, — заявил он. —
А значение Уральского региона для сотрудничества чрезвычайно
велико.
Во встрече губернатора и посла принял участие министр меж
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской облас
ти Юрий Осинцев.
После беседы состоялась встреча Эдуарда Росселя со всей
деловой делегацией Германии, приехавшей на Урал вместе с по
слом. С представителями многих фирм, таких, например, как “Фер
росталь”, “СМС ДЕМАТ’’, у наших предприятий давние партнерс
кие отношения. Но многие приехали в Свердловскую область в
поисках партнеров.
Эдуард Россель рассказал гостям о том, что сегодня Германия
занимает 7-е место среди наших внешнеэкономических партне
ров. В области действуют 60 совместных предприятий, трижды в
неделю летают самолеты “Люфтганзы", а летом даже пять раз.
Нашей дружбе с землей Баден-Вюртемберг уже более десяти лет,
он лично поддерживает прекрасные отношения с ее премьер-ми
нистром Эрвином Тойфелем. Намечено подписать экономическое
соглашение с Баварией.
Э.Россель подробно остановился на схеме развития произво
дительных сил области до 2015 года, воплощение которой потре
бует 50 млрд, долларов инвестиций. У нас осуществляются не
сколько масштабных проектов, в которых немецкие бизнесмены
могли бы принять участие. Это и реконструкция металлургических
и трубных заводов, строительство международного выставочного
центра и ряд других. Мы готовы, со своей стороны, изучать и вне
дрять опыт Германии в области энергосбережения, деревообра
ботки. Подробно речь об этом пойдет на презентации Схемы раз
мещения и развития производительных сил Свердловской облас
ти, которая состоится в апреле в Германии.

■ ВИЗИТ

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Урал — Беларусь:
сотрудничество крепнет

Пышма:
газ
пойлет
дальше

Вчера в Екатеринбурге состоялась
пресс-конференция, на которой
выступили два видных политических
деятеля — Павел Бородин
и Эдуард Россель.
Напомню, что П.Бородин — государ
ственный секретарь Союзного государства
России и Республики Беларусь. Кроме
того, П.Бородин — председатель наблю
дательного совета Евразийской партии —
Союза патриотов России (СПР), в которой
состоят такие известные личности, как пе
вец Иосиф Кобзон, депутат Государствен
ной Думы Абдул-Вахед Ниязов (лидер меж
фракционной депутатской группы “Евра
зия"), писатель Чингиз Айтматов, поэт Олжас Сулейменов (полномочный представи
тель Республики Казахстан в ЮНЕСКО).
Но визит гостя столь высокого уровня
связан, прежде всего, не с партийным
строительством, а с экономическими про
граммами, которые реализуются на меж
государственном уровне. К ним относятся
автомобиле- и самолетостроение, созда
ние машин для сельского хозяйства, элек
тронной техники и так далее, — всего 38
совместных производственных проектов.
Губернатор Свердловской области
Э.Россель сказал, что он рад приветство
вать Павла Павловича на уральской земле.
Действительно, П.Бородин — очень дея
тельный человек. Его, по мнению Э.Россе
ля, можно вписать в Книгу рекордов Гин

несса только за то, что он восстановил па
мятник каменного зодчества России —
Московский Кремль... Кстати, Э.Росселя и
П.Бородина роднят даже некоторые дета
ли биографии — оба родились в Горьковс
кой области, в октябре.
А если без лирики, то можно констати
ровать, что Свердловскую область и Рес
публику Беларусь роднят в первую очередь
экономические связи. Например, мы по
ставляем братьям-славянам двигатели для
большегрузных самосвалов, трубы, цвет
ные металлы. Успешно работает в Екате
ринбурге отделение посольства Республи
ки Беларусь. Учитывая же, что размер бюд
жета Союзного государства на 2003 год
составляет более трех миллиардов рублей,
у нас есть все шансы, чтобы значительная
часть этих средств “осела” на счетах пред
приятий Свердловской области.
—Приезд Павла Павловича — очень зна
чимое явление для нас, которое будет
иметь хорошие последствия, — сказал
Э.Россель.
—Ваш регион чрезвычайно привлека
тельный, — констатировал в свою очередь
П.Бородин. — Он активно развивается. И я
с огромным уважением отношусь к Эдуар
ду Эргартовичу. Мы друг от друга давно не
зависим, но вместе делаем общее дело.
Нас объединяют человеческие отношения.
Мы чувствуем локоть друг друга. А когда
тяжело — можем подставить плечо. Я все

Очистим экраны
от скверны
Твердое желание бороться за нравственность молодого
поколения продемонстрировали депутаты Палаты
Представителей Свердловской области на прошедшем
вчера заседании.
Сенаторы подготовили обра
щение к российскому руковод
ству. Озаботило же их засилье
на телеканалах передач и филь
мов, пропагандирующих амо
ральность.
- Наши дети и подростки на
ходятся в некомфортной инфор
мационной среде, - прокоммен
тировал журналистам инициати
ву один из разработчиков обра
щения Сергей Черкасов. - И уси
лия педагогов по внесению в их
головы “хорошего, доброго, веч
ного” полностью нивелируются
тем, что идет с экранов телеви
зоров.
По мнению разработчиков,
существующий федеральный за
кон “О СМИ", запрещающий рас
пространение “передач, пропа
гандирующих порнографию,
культ насилия и жестокости”, не
работает. А потому надо опре
делиться наконец с механизмом
его реализации.
В качестве такового депута
ты предлагают следующее. При
Законодательном Собрании
Свердловской области создадут
некий экспертный совет из ав
торитетных людей - специалис
тов в области культуры, педаго
гики и медицины. Этот орган бу
дет анализировать “сомнитель
ные" передачи и фильмы - их
влияние на подрастающее поко
ление. Если совет признает про
смотренное “аморальным”, ру
ководству канала будет предло
жено в добровольном порядке
отказаться от трансляции дан
ной передачи. Иначе последует
обращение в суд (с истцом де
путаты пока не определились).
Обращение должно показать
российским властям озабочен
ность свердловских парламентариев воспитательным процессом и подвигнуть их на принятие
законодательных актов, регла-

ментирующих деятельность со
вета. Обвинение в попытках вве
сти цензуру депутаты при этом
отвергают: та определяется на
личием предварительного про
смотра, а в проектах депутатов
данное положение отсутствует.
Кроме того, сенаторы нако
нец-то приняли многострадаль
ный закон “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного тер
риториального дорожного фон
да Свердловской области на
2003 год". Напомним, однажды
Палата Представителей уже
рассматривала этот проект, но
отклонила и отправила на дора
ботку. Основные претензии тог
да высказала часть депутатов глав городов, потребовав выде
лить из общей суммы какую-то
часть на ремонт уличной дорож
ной сети непосредственно в на
селенных пунктах. Созданную
согласительную комиссию без
лукавства можно было назвать
беспрецедентной - в нее вошла
едва ли не половина депутатов
от обеих палат областного пар
ламента. Им удалось достичь
компромисса - решено, что на
нужды муниципалитетов из Фон
да выделят 225 миллионов руб
лей. Вся эта сумма будет рас
пределена по городам и весям.
Возражение старшего по
мощника прокурора Свердлов
ской области по правовому
обеспечению Сергея Шадрина,
что данное положение не соот
ветствует ряду федеральных за
конов и бюджетному Кодексу
(средства фонда должны быть
использованы только на магис
трали, находящиеся в ведении
субъекта федерации), депутаты
не приняли, заверив, что деньги
пойдут лишь на ремонт транзитных дорог.

Алена ПОЛОЗОВА.

Варшава—Минск—Москва—Екатерин
бург—Красноярск—Иркутск—Владивос
ток), уже стал явью. На очереди — иные,
не менее значимые проекты. И сегодня
“евразийцы” предлагают варианты реше
ния вопросов, связанных с жилищной про
блемой, занятостью трудоспособного на
селения, с землей, собственностью, миг
рацией населения... Станут ли “евразий
цы" спасителями России, покажут пред
стоящие выборы в Государственную Думу
— по словам П.Бородина, “Союз патрио
тов” намерен набрать 43 процента голо
сов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

От одной старой крестьянки еще в юности я услышала мудрую поговорку: “Хорошо там, где
нас нет”. Она общеизвестна, только вспоминаем её мы не часто.

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

“■ГвГпАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ”'I

гда поддерживал и буду поддерживать Эду
арда Эргартовича — лично, вне зависимо
сти от партийной принадлежности. Потому
что глубоко уважаю этого человека.
Что касается Евразийской партии, П.Бо
родин заметил: “Мы никого не критику
ем". Евразийскую идеологию лидеры СПР
считают перспективной для всего про
странства бывшего СССР. Свою програм
му СПР считает “спасительной для России”.
Ну, а для жителей Свердловской обла
сти программа, предложенная СПР, инте
ресна прежде всего тем, что эта левоцен
тристская организация учитывает особен
ности регионов. В частности, транспорт
ный коридор, о котором говорил П.Боро
дин ещё в 1998 году (Париж—Берлин—

иля нового рывка

Эдуард Россель и госсекретарь Союзного государства
России и Республики Беларусь, председатель
Наблюдательного совета Евразийской партии - Союза
патриотов России Павел Бородин 27 марта побывали йа
стройплощадках двух губернаторских объектов: они
осмотрели Дворец игровых видов спорта и Храм-памятник
на Крови.
При посещении уникального спортивного сооружения Эдуард
Россель подробно рассказал гостю об основных этапах возведения
игрового комплекса. В стадии завершения — блок “А” со спортив
ной ареной на пять тысяч зрителей. В перспективе строительство
блока “Б”, где будут тренировочная база, залы для разных видов
спорта, технические помещения, гостиница и пресс-центр. Губер
натор отметил, что ввод объекта в строй намечен на май, а уже в
июне здесь пройдут международные соревнования по женскому
волейболу. К сожалению, из федерального бюджета на возведение
уникального дворца не выделено обещанных средств, хотя догово
ренность об этом была достигнута на первоначальном этапе.
Эдуард Россель и Павел Бородин сошлись во мнении, что не
обходимо в ближайшее время создавать во дворце современную
систему сервиса и досугово-развлекательных услуг. И первые шаги
в этом направлении уже сделаны. Так, прорабатывается вопрос
по строительству современного гаража и зала для игры в боулинг.
Огромное впечатление на гостя произвел и Храм-памятник на
месте расстрела семьи последнего российского императора. Эду
ард Россель особо обратил внимание на историко-культурное на
значение храма, где будет место и для общекультурных массовых
мероприятий. Областной министр строительства и архитектуры
Александр Карлов раскрыл некоторые технологические подроб
ности возведения храма, архитектура которого решена в руссковизантийском стиле, любимом Николаем Вторым.
Вчера во второй половине дня П.Бородин вылетел в Омск.
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Вот пример, что называется, “с лёта”. 10 лет слышим
мы, свердловчане, о строительстве на Белоярской атом
ной электростанции четвертого энергоблока — на быст
рых нейтронах. Но что об этом знаем и над
чем при этом думаем? Первое, что прихо
дит в голову многим, не вредно ли? Бди
тельные уральцы настороже: не происки ли
это врагов? Действительно, стройка миро
вого масштаба стоимостью в 1 миллиард
477 миллионов долларов США. Ни одна
страна не может такую “поднять”. А выго
да? Ее трудно переоценить. Запасы топли
ва на матушке-земле сильно истощены, и
ядерного в том числе. Если пользоваться
энергоблоками, какие были вначале на пер
вой в стране Белоярской атомной станции,
урана хватит всего на полвека. И потом, от
ходы от них имеют период распада полмил
лиона лет. А новый энергоблок сокращает
этот срок до 30 лет, то есть обеспечивает
баланс запасов ядерного топлива на пла
нете. Есть здесь чему позавидовать иност
ранцам? Безусловно.
Минатом Российской Федерации и кон
церн “Росэнергоатом” начали реализацию
проекта замещения выбывающих мощнос
тей на Белоярской АЭС более десяти лет
назад. И сразу — неудача. В стране — пе-

рестройка, денег нет. Заскучали все — и энергетики, и
строители. Особенно трудно пережили консервацию та
кого мощного подряда последние — генеральный под
рядчик ОАО “Уралэнергострой” и его субподрядчики. Но
пережили, сохранив потенциал — и технический, и чело
веческий, — для нового рывка.
Рывок начался после того, как губернатор Э.Россель
добился возобновления строительства БН-800.
"Серьезное финансирование объекта началось только
в 2001 году. С того момента и по настоящее время освое
но 758,8 миллиона рублей, срывов тематических задач
не наблюдалось. 650 человек работают на всех объектах
пускового комплекса. Задачи 2003 года будут выполне
ны в полном объеме”. Это из справки о работе ОАО “Ура
лэнергострой” на сооружении четвертого энергоблока,
которую подготовил заместитель генерального директо
ра Белоярской АЭС Н.Ошканов для Полномочного пред
ставителя Президента РФ в Уральском федеральном ок
руге П.Латышева.
Не удивительно, что ОАО “Уралэнергострой", уже мно
го лет возглавляемый Виктором Сурудой, заслуженным
строителем России, решает все задачи в таких сложных
экономических условиях. Ведь оно возводило и первую
очередь Белоярской атомной, и энергоблок БН-600, ныне
действующий. Практически при выборе генерального под
рядчика Минатом других серьезных претендентов не рас
сматривал, хотя и серьезно проверял нынешнее состоя
ние акционерного общества. В то же время, как признал
ся Ю. Носков, другой заместитель генерального директо

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
1 и 2 апреля 2003 года созывается Областная
Дума Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения
очередного семнадцатого и очередного
восемнадцатого заседаний.
Начало работы 1 апреля в 10.00 часов в зале за
седаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.
Вопросы, предполагаемые к рассмотрению при
проведении очередного семнадцатого заседания
Областной Думы, были опубликованы ранее “Областная газета" № 50-51 (2303 - 2304) от 7 марта
2003 года.
Начало очередного восемнадцатого заседания 2
апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На очередном восемнадцатом заседании Облас
тной Думы предполагается рассмотрение следующих
вопросов:
- О Законе Свердловской области “О внесении
изменений в отдельные статьи Устава Свердловской
области" (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О внесении
изменений и дополнений в статьи 46, 52 и 84 Устава
Свердловской области” (третье чтение);
- Об Избирательном кодексе Свердловской обла
сти (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О введении в
действие Избирательного кодекса Свердловской об
ласти" (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О внесении
изменений и дополнений в Закон Свердловской об
ласти “О правительстве Свердловской области" (тре
тье чтение);
- О Законе Свердловской области “О признании
утратившим силу пункта 1 статьи 4 Областного зако
на “О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской облас
ти отдельными государственными полномочиями”
(третье чтение);
- О проекте областного закона “О порядке полу
чения права пользования участками недр, содержа
щими месторождения общераспространенных полез
ных ископаемых, и участками недр местного значе
ния, используемыми для целей, не связанных с до
бычей полезных ископаемых, в Свердловской облас
ти” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О продлении сро
ка полномочий Губернатора Свердловской области”
(первое чтение);

- Об исполнении Областного закона “Об органах
опеки и попечительства в Свердловской области";
- Об исполнении Областного закона “О питьевом
водоснабжении в Свердловской области”;
- Об областном государственном унитарном пред
приятии “Краснотурьинское автотранспортное пред
приятие”;
- О выполнении постановления Областной Думы
от 07.12.99 г. № 706-ПОД “О залоге недвижимости
имущества Государственного унитарного предприя
тия Свердловской области “Фармация";
- О контрольных мероприятиях Счетной палаты во
втором квартале 2003 года;
- О Положении об областном конкурсе среди
средств массовой информации на лучшее освеще
ние деятельности Законодательного Собрания Свер
дловской области в 2003 году;
- О составе комиссии по проведению областного
конкурса среди средств массовой информации на
лучшее освещение деятельности Законодательного
Собрания Свердловской области в 2003 году;
- О постановлениях Областной Думы от 13.07.2000 г.
№ 152-ПОД, от 07.03.2001 г. № 596-ПОД, от
10.07.2002 г. № 235-ПОД;
- Об обращении депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области к
председателю правления ОАО “Газпром” Миллеру
А.Б. о поставках природного газа промышленным
предприятиям и населению Свердловской области;
- О проекте федерального закона № 246019-3 “О
внесении изменения в статью 9 Федерального зако
на “О внесении изменений и дополнений в часть вто
рую Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие акты законодательства Российской
Федерации” (вносит Мурманская областная Дума);
- О проекте федерального закона № 294690-3 “О
внесении дополнений в Закон Российской Федера
ции “Об образовании" (вносит Воронежская област
ная Дума);
- Об обращении депутатов Законодательного Со
брания Краснодарского края к Президенту Российс
кой Федерации, Председателю Правительства Рос
сийской Федерации, Председателю Совета Федера
ции и Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по про
блемам, связанным со сбором акцизов на нефтепро
дукты;
- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области;
- Разное.

ра БАЭС, непосредственно курирующий строительство
объекта, заказчик-застройщик вынужден был расстаться
с несколькими своими бывшими, минатомовскими, орга
низациями — “не потянули” работу на энергоблоке стро
ители из Лесного, Южноуральска.
Ставит в затруднительное положение некоторых под
рядчиков схема финансирования, предложенная заказ
чиком и принятая генподрядчиком. Сложность ее... в пол
ной прозрачности. Все деньги на строительство идут
через Уралпромстройбанк, а не напрямую строителям.
Перед ним они и отчитываются за каждый освоенный
рубль. Эта схема удобна для любой контролирующей
организации и напрочь пресекает попытки “накручива
ния" себестоимости строительства и увода денег “на
сторону”.
Нелегко и ОАО “Уралэнергострой” выдерживать такие
жесткие условия и выполнять ежегодный объем работ на
миллиард рублей, но ведь с него берут пример смежники
— строители из Магнитогорска, Перми, Озерска. Сегод
ня, по сути дела, идет жесткий отбор команды для основ
ного этапа — строительства главного корпуса энерго
блока № 4. Теперь о миллиарде, который предстоит ос
воить в этом году. По плану было предусмотрено 700
миллионов рублей, а увеличение — уже инициатива ОАО
“Уралэнергострой” и лично генерального директора В.Суруды. В прошлом мощный строительный трест, а ныне
акционерное общество — на взлете. Предприятие — пер
вое из местных строителей на Урале (до этого были толь
ко иностранцы) — строит по контракту
Храм-памятник на Крови в Екатеринбурге.
Он заключается только с надежными под
рядчиками, способными уложиться в пер
воначально выделенную на сооружение
объекта смету. Для этого нужно так рабо
тать, чтобы иметь прибыль “внутри” — за
счет сокращения сроков строительства,
экономии материалов и внедрения пере
довых методов строительства. И при этом
держать высокую марку качества.
—Поэтому не удивляет, что по выработ
ке на одного человека они в передовиках,
— сказал Ю.Носков, заместитель генераль
ного директора БАЭС.
Вот такие у нас в области стройки ми
рового масштаба и такие вот живут и ра
ботают люди — первоклассные организа
торы и специалисты, с большим потенциа
лом. Акционерам ОАО “Уралэнергострой”
можно смело надеяться на перспективы, а
нам, живущим на Среднем Урале, — на
“теплое” будущее.

Валентина СМИРНОВА.
ЭКОЛОГИ шутят: даже
хороший человек на 70
процентов состоит из воды.
Шутки шутками, но от
качества воды, которую мы
пьем, сильно зависит наше
здоровье. В последнее время
обеспеченность населения
области питьевой водой
стандартного качества
выросла на 30 процентов. Но
вместе с тем остается
немало “питьевых” проблем.
Об этом говорили на про
шедшем недавно заседании ко
митета областной Думы по воп
росам промышленной политики
и хозяйственной деятельности.

Депутаты, а также представите
ли “профильных" областных ми
нистерств и ведомств рассмот
рели, как выполняется област
ной закон "О питьевом водоснаб
жении в Свердловской области”.
Было отмечено, что ежегодно
проводятся поисковые, оценоч
ные и разведочные работы для
водоснабжения населения под
земной водой. За пять лет при
рост разведанных запасов под
земных вод составил около 20
тысяч кубических метров воды в
сутки. Увеличивается количество
выдаваемых лицензий на право
добычи подземных вод.
В ряде муниципальных обра
зований приняты и действуют це
левые программы обеспечения
населения питьевой водой стан
дартного качества и планы раз
вития систем питьевого водо-

Более года назад в рабочий
поселок Пышма “пришел”
магистральный газопровод
Талица - Пышма. Сейчас в
Пышме проведено более
половины изыскательских
работ для прокладки
газопровода низкого
давления в микрорайон
Строителей. Планируется,
что газ придет в этот
микрорайон до конца года.
Но это далеко не все
нововведения в
коммунальной сфере,
которые планируется
осуществить в этом году.
Ход выполнения работ по про
кладке газопровода контролиру
ется правительством области. И
в минувший вторник заместитель
председателя областного прави
тельства, министр энергетики,
транспорта, связи и ЖКХ Виктор
Штагер провел совещание с ру
ководителями района, на кото
ром были обсуждены вопросы
развития социальной инфра
структуры рабочего поселка
Пышма.
Благодаря строительству
первой ветки внутрипоселкового газопровода будет переведе
на на “голубое топливо” уголь
ная котельная в микрорайоне
Строителей, решен вопрос с теп
лоснабжением больницы. Кро
ме этого В. Штагер предложил
руководителям поселка осуще
ствить пилотный проект по пе
реводу одного из многоквартир
ных домов на поквартирное ото
пление и — на индивидуальное
отопление нескольких одно
двухквартирных домов.
Пример того, как реализова
ны такие проекты, можно найти
в Камышлове и Белоярском рай
оне, где у жителей расходы на
отопление снизились в два-че
тыре раза. По словам В. Штагера, часть расходов при реализа
ции пилотного проекта, особен
но если речь идет о малообес
печенных семьях, ветеранах, му
ниципалитет должен взять на
себя.
Кроме этого, в 2003 году в
Пышме будет заменено пять из
тринадцати километров магист
рального водопровода. Полным
ходом идет замена внутриквар
тирной разводки в жилых домах
с использованием современных
полипропиленовых труб. Летом
городские власти намерены по
менять 350 метров труб на “про
блемном” участке магистрально
го канализационного коллекто
ра. Кроме этого, в этом же году
Пышме из областного бюджета
будут выделены почти полтора
миллиона рублей на подготовку
проектной документации по
обеспечению населения Пышмы
питьевой водой из Аксарихинского месторождения подземных
вод и реконструкции очистных
сооружений.

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

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Мы есть то.
что мы...пьем
снабжения. Хорошими темпами
ведутся работы по строитель
ству, реконструкции и модерни
зации объектов водоснабжения,
проводятся мероприятия по
улучшению качества воды, пода

ваемой в разводящие сети водо
проводов.

Около миллиона человек ох
вачено областной правитель
ственной программой “Родни

ки”, ежегодно вводится около
300 природных источников водо
снабжения.
Вместе с тем ряд положений
областного закона “О питьевом
водоснабжении в Свердловской
области” исполняется не в пол
ной мере, в результате чего на
селение не обеспечивается пить
евой водой стандартного каче
ства.
Наибольшую тревогу вызы
вает износ инженерных сетей
и сооружений водоснабжения и
канализации более чем на 60
процентов. На состояние вод
ных источников негативное
влияние оказывает бесконт
рольное строительство раз
личных объектов и размещение
в пределах водоохранных зон

промышленных и бытовых от
ходов, складов горюче-смазоч
ных материалов, иных экологи
чески вредных объектов. Одна
ко чего удивляться, если в об
ласти до сих пор не разрабо
тан порядок установления раз
меров и границ водоохранных
зон и прибрежных защитных

полос, а также режим их ис
пользования.
По оценкам министерства
природных ресурсов, для осуще
ствления программы обеспече
ния населения качественной во
дой в полном объеме необходи
мо около 2 миллиардов рублей;
за пять лет область смогла вы
делить на эти нужды чуть более
262 миллионов рублей, осталь
ные источники до сих пор не оп
ределены на федеральном уров
не. При таком финансировании
рассчитывать на кардинальное
решение проблемы обеспечения
качественной водой не прихо
дится.
Вопрос выносится на рас
смотрение областной Думы.

Пресс-служба
Законодательного
Собрания.
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Эпуарп РОССЕЛЬ:

"В елинстве — наша сила"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 26 марта 2003 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые друзья! Разреши
те начать нашу традиционную пресс-конферен
цию. Вначале я коротко проинформирую вас о со
циально-экономическом положении области, рас
скажу о главных событиях марта, а затем отвечу
на все ваши вопросы.
В январе-феврале нынешнего года по общему
объему производства рост в денежном выраже
нии составил 132 процента, а рост физических
объемов за два месяца - 116,6 процента (это при
среднероссийском показателе 105 процентов).
Все данные привожу по отношению к соответству
ющим периодам прошлого года. На крупных пред
приятиях рост физобьемов — 116,9 процента. На
общем фоне выделяется машиностроение. За два
месяца этого года рост в отрасли составил 142
процента по отношению к январю-февралю 2002
года.
В химической, нефтехимической отраслях,
электроэнергетике, легкой промышленности, чер
ной и цветной металлургии, пищевой промыш
ленности - рост от 7 до 20 процентов.
Хочется отметить и отдельные города, где про
изошло увеличение объемов производства в не
сколько раз. Это Нижняя Салда - в 14,3 раза по
сравнению с двумя месяцами прошлого года,
Нижний Тагил - в три раза, муниципальные обра
зования "Нижнесергинский район” - в 2,7, “Ачитский район" - в 2,3 раза.
В сельском хозяйстве наблюдается рост 101,7
процента, тоже по отношению к соответствующе
му периоду прошлого года. Почти по всем пока
зателям положительная динамика.
Главное, что мы всегда отмечаем, - инвести
ции, в денежном выражении они выросли на 31
процент по сравнению с январем-февралем про
шлого года. А в сопоставимых ценах - на 17 про
центов.
В два раза больше, чем за тот же период про
шлого года, введено жилья.
Отмечу и положительные результаты в финан
совой деятельности. Прибыли получено 2,4 мил
лиарда рублей, что в 1,9 раза превышает показа
тель января 2002 года. Поступление налогов в об
ластной бюджет составило 109 процентов, в кон
солидированный бюджет - 114 процентов. Это
данные января, поскольку февральские еще не
готовы.
На потребительском рынке объем розничной
торговли вырос на 18, общественного питания на 20 процентов.
Реально располагаемые денежные доходы на
селения в сопоставимых ценах в январе оказа
лись на 13 процентов выше аналогичного показа
теля прошлого года. Номинально начисленная за
работная плата января выросла на 23 процента и
составила 4831 рубль.
На рынке труда безработица осталась пример
но на том же уровне -1,7 процента.
Таковы наши итоги.
Теперь о главных событиях месяца.
В марте я принял участие и выступал на сове
щании, которое проводил в Тюмени Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Не буду подробно останавливаться на этом
событии, потому что многое уже сказано и напи
сано о нем. Я коротко проинформировал прези
дента о социально-экономическом положении об
ласти, росте промышленности, о подготовке к
восьмому Российскому экономическому форуму,
на котором планируется обсудить тему экономи
ческого роста России и, конечно, показатели
Свердловской области. Рассказал и о подготовке
наших предприятий к вступлению в ВТО. Прези
дент отдельно прокомментировал этот вопрос. Я
высказал свое мнение о подходах к решению жи
лищной проблемы, о том, что, к сожалению, ипо
тека не работает. Владимир Путин согласился со
мной в том, что необходимо вносить коррективы
в законодательство об ипотечном финансирова
нии. Рассказал об утвержденной нами Схеме раз
вития и размещения производительных сил Свер
дловской области до 2015 года и о ее презента
ции в Италии. Совещание в Тюмени прошло на
высоком уровне, конструктивно выступили все гу
бернаторы субъектов федерации, всем выступ
лениям была дана положительная оценка.
За рамками официального совещания я более
подробно проинформировал президента о поез
дке в Италию. Он очень заинтересовался этим,
поскольку у них особые отношения с премьерминистром этой страны Сильвио Берлускони.
Владимир Путин остался доволен нашей работой.
В марте состоялось расширенное заседание
правительства Свердловской области, на кото
ром рассмотрели итоги минувшего года. Они по
ложительные. Председатель правительства обла
сти Алексей Воробьев доложил о том, что завер
шено выполнение плана правительства по реали
зации четырехлетней программы губернатора. За
это я поблагодарил и членов правительства, и
персонально Алексея Петровича Воробьева.
Состоялся двухдневный визит в Италию. Я по
бывал в двух ее областях - Лигурии и Пьемонте.
Это два промышленно развитых субъекта стра
ны. Провели презентации нашего плана развития
и размещения производительных сил в Генуе и
Турине.
Очень серьезная презентация прошла в Гѳнуе,
где на встречу с нами пришли почти шестьсот
предпринимателей: представители банков, стра
ховых компаний, промышленных предприятий,
малого и среднего бизнеса. Они проявили колос
сальный интерес к презентации Свердловской об
ласти.
За два дня в Италии было подписано контрак
тов на 30 миллионов долларов, с каждым из гу
бернаторов мы провели взаимовыгодные пере
говоры, обсудили проекты и по созданию совме
стных предприятий, и по производству уникаль
ного оборудования. Мы побывали на заводе
ЭЗАОТЕ, встретились с его генеральным дирек
тором. С нашей стороны в переговорах участво
вал генеральный директор Уральского приборо
строительного завода Владимир Годлевский. Они
подписали совместный протокол. Руководство
итальянской компании выразило колоссальную
заинтересованность в том, чтобы производить у
нас в рамках совместного предприятия самое со
временное диагностическое оборудование, кото
рое в России никто не делает. Протокол, подпи
санный руководителями обоих предприятий,
очень конструктивный и наступательный. Я впер
вые встречаю настолько заинтересованных в ра
боте собственников. В июне нынешнего года они
уже планируют закончить все организационные
мероприятия по созданию этого производства.
На приборостроительном заводе заканчивают
разработку бизнес-плана, изучение потребнос
тей Уральского региона в этом оборудовании,
проработку вопроса в Минздраве России. Вскоре
к ним приедут представители итальянской фир
мы. Владимир Годлевский утверждает, что это ме
дицинское оборудование мы способны произво
дить своими силами: и элементную базу, и комп
лектующие. На начальной стадии будет исполь
зоваться “отверточная”технология, итальянцы пе
редадут нам всю документацию с правом изго

тавливать все комплектующие. К тому же у нас
будет право выпускать это оборудование под
уральской маркой.
Очень серьезный успех был достигнут, когда
мы впервые подписали рамочное соглашение о
создании финансовой лизинговой компании.
Раньше это было невозможно сделать. В нее вхо
дят государственный банк Италии, итальянская
национальная страховая компания, а с нашей сто
роны - Уралтрансбанк. В настоящее время офор
мляются уставные документы на создание лизин
говой компании. Для Свердловской области это
будет неоценимое событие. Сегодня даже успеш
ные предприятия, к сожалению, не обладают до
статочным стартовым капиталом, чтобы закупать
новое оборудование сразу по полной стоимости.
Через лизинговую компанию Италия будет давать
нам возможность покупать оборудование с рас
срочкой на 5-6 лет. Это означает, что под очень
низкий процент можно приобрести оборудование,
наладить его, выпускать продукцию, продавать ее
и рассчитываться за стоимость станков.
Обсуждали мы и идею “промышленных окру
гов", которая уже развивается сегодня на Урал
маше, на ВИЗе, на Уралвагонзаводе.
В марте мы отметили очень важную дату - 60летие Уральского добровольческого танкового
корпуса. Была подведена черта под многочислен
ными мероприятиями месячника защитников Оте
чества. Он стал уже традиционным, проводился в
седьмой раз. В торжественных мероприятиях при
няли участие и представители этой дивизии.
Мы провели заседание Национального эконо
мического совета, на котором обсудили подго
товку к восьмому Российскому экономическому
форуму, запланированному на 16 мая нынешнего
года. Его темой станут анализ и проблемы более
динамичного роста промышленности России. То
есть то, о чем настойчиво говорит Президент РФ
Владимир Путин: мы очень медленно движемся
вперед.
Я был в Москве, где встречался с руководите
лем администрации президента Александром Во
лошиным, министром по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий Сергеем Шойгу,
советником президента по экономическим воп
росам Андреем Илларионовым, министром фи
нансов Российской. Федерации Алексеем Кудри
ным.
С Александром Волошиным состоялся очень
обстоятельный разговор по итогам работы обла
сти, по политической ситуации, по выборной кам
пании губернатора и депутатов Государственной
Думы. Он достаточно детально интересовался на
шей ситуацией. В обстановке взаимопонимания
мы с ним обсудили эти и другие вопросы.
С Сергеем Шойгу мы также обсудили ряд воп
росов. Все они положительно решены. Я просил
его оказать поддержку выставке “Оборона и за
щита-2003". МЧС России очень детально занима
ется этим вопросом, заместитель министра Ми
хаил Фалеев принял участие в работе оргкомите
та выставки. С Алексеем Воробьевым они подве
ли итоги подготовки к ней. Все структуры Мини
стерства по чрезвычайным ситуациям будут уча
ствовать в ее проведении.
Я внимательно слежу за публикациями Анд
рея Илларионова, разделяю его точку зрения и
симпатизирую ему. На встрече с ним я рассказал
о программе развития и размещения производи
тельных сил области, об итогах нашей работы за
четыре года. Я пригласил его на Российский эко
номический форум, предложил выступить на нем,
широко представить свою точку зрения. Он дал
согласие.
Встреча у Алексея Кудрина обнажила две про
блемы: оперативные вопросы нынешнего года
(“отпускные” для учителей, оплата топливных ре
сурсов) и бюджет области на 2004 год. По всем
вопросам без исключения мы пришли к единому
мнению. В июне на заседании российского пра
вительства уже будет рассматриваться проект
бюджета на будущий год, поправки будут вносить
ся президентом, и с его одобрения проект бюд
жета поступит на рассмотрение в Государствен
ную Думу. Мы договорились о том, что в течение
апреля будем детально работать со всеми депар
таментами Министерства финансов России, вы
верять все наши расходы и доходы, а затем я вновь
встречусь с Алексеем Кудриным, чтобы подвести
итоги этой большой работы.
Я принял участие в заседании президиума
Уральского отделения Российской академии наук,
где сделал доклад о концепции развития и раз
мещения производительных сил Свердловской
области. Это рассмотрение прошло, я считаю,
очень заинтересованно. Мне задали очень много
вопросов, многие ученые высказались о нашей
схеме и приняли решение ее одобрить, рекомен
довав рассмотреть на президиуме Российской
академии наук в апреле текущего года. Там я тоже
сделаю доклад. Это делается для того, чтобы при
дать нашей программе федеральный статус.
Состоялась моя рабочая поездка в КаменскУральский. Там на металлургическом заводе пос
ле реконструкции был пущен уникальный стан
“Кварто-2800”, который позволяет выпускать алю
миниевый лист. Это очень востребованная про
дукция. Из него можно будет уже делать вагоны и
другую продукцию. Заказов у предприятия - пол
ный портфель, даже больше, чем позволяет мощ
ность стана. Я искренне порадовался за этот кол
лектив. Мне вспомнилось, что когда-то, в самый
тяжелый период, я стоял перед этими людьми,
когда собралось более трех тысяч человек. В это
время они практически не работали, не было зар
платы. Я обещал им тогда обязательно исправить
ситуацию, но не сразу, не за день или два. Сейчас
мы это сделали. Рабочие получают хорошую зар
плату, люди возвращаются на предприятие. В
этом году на заводе пускаются новые мощности,
в следующем и 2005 годах тоже запланированы
пуски новых мощностей, разработана очень се
рьезная программа реконструкции.
Посетил интересное предприятие "Пятков и
Ко”. Оно занимается отливкой колоколов. Надо
сказать, что там собрались интересные, одержи
мые люди, которые не только научились отливать
колокола, но и играть на них.
Я принял участие в открытии торгового дома
“Электроизделия”, уникального магазина. Второ
го такого в России больше нет. Ни в Москве, ни в
Санкт-Петербурге вы такого магазина не найде
те. В нем представлены все электротовары не
только российского производства, но и всех ци
вилизованных стран.
Состоялся однодневный визит в нашу об
ласть президента Башкортостана Муртазы Ра
химова. Он заинтересовался развитием торго
вой сети области. Рост в торговле у нас в этом
году на 18 процентов против прошлого года.
Наша торговая сеть ушла очень далеко вперед
по сравнению со многими субъектами Россий
ской Федерации. Мы с ним посетили "Дири
жабль", "Екатерининский”. Я помог Муртазе Ра
химову заключить соглашение о том, что пред
приниматели, которые построили эти магази
ны, возведут в Уфе точно такие же.

теля областного суда, как если бы на месте пред
седателя Государственной Думы был бы, напри
мер, Подгорный или Брежнев. Человек, абсолют
но отставший от жизни, который откровенно вы
сказывается против суда присяжных - нашего де
мократического завоевания, против государ
ственной политики в области судебного строи
тельства. В связи с этим вопрос: вы как губерна
тор и как человек получили мандат доверия. А
И. Овчарук не получал его от населения Сверд
ловской области. Как вы оцениваете в общем су
дебную систему Свердловской области? Каким
вы видите ее развитие?
Эдуард Россель:
- Во-первых, судебная система, особенно за
последние два года, стала работать более актив
но и, конечно, потому, что появились мировые
судьи и разгрузили судебную систему нашей об
ласти. Колоссальный рывок сделали только в рас
смотрении дел, такого не было никогда. Оценку
мне некорректно давать. У нас в России три ветви
власти: исполнительная, законодательная и су
дебная. Высказывать свое мнение о том, что в
другой ветви власти делается, я думаю, мне не
корректно. Они должны сами разбираться в этом
вопросе.
Информационное агентство “Новый реги
он”:
- У меня два вопроса. Эдуард Эргартович, вы
говорите об инвестиционной привлекательности
региона. Действительно, иностранцы вкладыва
ют деньги. Вместе с тем существует еще и про
блема привлечения внутренних инвестиций. Уже
две недели развивается скандал на предприятии
“Уралдормаш". На него пришла инвестиционная
компания и вложила три миллиона долларов, но с
момента вложения прибыльность предприятия
резко упала, инвесторы не могут получить свои
деньги назад и не могут войти в состав совета
директоров. Как вы можете прокомментировать
эту ситуацию? Можете ли вы в нее вмешаться?

Эдуард Россель:
- Нет. В ситуацию вмешаться не могу и не буду
вмешиваться. Это - дело акционеров распоря
жаться частной собственностью. Они должны раз
бираться, тем более что есть все федеральные
законы по этому поводу.

На “Уралтрансмаше" президент Башкортоста
на заинтересовался уральским трамваем и прак
тически дал согласие на приобретение нового по
коления этого вагона, который начнут выпускать
с июня. На предприятии создано конструкторс
кое бюро, работающее в направлении модерни
зации и совершенствования трамвая. Со време
нем планируется выпускать не только трамваи,
но и трамвайные поезда. Муртаза Рахимов дал
согласие обновлять свой трамвайный парк наши
ми машинами. Надеюсь, что мы завоюем и этот
рынок.
С президентом Башкортостана мы договори
лись и о проведении в республике презентации
Трубной металлургической компании. Я считаю,
что наши трубные предприятия должны проникать
со своей продукцией на все рынки. А Башкорто
стан потребляет очень большое количество труб,
и мы должны это использовать. Также мы сейчас
проникаем в Сахалинскую область. Я договорил
ся об этом с губернатором Сахалина Игорем Фар
хутдиновым.
В резиденции губернатора прошло большое
совещание с военными комиссарами 21 субъекта
федерации, на территории которых расположен
Приволжско-Уральский военный округ. Я высту
пил перед ними, рассказал о Свердловской обла
сти, о том, как у нас происходит призыв на воен
ную службу. Ежегодно мы призываем в армию
молодых людей больше, чем Москва, и выполня
ем все задания. При этом у нас население 4 мил
лиона 600 тысяч человек, а в Москве - около де
вяти миллионов.
У нас в гостях находится большая делегация
во главе с Государственным секретарем Союзно
го государства России и Белоруссии Павлом Бо
родиным. С ним приехали депутат Государствен
ной Думы Иосиф Кобзон, председатель Комитета
воинов-интернационалистов стран СНГ Руслан
Аушев, депутат Госдумы Абдул-Вахед Ниязов. Они
в течение двух дней занимаются здесь решением
партийных вопросов.
Я рассказал обо всех основных событиях мар
та, а теперь прошу перейти к вопросам.

Информационное агентство “Уралполит.яи”:
- Эдуард Эргартович, в последнее время было
много скандалов, связанных с различными строй
ками. В частности, с Дворцом игровых видов
спорта. Куратор стройки, ваш советник Евдокия
Семенова, заявила недавно, что строительство
ведется с технологическими нарушениями, и она
отказывается курировать стройку. И второй воп
рос - о скандале в тресте "Уралэнергострой", ко
торый возводит храм на Крови. Этот конфликт вы
оцениваете как спор акционеров или как полити
ческую игру?
Эдуард Россель:
- Для того чтобы сконцентрировать финансо
вые ресурсы в одних руках, оперативно управ
лять денежными потоками, которые идут по ли
нии добровольных пожертвований, я посчитал, что
нам достаточно одного фонда. Я подписал указ
об объединении фондов в один. Возглавляет его
заместитель руководителя администрации губер
натора Юрий Пинаев. Он “вел" храм на Крови, а в
новый фонд мы включили и Дворец игровых ви
дов спорта, и областной кардиоцентр. Появился
еще один новый проект: строительство детской
онкологической больницы. Колоссальное количе
ство детишек и людей в возрасте до 36 лет, когда
еще возможна операция по пересадке костного
мозга, погибают. Мы эту проблему будем решать.
Сейчас собираем деньги на больницу. Занимать
ся этим вопросом будет тоже Юрий Пинаев.
Что касается технологических нарушений на
строительстве Дворца игровых видов спорта, то
я о них ничего не знаю. Если Евдокия Семенова
вела стройку и что-то нарушала, значит, разбе
ремся. Фонд мы закрываем, будет проведен се
рьезный аудит по всем денежным средствам, ко
торые переводились с этого счета. Все будет по
закону.
Дворец игровых видов спорта строится, фи
нансируется, будет запущен в эксплуатацию в
срок, никаких абсолютно проблем здесь нет.
Советник Евдокия Семенова представила мне
вчера заявление с просьбой освободить её от ра
боты. Я сегодня подписал указ — она уже не ра
ботает советником губернатора.
Что касается Уралэнергостроя, то там перио
дически возникают скандалы. Я не могу сказать,
что здесь замешана политика. Храм на Крови
строится. Его строит много организаций. Храм
мы построим вовремя и откроем его нынче, 16
июля, как и намечали.
Среди акционеров всегда что-то происходит.

Это естественное явление для рыночной эконо
мики.
Информационное агентство “ЕвропейскоАзиатские новости”:
- Эдуард Эргартович, как идет подготовка к
визиту Владимира Путина и Герхарда Шредера в
Екатеринбург?

Эдуард Россель:
- Подготовка к визиту В. Путина и Г. Шредера
ведется очень серьезная. Через месяц Эдуард
Сергеевич Приходько - заместитель руководи
теля администрации Президента РФ, который ве
дет график официальных поездок нашего прези
дента, даст приблизительные ориентиры про
граммы этого визита. Мы, со своей стороны, го
товимся провести достойно это мероприятие.
Сами понимаете, их встречи проходят регулярно
(уже шесть раз) и только в столицах, в Москве и
Берлине. Региональная встреча консультативно
го совета на высшем уровне будет проводиться
впервые. Владимир Владимирович Путин принял
такое решение, согласовал его с канцлером ФРГ
Герхардом Шредером. Их встречу в октябре в
Екатеринбурге мы готовимся провести наилуч
шим образом, надеюсь, что она будет проходить
в этом красивом зале.
Телекомпания АСВ:
- Какими могут быть экономические послед
ствия войны в Ираке для Урала? Просчитали ли
ваши экономисты, что реально происходит сей
час с экономикой Урала? Поддержите ли вы ев
разийскую идею "Патриотов России", которую оз
вучивают Руслан Аушев и Иосиф Кобзон?
Эдуард Россель:
- Что касается Ирака, то нас это задевает в
меньшей степени, хотя Россию задевает, потому
что там работают наши нефтяные компании. Толь
ко Ирбитский мотоциклетный завод имеет кон
тракт с Ираком. К сожалению, с началом войны
поставки мотоциклов в Ирак прекратились,хотя с
каждым годом они увеличивались. Наконец-то за
вод вышел на путь стабильного роста, и этот кон
тракт имел для него большое значение.
Как вы знаете, я вообще поддерживаю партий
ное строительство, в том числе и эту партию. Се
годня ее лидер Павел Бородин находится в Ека
теринбурге. Окажу ему всяческую поддержку, тем
более что Павла Павловича Бородина знаю лично
- очень талантливый, способный человек. Иосиф
Давыдович Кобзон - это гордость России, талан
тливейший человек, поэтому поддерживать их бу
дем.

Телекомпания “Областное телевидение”:
- Эдуард Эргартович, у меня два вопроса. Пер
вый - выборы главы Талицкого района. Что вы
думаете о результатах?
Второй вопрос - о трехлетии правления Пре
зидента России. Как вы к этому относитесь?

Эдуард Россель:
- Выборы вТалице идут нормально. Остались
две кандидатуры, обе достойные. Будем с удо
вольствием работать с любым из них, кто побе
дит.
Сегодня, действительно, три года с тех пор,
как Владимир Владимирович Путин приступил к
обязанностям Президента России. Очень быстро
пролетели годы. Конечно, его нужно поздравить,
за три года он сумел сделать многое. На его пле
чи легла огромнейшая задача - создать Российс
кое государство, потому что он получил в наслед
ство разрушенное государство, разваленную ар
мию, банковскую систему, неудовлетворительную
экономику государства, баснословные долги
России (150 миллиардов долларов). Хаос, а
не государство! Слава богу, у него удачно по
лучается решать эти проблемы. Я думаю,
Свердловская область как субъект федерации
ему помогает: поднимаемся и не создаем ни
кому проблем.
Интернет-издание “Радио Свобода-Екатеринбург":
- У меня к вам два вопроса. Первый не столько
вопрос, а скорее исполнение вашего поручения.
Речь идет о прошедшем месяц назад пикетиро
вании прокуратуры. Вы просили открытое пись
мо. 11 представителей общественных организа
ций написали его на ваше имя, я хочу его пере
дать. Второй вопрос в продолжение этой же темы.
В настоящее время проходит акция по отставке
председателя областного суда И. Овчарука. Под
нимаю вопрос о состоянии нашей судебной сис
темы. Среди участников акции я слышал такое
сравнение: сегодня Овчарук на месте предсѳда-

Информационное агентство “Новый реги
он”:
- Как вы оцениваете возможность выдвиже
ния Виктора Басаргина на пост губернатора Свер
дловской области?

Эдуард Россель:
- Я думаю, что выборная кампания еще вроде
бы не началась?! Еще идет спокойная работа, помоему.
Фамилий много называют. Вы знаете, я никог
да не комментировал, кто пойдет. Я всегда гово
рю о том, какие задачи мы ставили и что мы вы
полнили, и о том, что мы будем делать. Об этом
скажу, когда пойду на выборы. А кто пойдет, меня
и не интересует. Кто хочет, тот пусть и идет.
Информационное агентство “Политсовет":
- На прошлой неделе к нам приезжал Муртаза
Рахимов, вы рассказывали об этом визите. Такое
ощущение, что между Свердловской областью и
Башкортостаном сложились очень хорошие отно
шения. И Рахимов высказал сожаление, что реги
оны попали в разные округа. Мне хотелось знать
ваше мнение об этом.
Второй вопрос, близкий к первому. В СевероЗападном федеральном округе полпредом назна
чена Валентина Матвиенко. Одним из аргументов
был тот, что она родом из Санкт-Петербурга. Взят
курс на то, чтобы округа возглавляли люди, хоро
шо знакомые с регионом. Как вам кажется, в
Уральском федеральном округе возможны какиелибо изменения?
Эдуард Россель:
- У нас с Башкортостаном подписано согла
шение о сотрудничестве. У нас есть собственни
ки на предприятиях в Башкортостане. Рахимов
действительно несколько раз высказывал сожа
ление о том, что он не попал в УрФО, потому что
он больше с нами связан исторически. Какие бы
территориальные границы ни строились, эконо
мические связи разорвать невозможно. Это его
точка зрения.
За Валентину Ивановну Матвиенко я рад, по
тому что я ее лично знаю, у нас прекрасные чело
веческие отношения. Она в правительстве очень
серьезно вела свой блок. Её поставили на долж
ность заместителя председателя правительства
РФ в самый тяжелый момент. Нужно отдать ей
должное, при ней все федеральные законы в со
циальной сфере начали финансироваться. Она
стала профессионалом в этом вопросе. Я сожа
лею, что её “сдернули” с этой должности, но пре
зиденту виднее.
Что касается назначений в нашем округе, это
вопрос не мой. Это - вопрос президента!

"Парламентская газета":
- Эдуард Эргартович, мы обычно говорим об
успехах наших крупных промышленных городов,
а что делает исполнительная власть области для
того, чтобы жители отдаленных районов чувство
вали себя живущими в XXI веке? Второй вопрос,
возникший под влиянием вчерашнего “Губерна
торского совета". У нас в области около 4 тысяч
человек болеют рассеянным склерозом - это
страшная болезнь. 1,5 тысячи инвалидов, годо
вой курс лечения - 15 тысяч долларов. Им это не
по карману. Могут ли они рассчитывать на по
мощь федерального и областного бюджетов?
Эдуард Россель:
- В отдаленных районах делается многое. В
Гаринском, Таборинском, Красноуфимском, в Та
лицком, в Камышловском районах - везде стро
ятся дороги. Где три. где - пять километров, от
одной деревни к другой, очень много делается в
каждом районе. Я долго не мог исполнить наказ
женщины из Натальинска, данный мне, когда я
избирался в первый раз. В Натальинск нужно было
провести очень длинный газопровод. Второй раз
избирался и снова был в Натальинске, потом в
течение трех лет исполнял свое обещание и вы
полнил в прошлом году. В прошлом году туда при
шел газ (газопровод - 15 километров), перевели
на газ Натальинский стекольный завод, кроме
этого, установили 8 котельных. Сейчас глава ме
стного самоуправления будет самостоятельно по
деревням разводы делать. 18 километров газо
провода Щелкун—Аверинский—Космаково. Талица—Пышма - 44 километра. В Каменском районе
- 5 километров. До села Черноусово - 13 кило
метров. Строится газопровод Талица - Байкалово - 60 километров (завершение работ в этом
году). И так далее. Мы очень многое делаем на
селе. В области связи много сделано. Мы под
ключили в прошлом году 74 тысячи телефонных
номеров. В Верхней Сысерти - 100 номеров, в
небольшом поселочке Ис - 100, в Талицском рай

оне - 100 номеров, в поселке Рефтинском - 256,
в Черноисточинске - 100 номеров, в Красном 100, Бердюгино - 50, Большой Кочевке - 50 и так
далее. В 35 муниципальных образованиях смон
тированы телеприемники, которые позволяют
принимать на современном уровне телевизион
ный сигнал. Люди получили возможность смот
реть телевизор.
Отвечаю на ваш второй вопрос. Если бы рас
сеянный склероз был единственной проблемой,
тогда я сразу бы сказал: мы решим ее в следую
щем году. К сожалению, проблем много. Я вам
называл проблему детской онкологии. Вопрос
взрослой онкологии мы решили. У нас от онкоза
болеваний умирает много детишек и людей до 36
лет, кому может помочь операция по пересадке
костного мозга. Практически 99 процентов мож
но спасти при помощи программы "Детская онко
логия”, которую мы собираемся осуществить в
детской областной больнице. В этой больнице
сильная лаборатория, высокопрофессиональные
специалисты. И мы, построив новый комплекс,
спасем не только новорожденных и детишек, но и
людей до 36 лет. Это колоссальная проблема, сто
ит она более 10 миллионов долларов. Это тоже
будет губернаторская программа. Ведь что такое
детская онкология? Я вас приглашаю пройти со
мной по палатам, увидеть глаза ребенка, когда
вы смотрите на него и знаете, что он через неде
лю, через две умрет. И мы ничего не можем сде
лать... Жизнь не состоится. Человек должен жить,
иметь детишек и увидеть в этой жизни и весну, и
лето, и осень - все, что человеку дано. А он лишен
этой возможности. Конечно, нужно этим детиш
кам в первую очередь помогать.
Следующий такой же вопрос - детская кардио
хирургия. Сейчас мы заканчиваем комплекс
взрослой кардиохирургии. Мы делаем в област
ной больнице бесплатно 1000 операций в год. Вы
ведь знаете, что шунтирование сердца стоит за
границей 20 тысяч долларов. Мы - единственная
область России, в которой делают подобные опе
рации. Бесплатные роды, бесплатная помощь он
кологическим больным, бесплатная кардиохирур
гия, сейчас проводим реформу поликлиник. Вче
ра на “Губернаторском совете” я говорил об этом.
300 поликлиник области ведут эксперимент, жаль,
что Екатеринбург не захотел в нем участвовать.
Люди за талонами стоят, а мы предлагаем прове
сти эксперимент - тогда жители будут бесплатно
получать медицинскую помощь. Руководители го
рода не хотят - я просто этому поражаюсь.
Проблем много. Есть проблема со здоровьем
мужчин, к решению которой мы даже не подходи
ли. А её нужно решать. Министру здравоохране
ния Михаила Скляру дано задание составить та
кую программу. Вот вы назвали рассеянный скле
роз. Это очень серьезная болезнь. Трагедия в се
мье, если кто-нибудь из близких заболел рассе
янным склерозом - с таким человеком просто не
возможно жить. Я знаю одного человека, он изве
стный строитель, был управляющим трестом, за
местителем министра, вел оборонную отрасль. У
него жена заболела рассеянным склерозом и ча
сто спрашивала: а ты кто такой? Ты что здесь хо
дишь? Ты как в квартиру попал? И вызывает ми
лицию. С женой прожили вместе 50 лет. Страш
ная болезнь. Конечно, будем решать постепенно
и эту проблему.
Онкоцентр построили, потому что каждый чет
вертый умирал от онкозаболеваний. Сейчас все
решается диагностикой: вовремя выявляется бо
лезнь, вовремя делается операция. Поставим но
вые мощности в кардиохирургии. Мы начинаем
помогать людям в режиме он-лайн: будем де
лать 2000 операций в год, а в очереди сегодня
6000 людей молодого возраста. Они либо умрут,
либо мы их спасем. Мы их сейчас прооперируем,
затем будем вовремя выявлять больных и помо
гать им. Затем возьмемся за другую проблему, в
том числе и за рассеянный склероз.
Я прошу извинить, что так долго отвечал: здо
ровье, тем более жителей Свердловской облас
ти, вопрос особый. И меня он, естественно, очень
волнует.

Телекомпания “Студия-41”:
- Вопрос касается вашего визита в Германию,
о котором много говорилось, и вашего приглаше
ния в Свердловскую область “русских немцев”.
На днях мы связались с нашими коллегами в Гер
мании, по их информации около сотни семей, если
не больше, готовы приехать в Свердловскую об
ласть. Насколько готова Свердловская область к
их приезду в ближайший месяц?
Эдуард Россель:
- Дело в том, что нельзя акцентировать, что я
приглашал только немцев - я всех приглашал. В
Казахстане был - приглашал, в Узбекистане тоже приглашал: россияне, возвращайтесь к себе
на Родину. Да, действительно, желающих очень
много, вопрос здесь не только в желании, а в
объективных возможностях. Во-первых, им нуж
но жилье. Мы им отвечаем, что жилье из бюджета
финансировать не можем. Объясняем, что на вто
ричном рынке у нас в области такое-то количе
ство жилья. Они рассматривают свои возможно
сти. Во-вторых, мы заинтересованы, чтобы люди
не просто приезжали. Меня интересует вопрос
освоения брошенных земель в Свердловской об
ласти. Таких земель у нас около 150 тысяч гекта
ров. На них можно прекрасно развивать фермер
ские хозяйства, а нам требуется большое коли
чество мяса. Около 100-120 тысяч тонн мяса мы
закупаем вне Свердловской области. Мясо мож
но производить у нас, пожалуйста, рабочие мес
та есть. Есть брошенные деревни, где и дома, и
огороды сохранились, линии электропередач ни
кто не вырезал, все стоит. Я поясню, почему они
брошены. Очень много людей в период сталинс
ких репрессий было завезено на Урал. В одном
только Таборинском районе из таких людей со
всего Советского Союза было организовано 105
совхозов. Они были привезены в лес, вручную его
пилили и строили себе дома. Все деревни в этом
районе построены таким способом. А когда при
шел Хрущев, им выдали паспорта, разрешили воз
вращаться на родину, и все люди вернулись. Из
105 совхозов не осталось ни одного. Все уехали.
Сейчас нужно на современной цивилизованной
основе заселять эти земли.

Информационное агентство “ИнтерфаксУрал”:
- Эдуард Эргартович, вчера депутаты Екате
ринбургской Думы приняли бюджет Екатеринбур
га. Ваша оценка - насколько он прозрачен, на
сколько он выполним и насколько он адекватен
реальным потребностям города и его жителей?
Эдуард Россель:
- Дело в том, что бюджет местного самоуп
равления - это прерогатива городской Думы. По
Конституции местное самоуправление отделено
от государственной власти, и губернатор не впра-
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ве смотреть - прозрачен он или нет. И я этого не
делаю, не смотрю бюджеты местных самоуправ
лений. Это должна смотреть гордума. Если депу
татам кажется, что он достаточно прозрачный, то
они его утверждают. Если недостаточно прозрач
ный - требуют прозрачности... Могу сказать, что
бюджет города Екатеринбурга по отношению ко
всем столичным городам, которые нас окружают,
значительно лучше.
Газета “Коммерсант-Урал”:
- Эдуард Эргартович, как вы прокомментиру
ете сближение, которое произошло на прошлой
неделе с "Единой Россией”? И на встрече с Воло
шиным не обсуждались ли более подробно поли
тические процессы в области, как они будут раз
виваться?

Эдуард Россель:
- Вот вы сказали слово “сближение”, Я не со
всем могу понять его смысл в данном случае. Если
вы помните, когда было первое организационное
заседание по созданию "Единой России”, то я там
выступал. Один из первых выступал, поддержи
вал это движение. Я говорил, что нам нужно со
здавать серьезные партии. У нас сегодня столько
партий!.. Уже, по-моему, зарегистрированных
только 50. Но в жизни есть несколько понятий:
есть белое, есть черное, есть что-то среднее. Так
и тут - партий обычно две-три, ну, четыре. А сей
час у нас пятьдесят... Кстати, о "Единой России”,
если вы помните, я сказал еще задолго до идеи
ее создания. Я сказал, что в единстве наша сила.
И в Нижнем Тагиле, напротив металлургического
комбината, очень долго висел лозунг, большими
буквами написанный: "В единстве наша сила. Эду
ард Россель”. Поэтому мы изначально поддержи
вали все это... Алексей Петрович Воробьев по
моей просьбе присутствовал на недавней конфе
ренции. Более того, мы принимали участие в фор
мировании инициативной группы, которая будет
поддерживать работу со сторонниками “Единой
России”. Туда вошли достойные люди. Я дал со
гласие ввести туда Анатолия Григорьевича Тара
сова, руководителя администрации губернатора.
И более того, я получил приглашение на съезд на
29 марта. В пятницу вечером уезжаю в Москву, в
субботу будет съезд. Я буду в нем участвовать.
Насчет встречи с Волошиным. Я сказал, что мы
обсуждали ситуацию в области. В администра
ции Президента РФ есть специальное управле
ние по внутренней политике, есть информацион
ное управление. У них все данные имеются, как и
у нас, все политические расклады. Состоялся жи
вой разговор.
Информационное агентство “УралБизнесКонсалтинг”:
- Эдуард Эргартович , у меня два вопроса. Первый вопрос - ваша инициатива, озвученная на
встрече с Президентом РФ, о введении налога на
бензин, нашла широкий резонанс в обществе. Что
сейчас делается правительством и вами для реа
лизации этой идеи? И второй вопрос - на встрече
с представителями СУАЛа вы сказали, что введе
ние в эксплуатацию Кальинской шахты в Северо
уральске - это важный проект. Но есть мнение
директора Института горного дела В. Яковлева:
он считает, что это нецелесообразно, потому что
есть Тиманское месторождение в Коми. Хотелось
бы услышать ваше мнение по этому поводу. Счи
таете ли вы целесообразным поддерживать эти
шахты? И вообще, как вы оцениваете перспекти
вы добычи бокситов на севере области?

Эдуард Россель:
- Я не предлагал никакого налога "на бензин”.
Кто-то придумал все это и рассказывает, что я
предлагаю какой-то налог. Я о другом говорил. Я
говорил о том, что практически ликвидирован
фонд дорожного строительства. Вы являетесь
живыми свидетелями этого. Свердловская об
ласть когда-то - а я руководил Главсредуралстроем - строила тысячу километров асфальти
рованных дорог в год. Уже в рыночной экономике,
когда фонд стал меньше, мы строили по 500 кило
метров, потом по 300 километров, а сейчас свели
ктому, что строим... ноль километров. Потому что
те новшества, которые введены в законе о бюд
жете, в Налоговом кодексе, практически ликви
дировали дорожный фонд и у нас еле-еле хватает
средств на эксплуатацию дорог. У нас десять ты
сяч километров асфальтированных дорог, кото
рые нужно поддерживать. Нам надо было бы еще
тысяч пять километров дорог построить, и у нас
почти ко всем селам были бы подведены асфаль
тированные дороги. Я задавал вопрос: что, Рос
сия приняла решение дороги не строить? Это аб
сурд, потому что каждый рубль, вложенный в до
рожное строительство, приносит государству че
тыре рубля прибыли. И у нас в области, как толь

ко асфальтированная дорога, казалось бы, к уми
рающей деревне подходит, деревня сразу вос
станавливается. Вот был какой вопрос. Должна
быть какая-то замена, раз отменили этот сбор...
Должно быть принято решение. Сейчас как раз
над этим вопросом думают. Я у Кудрина спраши
вал, что по этому вопросу собираются делать? Он
согласился, что есть колоссальные проблемы,
сейчас думают, каким образом восстановить до
рожный фонд. И я просто уверен, что он будет
восстановлен, потому что иначе, сами посудите,
Россия без автодорог - ну что это?
Я не знаю, что говорит директор института о
шахте Калья. Есть технико-экономическое обо
снование эксплуатации месторождения в Севе
роуральске. Оно, конечно, не высокоприбыльное,
как Тиманское, но зато эксплуатационные расхо
ды ниже. Потому что Краснотурьинск рядом и
транспортные расходы минимальные. Запасов
хватает. Кальинскую шахту в этом году должны
пустить. Эта шахта позволит шахтерам в полном
объеме работать 25-30 лет. И дальше будет про
водиться реконструкция шахт. Запасов там очень
много. Это целесообразно. Что касается Тиманского месторождения, то это другая история. Вопервых, у нас развиваются мощности в Каменске-Уральском. В этом году Уральский алюминие
вый завод выйдет на рубеж 110 тысяч тонн пер
вичного алюминия в год. Увеличивает мощности
Богословский алюминиевый завод. Прорабаты
вается вопрос о строительстве цеха электролиза,
но нужно протянуть линию электропередачи. Там
не хватает электроэнергии. Сейчас этот вопрос
изучается. Я был у А.Чубайса по этому вопросу,
он согласен вложить в эту линию 50 процентов
стоимости. То есть СУАЛ должен 50 процентов
вложить, и РАО "ЕЭС России" 50 процентов. Эту
линию мы можем построить. Она пойдет на Тю
мень и “раскроет" закрытые мощности энергоре
сурсов Тюмени. Сейчас там мощности есть, а ли
нии электропередачи нет. Тем самым решается
колоссальная проблема. Можно делать еще 200
тысяч тонн первичного алюминия в Краснотурьинске. Поэтому и туда потребуется сырье. Кроме
этого, СУАЛ принял решение, по-моему, под Ух
той построить еще один завод. Туда пойдет сы
рье Тиманского месторождения.

Газета ‘’Звезда*’ (г. Невьянск):
- Эдуард Эргартович, скажите, пожалуйста,
как вы оцениваете итоги недавнего собрания Со
юза оборонных предприятий области? В том све
те, в каком они сегодня предстают не для тех пред
приятий, которые “на коне", как Уралвагонзавод,
а для тех, на которых происходит процедура бан
кротства, как, например, на Невьянском механи
ческом заводе?

Эдуард Россель:
- У нас не только на Невьянском механичес
ком заводе проблемы... Мы отмечали, что сохра
нили 11 боеприпасных заводов, но они в тяжелом
положении. И на каждом заводе идет определен
ное действо, чтобы их реформировать, создать
условия для подъема. То же самое происходит на
Невьянском механическом заводе. Невьянский
механический будет работать, подниматься и вос
станавливать свои мощности. Это однозначно. И
об этом на собрании Союза оборонных предпри
ятий в своем докладе говорил его президент, ди
ректор Уралвагонзавода Николай Александрович
Малых.
Газета “Капитал”!
- Эдуард Эргартович, на прошедшем расши
ренном заседании правительства области Алек
сей Петрович Воробьев сказал, что программа
действий губернатора уже выполнена и он готов
приступить к выполнению следующей. В какой
стадии находится новая программа, кто ее раз
рабатывает и на чем делаются основные акцен
ты?

Эдуард Россель:
- У нас в этом плане полная ясность. Мы ут
вердили в декабре прошлого года Концепцию раз
вития и размещения производительных сил
Свердловской области до 2015 года. Сейчас пра
вительство области разрабатывает мероприятия
по реализации этой программы на следующие че
тыре года. Эта программа будет основным доку
ментом для работы. Там задета вся область, все
отрасли промышленности, образование, кадры,
медицина, бюджетная сфера... Сейчас такая ра
бота идет... Во время выборной кампании буду
рассказывать всем, что мы собираемся сделать в
следующие четыре года.

Информационное агентство "ИТАР-ТАССУрал”:
- Эдуард Эргартович, у меня два вопроса. Воп
рос первый - как вы относитесь как политик к
предложениям снизить в пять раз налог с продаж

Конкурсный управляющий Государственного строительного
предприятия Управления внутренних дел Свердловской области
объявляет о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества
Аукцион состоится 28 апреля 2003 года в
13.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 18.
Предмет аукциона
Лот № 1. Подвальные помещения об
щежития (43-45, 48-59), расположенные по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 18,
Литер А.
Начальная цена — 500000 (пятьсот тысяч)
рублей.
Шаг аукциона — 10000 (десять тысяч) руб
лей.
Сумма задатка (30%) — 150000 (сто пять
десят тысяч) рублей.
Лот № 2. Помещения цокольного эта
жа общежития (21-26, 31), расположенные
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 18,
Литер А.
Начальная цена — 150000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 10000 (десять Тысяч) руб
лей.
Сумма задатка (30%) — 45000 (сорок пять
тысяч) рублей.
Лот № 3. Помещения цокольного эта
жа общежития (27-30, 32-42, 46, 47), распо
ложенные по адресу: г.Екатеринбург, ул.Клю
чевская, 18, Литер А.
Начальная цена — 450000 (четыреста пять
десят тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 10000 (десять тысяч) руб
лей.
Сумма задатка (30%) —■ 135000 (сто трид
цать пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Помещения первого этажа об
щежития (37-65), расположенные по адресу:
('.Екатеринбург, ул.Ключевская, 18, Литер А.
Начальная цена — 1600000 (один миллион
шестьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка (30%) — 480000 (четырес
та восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Помещения первого этажа об
щежития (66-90), расположенные по адресу:
(-.Екатеринбург, ул.Ключевская, 18, Литер А.
Начальная цена — 1300000 (один миллион
триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка (30%) — 390000 (триста

девяносто тысяч) рублей.
Лот № 6. Гаражные боксы, расположен
ные по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключевс
кая, 18, Литер Б,
Начальная цена — 350000 (триста пятьде
сят тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 10000 (десять тысяч) руб
лей.
Сумма задатка (30%) — 105000 (сто пять
тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим
дням с 7 по 17 апреля 2003 года с 14.00 до
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключев
ская, д. 18.
Для участия в аукционе необходимо под
писать предварительное соглашение об уча
стии. Юридическим лицам — представить
надлежащим образом заверенные копии уч
редительных документов и решение уполно
моченного органа об участии в аукционе, до
веренность на представителя, физическим
лицам — копию паспорта, согласие супругов,
если состоят в браке.
Оплата задатка должна быть произведена
не позднее 21 апреля 2003 года.
Банковские
реквизиты:
р/счет
40502810107660000001 в ЗАО “ССБ", к/счет
30101810500000000766 в ЕРКЦ г.Екатѳринбурга, БИК 046568766, получатель ГСП УВД
Свердловской области, ИНН 6658023760.
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее в ходе аукциона наибольшую
цену и подписавшее протокол о результатах
аукциона, имеющий силу договора. Оплата
приобретаемого имущества производится в
течение 5 банковских дней. Задаток засчи-.
тывается в счет оплаты приобретаемого иму
щества. Участникам, проигравшим аукцион,
задаток возвращается в течение 5 банковс
ких дней.
Право собственности на предмет торгов
переходит к победителю аукциона в порядке,
установленном действующим законодатель
ством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет победитель аукциона.
Конкурсный управляющий оставляет за
собой право отменить аукцион, объявив об
этом не позднее чем за 5 дней до проведе
ния аукциона.
Дополнительная информация
по тел. 58-87-43.

по пластиковым картам. И второй вопрос, свя
занный с этим. Известно, что в Башкортостане
господин Рахимов специальными механизмами,
в том числе и налоговыми, стимулирует развитие
пластика. И получается своеобразный парадокс.
Вы сегодня сами говорили, что сети лучше разви
ты у нас, а пластиковые карты лучше развиты у
них. Нельзя ли сделать так, чтобы и у нас, и у них
были одинаково развиты и сети, и "пластик”, со
вместными, может быть, усилиями. Потому что
это цивилизация. На это, действительно, приятно
смотреть, приятно пользоваться, комфортно, эко
номия денег.

Эдуард Россель:
- Я за то, чтобы снизить налог с продаж. Кто
инициатор?

Информационное агентство "ИТАР-ТАССУрал”:
- Скажем так, банки...
Эдуард Россель:
- Я согласен. Но снижение одного налога вы
зывает повышение другого. Здесь нельзя стро
ить иллюзии. Вот мы снизили налоги на дорож
ное строительство - не строим дороги. Будем хо
дить по грязи. Как ездили при Петре Первом в
деревнях на телегах, так и будем ездить. Но если
мы решаем, что будем ездить - значит, будем
ездить. Потому что у государства есть опреде
ленные обязательства перед обществом. Эти обя
зательства имеют свою стоимость. Стоимость
надо подтверждать налоговой системой. Пони
зишь налог с продаж - повысишь в другом месте.
Потому что масса средств нужна для обслужива
ния государственных обязательств. Поэтому я
считаю так: можно все, что угодно, снижать и под
держивать, только скажите, как вы будете выпол
нять государственные программы. Что касается
пластиковых карт, то у нас их больше, чем в Баш
кортостане. Посмотрите, сколько банков выпус
тили эти пластиковые карты! Пользуйтесь. Кста
ти, я имею по этому поводу докладную записку
президента ассоциации “Налоги России". Влади
мира Николаевича Фролова. Я отдал ее в прави
тельство Свердловской области, в министерство
экономики, для изучения и обсуждения.
Газета "Карпинский рабочий":
- Скажите, пожалуйста, Эдуард Эргартович,
будет ли в этом году продолжено строительство
участка автодороги от Серова до Карпинска и,
может быть, дальше до Североуральска, объезд
ной участок вокруг Краснотурьинска? Это первый
вопрос. И второй вопрос - хотелось бы знать ваше
мнение о том решении, которое принято по лик
видации органов налоговой полиции. С чем это
связано, по вашему мнению? То ли бороться ста
ло не с кем, то ли какие-то другие причины?

Эдуард Россель:
- Что касается объездной дороги КарпинскКраснотурьинск, то мы ее в каком-то минималь
ном объеме будем продолжать делать. Мы в этом
году выходим из положения тем, что собираем
долги прошлых лет. И за счет долгов прошлых лет
еще немножко ведем строительство дорог, по
этому будем продолжать в этом году строить.
Налоговая полиция. Я бы не очень хотел де
тально комментировать. Но я слышал от людей,
которые готовили соответствующие документы,
что эффективность работы налоговой полиции в
несколько раз меньше, чем затраты на ее содер
жание. Вот основной мотив.

Телекомпания “АТН”:
- Эдуард Эргартович, вы говорили о заслугах
Путина как президента и о том, что ему досталась
страна с разваленной экономикой и так далее. В
чем же тогда, на ваш взгляд, заслуга президента
Ельцина? Наблюдая за туром Ельцина по Уралу, я
сделал вывод, что у вас достаточно теплые отно
шения. Так ли это и о чем вы говорили в приват
ных беседах?
Эдуард Россель:
- Заслуги Бориса Николаевича Ельцина перед
Россией просто огромные. По истечении време
ни мы поймем эту ценность. Он без гражданской
войны ушел из унитарного государства в рыноч
ное. Он ликвидировал монополизм в партийном
строительстве. Еще раз говорю - все государ
ства делали это революцией, кровопролитием он сделал это мирным путем. И все, что сегодня
делается, делается на фундаменте того, что он
сделал. Вот у нас сегодня Павел Павлович Боро
дин был, я ему рассказывал... Мы закончили сме
ну формы собственности. У нас в Свердловской
области 94 процента частной собственности. Это
уникальный случай, он будет изучаться историка
ми, я думаю, очень серьезно, потому что эконо
мически развитые государства имеют больше го

сударственной собственности. Ну, скажем, аме
риканцы - 50 процентов, Германия - 56 процен
тов госсобственности. А Россия пошла значитель
но дальше. И еще будет уменьшаться доля гос
собственности, потому что крупные государствен
ные предприятия - ГУПы, которые еще сегодня
существуют в рамках государственной собствен
ности, тоже будут приватизироваться. И будут
тоже в частных руках... Поэтому заслуга Бориса
Николаевича просто колоссальная. И он будет
вписан в историю развития нашего Отечества зо
лотыми буквами.
Что касается приватных разговоров, то с Ель
циным беседовал Александр Юрьевич Левин, он
вам может рассказать. Ну а мы говорили о жизни,
вспомнили знакомых, вспомнили, что он делал
здесь. Вспомнили строительство широкополоч
ного стана. Он же в 1976 году, в четвертом квар
тале, был назначен первым секретарем обкома
партии. И так случилось, что он еще не оперился
как первый секретарь, а уже в 1977 году появи
лось решение Политбюро ЦК КПСС и Совмина
СССР о строительстве первого в Советском Со
юзе стана по прокатке широкополочных балок.
Для него это был колоссальный экзамен. Не толь
ко для него лично, но и для всей Свердловской
области. Но он был первым лицом и, конечно, за
все отвечал. Для того чтобы построить такой стан,
нужно было мобилизовать все силы, интеллекту
альные и производственные мощности предпри
ятий Свердловской области. И колоссальную
организаторскую способность проявить, потому
что много оборудования делалось за пределами
Свердловской области. Такой стан никто в жизни
не пускал в такие сроки. Бюро обкома партии по
его инициативе в марте назначило меня началь
ником комбината “Тагилтяжстрой” и одновремен
но начальником комплекса этого строительства.
И все это прошло через мое сердце, мои нервы.
30 тысяч рабочих - и ни одного дня отдыха. По
четыре-пять часов сна каждый день. Сами посу
дите: срок - восемь месяцев. Где-то 250 милли
онов долларов надо было освоить за восемь ме
сяцев. Это просто уму непостижимо! Вот повспо
минали, съездили в Нижний Тагил. Он ведь при
езжал туда каждый месяц. А по субботам обычно
приезжал Юрий Владимирович Петров, он был ру
ководителем партийного штаба, отвечал как сек
ретарь обкома партии по строительству за этот
объект... Вот, поговорили о жизни, о рыбалке, об
охоте.

Городское телевидение (г. Богданович):
- В 2002 году жители Богдановичского района
одни из немногих в области первыми ощутили
воздействие программы “Ветхое жилье". Я знаю,
что на недавней встрече в Тюмени эти вопросы
обсуждались. Меня интересует, насколько дол
госрочна эта программа и каковы приоритеты в
дальнейшей ее реализации, а также - сколько
средств потребуется на ее претворение в жизнь,
и как быстро она будет завершена?

Эдуард Россель:
- К сожалению, на ликвидацию ветхого жилья
прямых поступлений из федерального бюджета нет,
наследство нам досталось, прямо скажем, хуже не
куда. Обком партии в свое время отчитался “краси
во”: барачного жилья у нас в области не имеется,
все оно снесено. Это далеко не так: в Свердловской
области сегодня - 400 тысяч квадратных метров
жилья барачного типа, ветхого или аварийного полтора миллиона квадратных метров. Значит, все
го у нас 1 миллион 900 тысяч квадратных метров
проблемного жилья, по которому нет решений в фе
деральном законодательстве, не разработана иде
ология ипотечного строительства, нет и прямого
финансирования. Но мы решили в этом году из
брать такой вариант: в законе о бюджете 2003 года
на четыре процента снизили налог на прибыль тем
предприятиям, которые будут ликвидировать ба
раки, аварийное жилье у себя в городах и районах.
Вот такую льготу мы сделали, посмотрим, какой эф
фект она даст. Полгода пройдет, проанализируем
ситуацию, посмотрим, что из этого получилось, бу
дут предприятия строить или нет.
Газета “Алапаевская искра”:
- Эдуард Эргартович, возможно, вы уже знае
те ответ на вопрос по очередному переделу соб
ственности на Алапаевском металлургическом за
воде. Это предприятие изъявили желание взять
Уралвагонзавод и казахские металлурги, завод
“Казмет”, и сделать его своим цехом или филиа
лом. Сейчас, в эти дни, решается его судьба, идет
спор. Люди, безусловно, понимают, что лучше
иметь дела с Уралвагонзаводом. Очевидно, все
должно решиться до конца месяца, в ближайшие
дни. Все-таки для людей, наверное, было бы луч
ше работать с Уралвагонзаводом - это надежно,
это стабильно, это своя Свердловская область. А
там снова будут большие деньги у акционеров, а
что получат заводчане - неизвестно.

Извещение о конкурсе
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
1 .Электроды МР-3, ОЗС-4 д.3,0 мм — 25,0 тн
ГОСТ 9466-75, 9467-75
2.Электроды МР-3, ОЗС-4, д.4,0 мм — 102,0 тн
ГОСТ 9466-75, 9467-75
3. Электроды МР-3, ОЗС-4, д.5,0 мм — 10,2 тн
ГОСТ 9466-75, 9467-75
4. Электроды МР-3, ОЗС-4, д.6.0 мм — 3,0 тн
ГОСТ 9466-75, 9467-75
Место поставки — г.Екатеринбург.
Срок поставки — 2003 г.
Оплата продукции — по факту поставки.
Источник финансирования — средства ОАО
“Свердловэнерго".
Заказчик — ОАО "Свердловэнерго”.
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург,
ул.Толмачева, 10, комн. 601.
Ответственный исполнитель — Саушкин Игорь
Александрович.
Телефон (3432) 59-12-12.
Факс (3432) 59-15-23.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Конкурсная документация предостав
ляется по запросу и после оплаты ее
стоимости в размере 1000 руб. по ад
ресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Толма
чева, 10, комн. 601.
Дата и время окончания приема заявок —
24 апреля 2003 г. в 8 часов по московскому
времени, 620219, г.Екатеринбург, ул.Тол
мачева, 10, комн. 601.
Дата, время и место проведения конкур
са — 24 апреля 2003 г. в 9 часов по москов
скому времени, 620219, г.Екатеринбург,
ул.Толмачева, 10, комн. 601.
Срок заключения договора — в течение
20 дней с момента подведения итогов кон
курса.
Настоящая информация воспроизводит
официальную публикацию извещения, ко
торая произведена в бюллетене “Конкурс
ные торги" № 6 от 24.03.2003 г.

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА”
(ОАО “СЗТТ”)
(г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:
25 апреля 2003 года в г. Екатеринбург в помещении заводоуправления ОАО "СЗТТ1’ по
адресу: ул. Черкасская, 25 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО “СЗТТ” в
форме собрания (совместного присутствия).
Начало регистрации для участия в собрании: 9.00.
Начало собрания: 10.00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям ак
ционеров - паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на 11 апреля
2003 года.

Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности) ОАО “СЗТТ”.
2. Утверждение аудитора ОАО "СЗТТ'’.
3. Избрание совета директоров ОАО "СЗТТ”.
4. Избрание ревизора ОАО “СЗТТ”.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к про
ведению общего собрания акционеров, обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чер
касская, 25, заводоуправление, к.406 (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для спра
вок: 23-71-38.

Эдуард Россель:
- Повлиять на этот процесс, скажу вам откро
венно, невозможно, потому что есть федераль
ное законодательство, где определено, что и ка
ким образом можно купить. Логика проста - по
купает тот, кто дает больше. Вот и все. Повлиять,
сказать - вот вы, товарищи, "Казмету” не прода
вайте, нельзя - нет такого закона. И никто слу
шать не будет, потому что "Казмет” скажет: вот
Уралвагонзавод дает десять рублей, а мы дадим
тридцать. Конечно, тот, кто продает, возьмет
тридцать рублей, и никто ничего здесь не сдела
ет. Я, как патриот Свердловской области, конеч
но же, за Уралвагонзавод, я на вашей стороне.
Газета “Наше слово” (г.Североуральск):
- Хотелось бы все-таки услышать, когда мы в
Свердловскую область привезем делегацию и бу
дем показывать ей не только торговые "Дирижаб
ли", но и строительство жилья, доступного для
горожан. У нас в Североуральске за двенадцать
перестроечных лет не было, например, построе
но ни одного жилого дома и всегда говорят толь
ко о вторичном жилье, если речь заходит о реше
нии жилищной проблемы. Сегодня в Екатерин
бурге выходит в связи с этим на рынок некая фир
ма "Уралрослизинг", которая широко пропаган
дирует свои услуги и как бы помогает на выгод
ных условиях решить вопросы приобретения, по
купки жилья. Не является ли она какой-нибудь
финансовой пирамидой? Известно ли вам что-ни
будь о ней?

Эдуард Россель:
- Сначала о том, когда у нас будут смотреть
доступное жилье, а не "Дирижабли”. Зачем про
тивопоставлять? Каждый смотрит то, что он хо
чет. Скажем, у нас - супермаркеты. Мы должны
гордиться тем, что мы их построили, просто гор
диться. Более того, отрадно, что в Екатеринбурге
созданы такие крупные компании, с которыми я
постоянно работаю. Всегда говорю им - осваи
вайте теперь отдаленные районы, идите в глу
бинку. Чтобы в Североуральске такой супермар
кет появился, в Тагиле, в Каменске-Уральском,
Асбесте. И такое движение уже начинается. Это
естественное рыночное движение: сперва там, где
деньги скапливаются, идет насыщение рынка торговыми сетями, предприятиями связи, теле
видением, банковской системой. Затем, когда
этот рынок освоен, естественно, начинают рас
ходиться концентрические круги, в которые по
падают другие города, такие, как Нижний Тагил,
Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Перво
уральск и так далее. И со временем мы придем к
западной модели, при которой в любом населен
ном пункте, даже где всего несколько домов, есть
магазинчик, в котором имеется все, что надо.
Теперь что касается жилья. Я уже объяснял,
что у нас федеральный закон об ипотечном стро
ительстве - не для жителя со средним достатком.
Я об этом и президенту докладывал. Сейчас нет
никаких проблем, чтобы получить кредит на стро
ительство жилья. Вот сегодня я целый час, с вось
ми до девяти, обсуждал финансовые вопросы с
Владимиром Алексеевичем Черкашиным, руково
дителем Сбербанка. Он говорит: Эдуард Эргар
тович, я могу дать миллиард, пять миллиардов,
десять миллиардов... Пожалуйста. Деньги есть.
Только принесите документы, предложите мне
залог - зарплату, если есть недвижимость какаято, заложите, получите справку о ее рыночной сто
имости, отдайте мне ее. Если имеется какая-то
старая квартира - определите ее стоимость, дай
те мне документ. Если покрывает это залог, по
жалуйста, берите кредит. Вопрос вот в чем - залога-то этого не хватает. Когда все документы
сданы, говорит он, тогда и получишь кредит под
восемнадцать процентов на десять лет. Получа
ется в этом случае, что ты берешь деньги на одну
квартиру, а заплатишь за десять лет - как за три
квартиры. Давайте умножим восемнадцать на де
сять с учетом того, что идет постоянное наращи
вание сумм. Три квартиры можно купить. Кто пой
дет на это? Потому у нас в России и не идет стро
ительство по таким правилам. Вот Муртаза Гу
байдуллович Рахимов был у нас в области. У него
в республике интенсивно идет строительство, они
сдают два миллиона квадратных метров в год. Но
строится жилье в основном для селян. У него же
девяносто процентов - село. Он принял такое ре
шение: даем порубочный билет, иди, пили лес и
строй.себе дом. Получают лес - пилят и строят.
Строят дома - шесть на шесть, шесть на восемь и
так далее. Вот тебе и два миллиона квадратных
метров. А такого капитального жилья, какое сда
ем мы -- по семьсот тысяч квадратных метров в
год, в Башкортостане очень мало. В этом весь
вопрос. Во всех государствах, которые решали
жилищную проблему - и в Америке, и во Фран
ции, и в Германии - жители брали государствен
ный займ на двадцать лет в государственных бан ках, причем беспроцентный. К примеру, стоит

квартира тысячу рублей - дают тысячу рублей, и
возвращают они тысячу рублей, а не три тысячи.
Таким образом и решили жилищную проблему бы
стро. Мы к этому подойдем, другой схемы просто
нет, или будем жить без квартир еще очень долго.
Насчет названной вами организации я сказать
ничего не могу: может, она приличная, может нет, но во всяком случае надо быть очень осто
рожным. Судя по тому, что вы сказали, это пере
продавец, то есть организация, зарабатывающая
на посредничестве: где-то она квартиру купила,
вам перепродает и пять процентов берет за пере
продажу. Такие фирмы у нас есть, и поэтому, по
вторю, надо подходить к их предложениям осто
рожно.
Газета “Среднеуральская волна”:
- Эдуард Эргартович, мне понравилось ваше
выступление на расширенном заседании прави
тельства. Вы говорили, что заработная плата в
Птицепроме выше, чем в металлургической от
расли. На Среднеуральском металлургическом
заводе заработная плата всего две тысячи руб
лей. Город не выполнил план по сбору налогов,
пострадал местный бюджет. При обсуждении но
вого бюджета руководители предприятия вновь
отказываются повышать зарплату рабочим, не хо
тят планировать такие расходы.
Я хочу у вас спросить: если у нас какие-то ре
альные рычаги, чтобы заставить капиталистов
хотя бы выплачивать прожиточный минимум?
Эдуард Россель:
- Молодец! Я же вам говорил, что был инициа
тором проекта федерального закона, при кото
ром работодатель не имеет права платить рабо
чему зарплату ниже прожиточного минимума. Вот
выход из ситуации. Так делается во всем мире.
Говорят, закон активно разрабатывается. Уверен,
Государственная Дума одобрит такой закон, зап
рещающий эксплуатацию человека. Если человек
трудится и получает заработную плату ниже про
житочного минимума - это прямая его эксплуата
ция. Я поддерживаю вас и буду делать все воз
можное, чтобы такой законодательный акт суще
ствовал.
Из-за того, что закон отсутствует, мы в Сверд
ловской области ежегодно заключаем четырех
стороннее соглашение между областным прави
тельством, профсоюзами, работодателями и Со
юзом местных властей. Оно заключено и нынче.
Отраслевые профсоюзы должны следить, чтобы
соглашение исполнялось. В нем, в частности, за
писано: своевременная индексация заработной
платы, ее повышение, даже зафиксировано, на
сколько процентов.
Две тысячи рублей — зарплата для металлур
гического завода - это, конечно, оскорбительно.

Информационное агентство “Уралинформбюро”:
- У меня два вопроса. В начале апреля област
ная Дума будет рассматривать законопроект де
путата Крицкого о продлении сроков полномочий
губернатора до декабря 2003 года. На ваш взгляд,
нужен ли такой закон, и, если предположить гипо
тетически, что он будет принят - вы будете его
исполнять? Второй вопрос - относительно сове
щания в Тюмени с президентом В.В.Путиным. Пре
зидент сказал вам фразу, которая впоследствии
неоднократно звучала в областных и федеральных
СМИ. Он сказал так: “Надеюсь, Эдуард Эргарто
вич, на выборах у вас все будет в порядке”.
Как вы расцениваете эту фразу и надеетесь ли
получить поддержку партии “Единая Россия" на
предстоящих губернаторских выборах?
Эдуард Россель:
- Нужен ли такой закон? Я не буду расшифро
вывать, кому это нужно. Здесь собрались настоль
ко грамотные люди, что вам пояснять не надо,
для чего это делается. Мои полномочия заканчи
ваются 14 сентября. Я считаю, мы должны уважи
тельно относиться к Уставу Свердловской облас
ти, к законам Свердловской области. Законы все
приняты и действуют, мы должны их исполнять.
Ну, а инициатив в Думе много, пусть обсуждают.
О позиции “Единой России" я вас информиро
вал. Была у меня встреча с Борисом Грызловым,
состоялся откровенный разговор на тему: как ли
дер партии "Единая Россия” смотрит на выборы
губернатора Свердловской области. Я получил
однозначный ответ: "Безусловно, Эдуард Эргар
тович, мы будем вас поддерживать". "Безуслов
но" - буквально слова Бориса Грызлова. Он ска
зал, что обязательно пригласит меня на съезд
партии. Такое Приглашение я сегодня получил.
Все идет в том русле, как мы договорились. У нас
разногласий с ним никаких нет.
Что касается слов президента Владимира Пу
тина, то он сказал именно так, как сказал. Ком
ментировать его слова считаю неудобным для
себя.

Обращение к акционерам
ОАО “Уралхимпласт”
Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционер
ного общества “Уралхимпласт" (место на
хождения: Россия, г.Нижний Тагил,
622012, Северное шоссе, 21) информиру
ет о проведении годового общего собра
ния акционеров.
Годовое общее собрание акционеров
ОАО “Уралхимпласт” состоится 25 апре
ля 2003 года в 14 часов по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал кон
ференций ОАО “Уралхимпласт”.
Время начала регистрации участников
собрания — 13 часов.
Годовое общее собрание акционеров
проводится в форме совместного присут
ствия акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование,
с предварительным направлением бюлле
теней для голосования до проведения го
дового общего собрания акционеров.
Принять участие в годовом общем со
брании акционеров можно путем присут
ствия на собрании либо путем направле
ния в общество заполненных бюллетеней
для голосования. При определении кво
рума и подведении итогов голосования бу
дут учитываться заполненные бюллетени
для голосования, полученные обществом
до 22 апреля 2003 г. включительно.
Почтовый адрес, по которому можно
направить заполненные бюллетени для го
лосования: 622012, г.Нижний Тагил, Се
верное шоссе, 21.
Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в собрании, —
6 марта 2003 года.
Повестка дня годового общего
собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, годо
вой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчеты о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли, в том числе вып
лата (объявление) дивидендов и убытков

общества по результатам финансового
года.
2.Избрание совета директоров ОАО
“Уралхимпласт”.
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО
“Уралхимпласт”.
4.Утверждение аудитором ОАО “Урал
химпласт” аудиторской фирмы ООО “Орг
Пром-Аудит” (г.Екатеринбург).
С 5 апреля 2003 г. в ОАО "Уралхимпласт” по адресу: г.Нижний Тагил, Север
ное шоссе, 21, каб. 211 и 209 — в рабо
чие дни с 10 до 16 часов можно ознако
миться со следующей информацией: го
довой отчет общества; годовая бухгал
терская отчетность, в том числе заклю
чение аудитора общества; заключение
ревизионной комиссии о результатах
проверки годовой бухгалтерской отчет
ности и о достоверности данных, содер
жащихся в годовом отчете общества; ре
комендации совета директоров по рас
пределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям общества,
и убытков общества по результатам фи
нансового года; сведения о кандидатах в
совет директоров и наличие их письмен
ного согласия на избрание в данный
орган; сведения о кандидатах в ревизи
онную комиссию и наличие их письмен
ного согласия на избрание в данный
орган; сведения об аудиторской фирме;
проекты решений годового общего со
брания акционеров.
Если вы или ваш представитель наме
рены присутствовать 25 апреля 2003 г. на
общем собрании акционеров, то должны
иметь с собой удостоверение личности и
полученные бюллетени для голосования;
ваш представитель должен также иметь
доверенность, оформленную в соответ
ствии с требованиями Федерального за
кона “Об акционерных обществах”.
Контактные телефоны
в ОАО “Уралхимпласт”:
(3435) 27-23-97, 27-20-68.

Областная
Тазвта
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■ НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА

С чего начинается милиция
Знаменитый режиссер Константин Станиславский
однажды сказал: «Театр начинается с вешалки». Не
ошибемся, если перефразируем это известное
выражение и скажем, что милиция начинается с
дежурной части. Об этой важной службе мы попросили
рассказать заместителя начальника ГУВД
Свердловской области, начальника штаба,
генерал-майора милиции
Владимира Николаевича КРАСИЛЬНИКОВА.
-Да, действительно, знаком
ство с милицией у большинства
граждан начинается с обраще
ния в дежурную часть за защи
той и помощью, а порой и за са
мой простой справкой. Именно
в дежурной части принимаются
и регистрируются поступающие
в органы внутренних дел заяв
ления и сообщения о преступ
лениях и иных правонарушени
ях, а также другая информация
о событиях, могущих повлиять
на состояние общественного по
рядка в городе или районе, бе
зопасность населения.
Здесь, в дежурной части, на
чинается разбирательство с ли
цами, доставленными за совер
шение административных пра
вонарушений, и подозреваемы
ми в совершении преступлений.
Дежурная часть как штабное
подразделение, отвечающее за
координацию работы служб и
подразделений горрайоргана,
должна выполнять одну из ос
новных задач - безотлагатель
но реагировать на поступившую
информацию о преступлениях,
правонарушениях и происше
ствиях. И от того, как сработает
дежурная часть, во многом за
висит не только результат рабо
ты по конкретному сообщению,
но и оценка милиции в целом.
2 января 2003 года в дежур
ную часть Кировского РУВД об
ластного центра от женщины
поступило сообщение о том, что
в 19.45 у дома № 3 по улице
Мира трое неизвестных похити
ли у нее сумку с личными веща

ми. Начальник смены, капитан
милиции Эдуард Рявин, устано
вил приметы подозреваемых и
марку автомобиля, на котором
они скрылись. «Про
бив» госномер этого
транспортного сред
ства и установив, что
оно зарегистрировано
в Верхней Пышме,
офицер связался с
коллегами из этого го
рода. По горячим сле
дам злоумышленников
задержали.

Одно из главных ус
ловий успешного рас
крытия преступлений
по горячим следам —
быстрота реагирова
ния на события. Для
этого в области созда
ны и работают под ру
ководством дежурных
частей группы немед
ленного реагирования
(ГНР). Первая из них
появилась в Кировском
районе Екатеринбурга при дей
ственной поддержке прежнего
главы администрации района
Владимира Дмитриевича Гмызина. С учетом эффективности
работы ГНР были созданы в дру
гих городах и районах области,
а затем и в других регионах
страны. Практика подтвердила
правильность такого решения ГНР дают положительные ре
зультаты.
В один из февральских вече
ров группа молодых людей рас
пивала пиво на улице Малыше

ва в Екатеринбурге. Казалось
бы, ну что тут криминального?
Да только напиток сей пробудил
в их душах агрессию. Пятеро
подвыпивших «героев» хватали
за руки девушек, сквернослови
ли. Свои алчные взгляды они ос
тановили на не обычном для
зимы объекте - велосипедисте:
велосипедист катился в зим
нюю стужу, ничего не подозре
вая, прямо навстречу разгуляв
шейся компании. «Стоятъ!-ско
мандовали те, для острастки

показав пневматический писто
лет. -Деньгина бочку, а рюкзак
и велик в придачу!» Этой добы
чи бандитам показалось мало,
и они напали еще на двоих про
хожих. Так, ради забавы. Потер
певшие «шуток» не поняли, а по
тому отправились прямиком в
дежурную часть Кировского
РУВД. Заметив патрульную ма
шину, преступники попытались
скрыться, при задержании ока
зали сопротивление. Группа не
медленного реагирования в со
ставе прапорщиков милиции

Олега Качесова, Олега Бомбы,
старшего сержанта милиции
Александра Быкова оказалась
на высоте и задержала нагле
цов. Похищенные вещи и день
ги возвращены потерпевшим.

- Успех, конечно, зависит от
подготовленности сотрудников
дежурной части, их знания за
конов, приказов, инструкций,
опыта работы, умения действо
вать в различных ситуациях в
наиболее короткое время.
Поэтому при организации ра

боты дежурных частей большое
внимание уделяется обучению и
воспитанию сотрудников дежур
ных смен. Используются различ
ные формы: служебная подго
товка в горрайорганах, сборы,
семинары, курсы повышения
квалификации, стажировки, уче
ния на базе учебного центра и в
штабе ГУВД.
В целях проверки знаний и
умений ежегодно проводятся
конкурсы профессионального
мастерства. Наши дежурные
принимают участие во всерос
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сийских конкурсах и добивают
ся отличных результатов.

итогов, из этого конкурса
исключаются.

В прошлом году третье ме
сто в Москве на всероссийс
ком конкурсе профессио
нального мастерства работ
ников дежурных частей, в ко
тором принимало участие 114
человек, завоевал оператив
ный дежурный Волчанского
отделения милиции Карпинс
кого ОВД майор милиции
Игорь Клубков. Приказом
МВД России он был отмечен
дипломом 3-й степени и на
гражден ценным подарком.

В 2002 году лучшими среди
дежурных смен стали смены из
Первоуральского УВД, Поповс
кого и Новолялинского ОВД,
возглавляемые соответственно
майорами милиции Анатолием
Кормильцевым и Юрием Соко
ловым, лейтенантом милиции
Александром Сенакиным. Все
они поощрены начальником
ГУВД.

--Работу личного состава де
журных частей в основном конт
ролирует отдел по руководству
работой дежурных частей шта
ба ГУВД, возглавляемый полков
ником милиции Александром
Александровичем
Петровым. Это и
ежедневная оценка
информации, посту
пающей в ГУВД в
сводку за сутки, это и
выезды в горрайорга
ны для дачи вводных,
и проверка работы по
заявлениям и сооб
щениям конкретной
смены или по отдель
ным фактам и обра
щениям
граждан.
Проводятся также ин
спекторские и конт
рольные проверки де
ятельности дежурной
части в целом.
Встречаются, к со
жалению, в дежурных
частях и грубость,
хамство, ненадлежа
щее исполнение сво
их обязанностей. К нарушите
лям принимаем, самые жесткие
меры, вплоть до отстранения от
должности и увольнения из ор
ганов внутренних дел. Но все же
считаю, что подавляющее боль
шинство сотрудников дежурных
частей добросовестно исполня
ют служебные обязанности.
Каждой дежурной смене
ежедневно дается оценка,
еже-квартально определя
ется лучшая смена. Есте
ственно, имеющие наруше
ния, независимо от общих

- Несколько слов о главной
дежурной части области - де
журной части ГУВД, которая
держит в своих руках нити уп
равления силами и средствами
на территории Свердловской
области. Сюда стекается вся ин
формация из горрайорганов,
здесь анализируется оператив
ная обстановка на территории
каждого муниципального обра
зования, здесь принимаются ре
шения. Ее сотрудники — про
фессионалы, имеющие богатый
опыт, такие, как подполковники
милиции Александр Иванович
Бобылев и Олег Станиславович
Ронжин.
Дежурная смена Олега Ронжина (он трудится на этом по
прище более 10 лет, специа
лист высокого класса, настав
ник) по итогам 2002 года при
знана в ГУВД лучшей. За дос
тигнутые показатели в работе
заместитель начальника ГУВД
В.Н. Красильников вручил этой
смене переходящий кубок из
уральского камня (на снимке).

- В ГУВД работает «телефон
доверия» - 58-71-61. По нему лю
бой житель или гость нашей обла
сти может передать информацию,
которая реально будет способ
ствовать раскрытию или предотв
ращению преступлений, а также
рассказать о фактах нереагирования должным образом на заявле
ния граждан. Подобные сведения,
поверьте, мы без внимания не ос
тавляем. Бороться с преступнос
тью и плодотворно заниматься
профилактикой правонарушений
без тесного взаимодействия с на
селением невозможно.

Подготовил
Алексей МОЛЧАНОВ.

делай раз!
Открой
депозит
в Альфа-Банке

делай два!
Получи
бесплатную
пластиковую
карту

Прибыль в два счета!
Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75, ул. Малышева, 31 д, тел.: 59-85-15
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43, тел.: (34378) 2-41-32
ШШвШШ
ЖІй) ИШ £ W

Наш специальный корреспондент
Алексей Курош передает
из Архангельска

ПРЕДЕЛ УСТАЛОСТИ
Предел есть всему. И при фантастичес
кой популярности хоккея с мячом в Архан
гельске, где он был и остается видом
спорта № 1, наступила определенная пре
сыщенность соревнованиями в этом горо
де у хоккеистов, тренеров, болельщиков.
Судите сами: всего за семь лет, с 1996 по
2003 годы в городе состоялись два чем
пионата мира, два турнира на призы пра
вительства России, два розыгрыша Кубка
европейских чемпионов. Плюс, разумеет
ся, ежегодные финалы чемпионатов Рос
сии, где демонстрируется хоккей со зна
ком качества.
-Нам нравится бывать в Архангельске,
- говорит главный тренер сборной Шве
ции Кент Хультквист, - где каждый раз ко
манду очень тепло принимают. Но в мире
есть немало и других прекрасных горо
дов...
Надо полагать, не в последнюю очередь
он имел в виду Гетеборг и Венерсборг,
где в 2004 году пройдут матчи очередно
го мирового первенства. Состоится это
событие в январе, а в марте участников
турнира на призы правительства России
будет принимать Красногорск. Хотя даже
в силу сроков проведения этого турнира

Как доставалась
ледовая корона
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
Мы уже сообщили нашим чи
тателям о том, что чемпионом
мира в мотогонках на льду в
личном зачете впервые стал
гонщик из Каменска-Уральского Виталий Хомицевич. О под
робностях этого события жур
налистам рассказали на состо
явшейся в областном мини
стерстве спорта пресс-конфе
ренции сам ледовый король,
его коллега и земляк Иван Ива
нов (гонщик из КаменскаУральского, занявший 11-е ме
сто) и участники "группы под
держки”, наблюдавшие с три
бун ход борьбы на последнем
этапе личного чемпионата мира
по спидвею в Берлине.
Среди них были директор ре
гионального центра по разви
тию технических видов спорта
Владимир Друэь, механики Ва
лерий Хомицевич (отец чемпи
она), Вячеслав Сайдуллин, Петр
Лоскутов. В пресс-конферен
ции также приняли участие об
ластной министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер, замести
тель председателя Свердловс
кого облсовета ОСТО Сергей
Щербинин, директор детскоюношеской спортивно-техни
ческой школы Каменска-Уральского Николай Кубраков.

Все отметили, что нынче борь
ба за чемпионскую корону была
как никогда упорной. Несмотря на
то, что Виталий Хомицевич вышел
в лидеры уже после первого из
трех финалов и не оставлял эту по
зицию до последнего, третьего.
Но так получилось, что перед по
следним финальным заездом вто
рого дня соревнований в Берлине
сразу восемь гонщиков (настоль
ко плотными были их результаты)
претендовали на место на пьеде
стале почета.
Шедшего первым Виталия Хомицевича от ближайшего пресле
дователя немца Гюнтера Бауэра
отделяло всего два очка. Кроме
того, немец хорошо знал эту ис
кусственную ледовую дорожку, на
которой шли соревнования. Наши
же спортсмены готовятся к сезо
ну на естественном льду, так как в
России нет ни одной искусствен
ной дорожки, а готовиться к стар
там за рубежом все же дорого.
Нельзя забывать, что окончатель
ный спор велся в Германии, где
на трибунах 20 тысяч немцев, ав
стрийцев и голландцев болели за
Бауэра.
-Но ничего этого я не замечал,
- делился своими впечатлениями
Виталий. - Когда выезжаешь на
старт, отключаешься от всего по
стороннего, слушаешь только
себя и машину. Так получилось,
что чемпионом мира мог стать по
бедитель последнего финального
заезда в Берлине. Мне удалось
занять удобную позицию на внут
реннем круге и опередить Гюнте
ра Бауэра и Владимира Лумпова...
Как и в любом техническом
виде спорта, в спидвее многое за
висит не только от самого спорт
смена, но и от состояния его мо
тоцикла. В настоящее время прак
тически все гонщики ездят на
чешских "ЯВАх". Но к конвейеру
эти машины не имеют никакого
отношения. К тому же практичес
ки вся оснастка меняется. Меха
ники постоянно “колдуют”, чтобы
усилить и улучшить те или иные
детали и элементы. Нет стандар
та даже в таком деле, как схема
расположения шипов на колесах,
и каждый спортсмен устанавлива
ет их в зависимости от своей ма
неры езды. И никто никогда не по
кажет соперникам, что находится

внутри мотоцикла. А теперь все
хотят узнать, в чем же успех Хомицевича, какие есть секреты в
его машине?
Но основы победы кроются не
только в технике. Как сказал Вла
димир Друзь: “Этого триумфа не
было бы, не подпиши в свое вре
мя губернатор Эдуард Россель
прямо на стадионе в КаменскеУральском Указ о создании в
этом городе регионального цен
тра по техническим видам
спорта”. На сегодняшний день
мотогонки (и кроссовые, и спид
вей) стали здесь настолько по
пулярными, что нет отбоя от же
лающих заниматься в детской
школе - в настоящее время в ней
постигают азы езды на мотоцик
ле порядка 340 ребятишек в воз
расте от 5 до 12 лет. Немногим
меньше людей (юношей и взрос
лых) уже совершенствуют мас
терство вождения двухколесной
машины в спортивном мотоклу
бе.
Виталия же приобщил к это
му виду спорта отец еще в пяти
летием возрасте. Правда, снача
ла “подсадил” на мотокросс, а
лишь потом парень перешел в
спидвей. Отец и сегодня посто
янно рядом с сыном - в качестве
тренера и механика. Отец при
частен к его победе, по словам
самого Виталия, процентов на
60.
Нельзя не отметить и еще
одну особенность спидвея. Всетаки это еще и экстремальный
вид спорта. И Хомицевич ощутил
это в полной мере. У него давно
травмировано колено, повреж
ден позвоночник, да еще в полу
финале, что проходил в Красно
горске, повредил плечо (разрыв
связок), было падение и в Гол
ландии. Так что зачастую прихо
дилось выходить на старт на уко
лах и в специальных медицинс
ких корсетах.
Не случайно на вопрос о том,
чем займется после “трудов пра
ведных”, Виталий ответил, что
сначала ему предстоит опера
ция, а отдыхать он будет потом.
Пожелаем ему быстрого выздо
ровления, а затем набраться
сил, чтобы вновь бороться за
звание сильнейшего в мира.
Ведь, как показывает многолет
ний опыт, отстоять звание чем
пиона мира бывает труднее, чем
завоевать.
Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: чемпион мира
по мотогонкам на льду в лич
ном и командном зачетах Ви
талий Хомицевич (справа) и
Иван Иванов из КаменскаУральского.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА.
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МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в
Тюмени, Москве и Санкт-Петер
бурге стартует 10-й тур чемпио
ната России в высшей лиге. В Тю
мени екатеринбургские “ВИЗ-Синара" и "УПИ-ДДТ", а также мест
ный МФК “Тюмень" встретятся с
командами “Норильский никель",
московским "Динамо" и МФК "Са
ратов”.
Расписание игр наших команд:
28 марта. "ВИЗ-Синара" - “Сара
тов”, "УПИ-ДДТ” - “Норильский
никель". 29 марта. "Динамо" “ВИЗ-Синара”, "Саратов” - “УПИДДТ". 30 марта. "УПИ-ДДТ" - “Ди
намо", “ВИЗ-Синара" - “Норильс
кий никель”.
Напомним, что лидирует в чем
пионате “ВИЗ-Синара” - 61 очко
после 24 игр, на втором месте

идет московский "Спартак” - 59
(25), на третьем — “Норильский
никель" - 56 (23). Команда “УПИДДТ" занимает 11-е место, имея
в активе 25 очков и отставая от
восьмого места на шесть очков.
ХОККЕЙ. Финальный тур
нир высшей лиги. ‘'Спутник”
(Нижний Тагил) - “Энергия”
(Кемерово). 2:1 ОТ (54.Шме
лев; бЗ.Челушкин -13. Зубов).
Результаты остальных мат
чей: “Торпедо" - “Нефтяник” (А)
2 1, “Нефтяник" (Л) - “Химик" 3:4,
“Мостовик" - "Газовик” 1:4.
Положение команд на 28 мар
та: “Химик" - 16, “Газовик" - 13,
“Торпедо” - 11, “Нефтяник" (А) 10, “Нефтяник” (Л) - 6, “Энер
гия” и “Спутник” - по 5, “Мосто
вик" - 3.

На первое место есть и другие претенденты
по своему статусу он вряд ли сможет про
должать оставаться малым чемпионатом
мира.
Впрочем, о будущем мы поговорить
еще успеем. А пока обратим свой взор на
события текущего чемпионата.

ВНИМАНИЕ ДЕБЮТАНТАМ
По сравнению с предыдущим чемпио
натом мира-2001 в составе участников по
явились две новых команды - Эстонии и
Голландии. Значительно преображенной
предстала белорусская сборная, но она в
третий игровой день не выступала, так что
о ней будет повод поговорить позже.
Эстонцы прежде в мировых первен
ствах вообще не выступали, голландцы,
появившись на мировой арене в
90-е
годы прошлого века, затем на шесть лет
ушли в тень. Роднит эти сборные коман
ды, прежде всего, отсутствие националь
ного чемпионата по хоккею с мячом, что,
конечно же, очень печально. Голландцы
регулярно играют в ринк-бол, однако вы
ступления в “коробке” и на "большом”
льду, разумеется, далеко не одно и то же.
-В нашей команде лишь шесть хоккеи
стов хоть раз в жизни выходили на боль
шое поле, - заявил наставник этой сбор
ной швед Петер Исакссон.
-С некоторыми игроками своей коман
ды я познакомился лишь в аэропорту, -

рефреном звучит высказывание финско
го наставника эстонской команды Аннти
Парвиайнена.
Эстонцы же черпают резервы из хок
кея с шайбой. Не сказать, что и эта раз
новидность хоккея в бывшей советской
республике процветает. Однако опреде
ленные навыки катания на коньках и уме
ния обращаться с клюшкой, пригодные
для бенди, "канадский” хоккей дает. Бра
тья Рейно и Рауль Киви, правда, выступа
ют в финских командах по флорболу, но,
как известно, играют в него на паркете, а
не на льду.
И Исаксоон, и Парвиайнен работают со
своими нынешними подопечными без кон
трактов и свою деятельность считают в
определенной степени миссионерской,
направленной на общее благо увеличения
членов хоккейной семьи.
В третий игровой день "карлики" ми
рового бенди выясняли отношения в мат
че между собой. Уже в первом тайме, за
кончившемся со счетом 3.3, эстонцы вы
глядели посильнее. Что и доказали после
перерыва, воплотив свое преимущество
в четыре безответных мяча.

ПОКАЖИТЕ ПАСПОРТ,
ПОЖАЛУЙСТА
Значение встречи Норвегии с Казахста
ном трудно переоценить. Фактически это

была игра за четвертое место. Впрочем,
сегодняшний матч начался фактически до
выхода соперников на лед.
Не секрет, что сборная Казахстана
формируется за счет российских хоккеи
стов, к которым не проявляют интереса
тренеры первой сборной. На это обстоя
тельство все давно закрывают глаза. Но
норвежцы обратили внимание междуна
родной федерации на то, что в составе
Казахстана выступают сразу три хоккеис
та, "заигранных” за российские нацио
нальные сборные: Юрий Логинов и Алек
сандр Дрягин - за первую, Михаил Паш
кин - за молодежную. В итоге было при
нято достаточно странное решение, кото
рое можно назвать компромиссным, но
вряд ли - соломоновым. Казахстану раз
решили выпускать на лед в одном матче
двух игроков из трех вышеназванных (?!).
Сама игра получилась одной из самых
зрелищных на чемпионате. В первом тай
ме норвежцы ни в чем не уступали сопер
никам, и счет 3:4 обещал интригующий
второй тайм. Однако после перерыва
скандинавы резко сдали, и если бы не ра
сточительность казахстанской команды в
использовании голевых моментов, она
могла бы выиграть с двузначным счетом.
Тренер норвежцев Бент Гоммеруд объяс
нил метаморфозы в игре своих подопечных
сильным встречным ветром. Что думают на

сей счет казахстанцы, выяснить не удалось,
ибо их наставник Александр Ионкин прессконференцию проигнорировал.
Любителям хоккея нашей области бу
дет приятно узнать, что весомый вклад в
игру победителей внес бывший свердлов
ский армеец, уже много лет выступающий
в Швеции, Александр Дрягин. Он зарабо
тал 12-метровый после эффектного инди
видуального прохода и стал автором ше
стого гола.

УРОКИ ШВЕДСКОГО
В заключительном матче дня при из
рядном стечении публики (для Иркутска
8500, может быть, цифра и смешная, а для
Архангельска - весьма солидная) встре
тились гранды мирового хоккея - сбор
ные России и Швеции.
Первый тайм проходил в привычном рус
ле: упорная борьба, в которой более высо
кое индивидуальное мастерство россиян во
плотилось в эффектные голы Валерия Граче
ва и Рината Шамсутова, а также счет 2:1 на
табло в нашу пользу. Нечто невообразимое
произошло во вторые 45 минут, когда чемпи
оны мира умудрились пропустить, да еще на
родном льду, пять безответных мячей! У со
перников блистали распасовщик Пер Фоссхауг и капитан команды, бомбардир Магнус
Мюрен. Под стать им провел матч Патрик Седергрен.

-Патрик обрадован тем, что нашлись
пропавшие во время авиаперелета его
вещи, вот и выдал игру экстра-класса, заявил пребывавший в прекрасном рас
положении духа наставник шведов Кент
Хультквист.
Главный тренер российской команды
Александр Цыганов выглядел, что вполне
естественно в его положении, грустным и
задумчивым.
-Не думаю, что какую-то фатальную
роль сыграло отсутствие в команде Мак
сима Чермных, выбывшего из-за травмы
до конца чемпионата, - заявил наставник
нашей сборной. - Удивили сегодня меня
чем-нибудь шведы? Не сказал бы. Удиви
ла, скорее, наша команда, сыгравшая от
кровенно слабо. Надеюсь, этот матч так и
останется для нас самым неудачным на
чемпионате. Мы продолжаем борьбу за
первое место - иной цели у российской
сборной и быть не может.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Третий игровой
день. Группа "В": Голландия - Эстония 3:7 (З.Лискамп; 15 Ван Динтер; 44.ден Брок - 4.Кунгла;
18.84.Рейн Киви; 22.Эерме; 54.Тооде; 57.Халлисмаа;
66 Рауль Киви).
Группа "А”: Норвегия - Казахстан 5 6 (І.ЗѲ.Хаугер; 24 Моей; 53 Листад, 90 Оэн - 9п,64 Логинов;
13 Братцев, 40 Маряшин; 41 Загарских; 67.Дрягин).
Россия - Швеция 2 6 (9 Грачев; 44 Шамсутоѳ 12,90 Мюрен; 51.Карлссон; бО.Эстлинг; 68 С.Эрикссон;
80.Линдстрем).
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Невьянск. По золоту
икон прохонит
летопись времен

предшественников, бережно
сохраняя их почерк, их манеру.
Отец Георгий принес им боль
шую икону "Воздвижение крес
та" из Спасо-Преображенского
храма. Она пострадала от вре
мени, побывала в пожаре. Пока
Юля осторожно переносит на
бумагу складки пурпурных
одежд. Она надеется повторить
икону для возрождаемого хра
ма: “Если получится, если Бог
даст...”

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Наука эта, понятно, непрос
тая. Даже с точки зрения техно
логии. Иконы пишут на досках,
покрытых левкасом — слоем
грунта. Фоном для сусального
золота служит полимент —
плотный красный фон, он при
дает золотому свечению особую
теплоту. Но не только от мате
риалов зависит теплота и жи
вость иконы. Еще — от вложен
ной в нее души.
Руководитель фонда Петр
Савкин так рассказывает о сво
ем “фирменном'' методе прием
ки работ. Ставит рядом с новой
иконой две-три старые, намо
ленные, и пытается почувство
вать, как новая чувствует себя
рядом с ними. Если тянет она к
себе, значит, — все в порядке,
работает образ.
Петр Иванович говорит поуральски: робит. И уверяет, что
иконы Юли, Лены “робят”, по
тому что им отдана часть души.
И в самом деле, юные мастери
цы учатся не просто ремеслу.
Они ездят в Екатеринбург, Вер
хотурье, ходят по храмам, на
блюдают, вдумываются. Любят
бывать в церкви Николая Чудот
ворца, что в селе Быньги под
Невьянском. Храм сохранился
без осквернения . Здесь искон
ные иконы на своих исконных
местах. Юля рассказывала, как
воспаряет там ее душа.
Они не пытаются создавать
свое. Они копируют работы
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Не просто
песня...

На их работу уже есть спрос.
Звонят, заказывают и храмо
вые, и домашние иконы. И са
мый почетный, самый ответ
ственный заказ — для Храмана-Крови. Это не просто им,
девчушкам, доверие, а всей Не
вьянской иконописной школе,
которую они волею судьбы те
перь представляют.
Бело-коричневые лики обсту
пают всех, кто перешагивает по
рог особняка Подвинцевых. И
новые работы, и исконные, со
хранившиеся. Прослышав о ма
стерской, невьянцы приносят
сюда домашние иконы на рес
таврацию. И не только. Вот один
коренной местный житель при
нес образ, который служит его
роду более двух столетий. По
просил “подлечить” и дописать
на полях избранных святых. Та
кая традиция: появляются в роду
новые поколения, и их небесных
покровителей “дописывают” на
полях семейной иконы.
Вот Георгий Победоносец,
что живет на стене мастерской,
окружен заступниками домо
чадцев Петра Савкина и Алек
сандра Саканцева. Свою общую
семейную реликвию они пере
дали в Фонд.

Говорят, что многослойный
исторический пласт невьянской
иконописи не исчерпан до дна.
Главный архитектор города
Александр Нечхаев рассказал:
—У меня по долгу службы
есть печальная миссия: фикси
ровать сгоревшие дома. Быва
ет, вся изба превратилась в го
ловешки, лишь один угол цел, а
в нем, под завалами — иконы!
Конечно, после этой фразы
пошли разговоры про разные
небесные чудеса, в том числе
— про знамение в виде замкну
того радужного кольца, которое
видели все, кто присутствовал

при освящении креста и воздви
жении его на Спасо-Преобра
женский храм. А Петр Иванович
Савкин поведал историю, посвоему удивительную при пол
нейшей своей реальности, со
четающую в себе элементы де
тектива и мелодрамы.
Некие лихие ребята, не очень
дружные с законом, насобира
ли коллекцию невьянских икон.
Но схлопотали за другие дела
“статью” и зону. Вместе с ними
были “арестованы" иконы, хра
нились в безобразных услови
ях. Потом их продали с аукцио
на в частные руки.
—Мы знали, где они находят
ся, опекали их, искали возмож
ность выкупить. И вот пришли
хорошие парни и принесли
деньги. Предприниматели из
Нижнего Тагила Александр Кошелевский и Андрей Богданов.
Мы выкупили иконы, около ста
единиц. Почти все они теперь
отреставрированы. Скоро их
можно будет увидеть.
Невьянские энтузиасты обе
щают, что через месяц в их го
роде откроется музей невьянс
кой иконописи. Пока - в обыч
ной жилой многоэтажке. А по
том Фонд отремонтирует пере
данный им в аренду от щедрот
НПЦ дом купца Дождева, где
разместятся и мастерские, и
выставочный зал.
Дождевский особняк — на
берегу пруда, рядом с Преоб
раженским собором. И здесь, и
там будут жить образцы невьян
ской иконописи — и новые, и
возрожденные.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”

“Движение студенческих
отрядов очень значимо для
Свердловской области, и мы
по праву можем гордиться им.
Сегодня нужно сделать все для
сохранения и развития
славных традиций
студотрядов”, - такими
словами заместитель
председателя правительства
Свердловской области Семен
Спектор открыл заседание
организационного комитета по
подготовке к 40-летию
движения студенческих
отрядов Свердловской
области.
Организационный комитет был
создан в январе текущего года по
распоряжению губернатора Эду
арда Росселя. На своем первом
заседании, которое состоялось на
днях, члены оргкомитета обсуди
ли и утвердили план подготовки и
проведения юбилейных меропри
ятий.
Список запланированных дел
оказался весьма пространным. В
него вошли десятки культурномассовых и спортивных соревно
ваний, конкурсов, встреч ветера
нов движения. Так, при активной
поддержке министерства по физи
ческой культуре, спорту и туризму
Свердловской области будет про
веден XXV фестиваль спортивных
и творческих достижений студен
ческих отрядов “Звездный”, хок
кейный турнир и целинный фести
валь. При поддержке областного
министерства культуры состоится
XX конкурс агитбригад студенчес
ких отрядов, VI фестиваль танца
“Мариинка".
Как считают сами организато
ры, среди массовых тусовок самы
ми важными и интересными будут
старт целины (это событие наме
чено на 31 мая), фестиваль песни
“Знаменка” (состоится при любой
погоде с 1 по 3 августа) и торже
ственный вечер, посвященный
празднованию 40-летия движения
(запланирован на 13 декабря).
Уже сейчас в юбилейном режи
ме работает сайт областного шта
ба студотрядов. На нем размеще
на исчерпывающая информация о
подготовке и проведении мероп
риятий, об истории и традициях
движения.
Общий бюджет студенческого
праздника составляет три с поло
виной миллиона рублей. Он состав
лен из собственных средств Свер
дловского областного студенчес
кого отряда, полученных в резуль
тате хозяйственной деятельности,
средств, предоставляемых учебны
ми заведениями, организациями и
спонсорами, а также средств об
ластного бюджета.
Ольга ИВАНОВА.

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

приглашает
ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
разместить информацию об условиях приема
в специальном выпуске газеты
“АБИТУРИЕНТ — 2003”.
Стоимость размещения рекламы

Лучше —
без насморка

снижена на 50 %.
Тел . (3432) 627-000, факс 625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества “Вахрушевуголь” за 2003 г.
Организатор конкурса - ОАО «Вахрушевуголь», расположенное по адресу: 624931, г. Карпинск,
Свердловская обл., К.Маркса, 16, телефон-факс: 2-40-93, телетайп 848016 “Уголь”, действующее на
основании постановления Правительства РФ от 12.06.2002г. № 409 “О мерах по обеспечению прове
дения обязательного аудита”.
12 мая 2003 г. в 14 часов по адресу организатора конкурса состоится заседание конкурсной комис
сии по вопросу получения права на оказание аудиторских услуг.
Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию каждому участнику открытого кон
курса по его запросу. Место получения конкурсной документации по адресу организатора конкурса.
Заявки с документами принимаются до 6 мая 2003 г.
Полученные предложения будут вскрыты 12 мая 2003 г. в 14 часов по адресу: 624931, г. Карпинск
Свердловской обл., К. Маркса, 16.
Порядок проведения конкурса, подведения его итогов и определение победителя осуществляется в
соответствии с “Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских организаций...”, утвержден
ными Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведе
ния обязательного аудита”. Телефон для справок (213) 7-32-46.

Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества “АККИП”
Фамилия, имя,
отчество

Степень афф.

Место жительства

Дата
наступления
основания

Кол-во

Тип (катет.)

1.

Абросова Светлана
Филипповна

Екатеринбург

Член совета директоров

28.06.02

731

Об.имемные

2.

Антоняк Ольга Геннадьевна

Екатеринбург

Член совета директоров

28.06.02

522

Об.именные

3.

Рябова Анна Павловна

Екатеринбург

Член совета директоров

28.06.02

0

4.

Дариенко
Сергей Евгеньевич

Екатеринбург

Член совета директоров

28.06.02

0

5.

Загидуллин
Вахит Халилович

г.Лобня Моск. обл.

Член совета директоров

28.06.02

70112

Об.именные

6.

Клочкова Ольга Алексеевна

Екатеринбург

Член совета директоров

28.06.02

475

Об.именные

7.

Костин Александр
Александрович

Екатеринбург

Член совета директоров

28.06.02

457

Об.именные

8.

Поморцева Татьяна
Юрьевна

Екатеринбург

Генеральный директор

11.10.02

83364

Об.именные

9.

Хантимиров
Хайдар Хайдарович

Полевской

Член совета директоров

28.06.02

0

Генеральный директор Поморцева Т.Ю.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИЛОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

В минувший понедельник в прямом эфире
программы “Рецепт” Областного
телевидения на вопросы телезрителей
отвечал заведующий лоротделением ОКБ
№ 1 Борис Бродовский. Сегодня он и ещё
двое представителей известной на
Среднем Урале династии лорврачей, а
именно Максим и Ольга Бродовские,
ответят ещё на три вопроса телезрителей.
Ольга Валентиновна (Сысерть)
—Как отличить гайморит от насморка?
—Довольно несложно. Острый гайморит раз
вивается поэтапно. Начинается он с тянущих бо
лей в гайморовых пазухах близ носа, над глаза
ми и переносицей. Нос при этом заложен, чув
ствуется недомогание, тяжесть в голове, а тем
пература повышается. Отекает лицо, иногда мо
гут течь слёзы и припухать нижнее веко со сто
роны больной пазухи. Если при этом не начать
своевременное лечение, то гайморит перейдёт
в гнойную или хроническую стадию, а это уже не
игрушки. Потому как температура поднимется до
40 градусов и выше, головная боль усилится, а
из носа пойдут гнойные выделения. .
Иван Николаевич (Ревда)
—Каковы причины появления гайморита?
—В 70-80 процентах случаев гайморит воз
никает после простуды, гриппа, кори или скар
латины. В каждом шестом случае виноваты вов
ремя не вылеченные кариозные зубы. Также гай
мориту способствуют как аденоиды и полипы в
носоглотке, так и врождённое или приобретён
ное после травм искривление носовой перего
родки.

Нинель Владиславовна (Кушва)
—За отитом в массовом сознании закре
пилась весьма дурная репутация. Действи
тельно ли он так опасен?
—Несмотря на то, что отит - заболевание

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02;
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети —62-77-08; фотокорреспонденты
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86;
факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске
(Восточный округ) - 2-36-43.
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вполне само
стоятельное,
оно
нередко
возникает как
осложнение на
фоне других бо
лезней, глав
ным образом,
простудных.
Если быть более
точным, то это
воспаление слу
хового прохода.
Отит среднего
уха отличается
острым течени
ем процесса за
болевания и при несвоевременном обращении
к врачу переходит в хроническую стадию. Если
вовремя не пролечить острые заболевания вер
хних дыхательных путей, глотки и носоглотки
(ОРВИ, ангина, гайморит, тонзиллит), то опас
ность подхватить хроническую форму среднего
отита существенно возрастает и, в конце кон
цов, приводит к развитию тугоухости или пол
ной глухоте.
В следующую программу “Рецепт”, в бли
жайший понедельник, автор и ведущая Га
лина Левина пригласила директора клиники
“Жернетик”, врача-дерматокосметолога —
Ольгу Селянину, с которой поговорит о пос
ледних новинках, привезённых ею из Пари
жа с Международного конгресса професси
ональных косметологов.
Итак, смотрите “Рецепт” в понедельник,
31 марта, в 19:00 в прямом эфире Област
ного телевидения. А вопросы гостье вы мо
жете задавать уже сейчас. Воспользуйтесь
пейджером: (3432) 777-333, абонент “Ре
цепт”.

«©an J
МОНОПОЛИСТА - В ЧЕРНЫЙ СПИСОК!
“Черный список” — совместный проект пермского правозащит
ного центра и гражданской палаты. Помещение в “черный список”
— это попытка через общественное мнение воздействовать на тех,
кто допускает грубые нарушения прав человека. Сейчас в “черном
списке” значатся отделение Пенсионного фонда по Пермской об
ласти и семь сотрудников спецназа, избивавших заключенных в
одной из областных колоний. Туда же правозащитники собираются
поместить компанию “Уралсвязьинформ”, которой они вменяют
монопольное положение на рынке услуг.
Правозащитники дали монополистам две недели на размышле
ние. Если за это время компания не заявит о своей готовности
устранить претензии и не предоставит плана таких работ, “Урал
связьинформ” внесут в список и “пропечатают” на сайте Пермского
регионального правозащитного центра.

СКАЗКИ О ДОБРЕ И МИРЕ
Российский фонд культуры начал издание целой серии книг
"Сказки — детям”. Самые первые — “Чеченские и ингушские на
родные сказки”. Подобные книги выпускались лет 20 назад. Уже на
днях большая часть 30-тысячного тиража самолетом будет достав
лена в Чечню. Появятся сказки и в других российских школах. Это
издание благотворительное, и в продаже его не будет — только в
школьных библиотеках.
Чеченские и ингушские сказки объединены в один сборник. У
этих народов общее происхождение, язык, духовная культура. Вол
шебные, бытовые и сказки о животных отбирались из разных источ
ников, изданных еще в конце XIX века.
Тексты тщательно проверялись, чтобы переводы точно соответ
ствовали традициям и обычаям кавказских народов. Ведь только
этим сказки и отличаются. В остальном повествования схожи со
сказками мира и рассказывают вечные истины. Люди, умные и храб
рые, совершают благородные поступки, а добро побеждает зло.
—Издание первой такой книги чеченских и ингушских народных
сказок — не формальная необходимость уважить по разнарядке
регионы, — отметил президент фонда Никита Михалков, — а стрем
ление сберечь культурное наследие.

(“Российская газета”).

В ВОЛГОГРАДЕ ВЫПУСТИЛИ “ПАМЯТКУ
“БЕГУЩЕМУ” СОЛДАТУ”
В канун призывной кампании волгоградская общественная орга
низация родителей военнослужащих “Материнское право” выпус
тила брошюры “Памятка “бегущему” солдату” и “Защити себя сам”.
В них содержатся комментарии к статьям закона РФ “О воинской
обязанности и военной службе”, образцы заявлений и жалоб, не
придуманные истории из девятилетнего опыта работы правозащит
ников и примеры из судебной практики “Материнского права”.
По словам председателя правозащитной организации Татьяны
Зазуленко, к ним ежегодно обращаются тысячи солдат-срочников,
среди которых подавляющее большинство — так называемые “со
чинцы” (самовольно оставившие часть). Изданные брошюрки со
держат массу полезной информации о том, как вести себя, оказав
шись в подобной ситуации.

("Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Телефонная мина
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано
269 преступлений, из них раскрыто 182, сообщает прессслужба ГУВД. Зафиксировано три убийства и два случая
нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Сотрудниками милиции задержано восемь преступников,
находившихся в розыске. Обнаружено четыре трупа без
внешних признаков насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой но
ния сотрудники уголовного ро
чью по телефону неизвестный со
зыска РУВД задержали подо
общил, что здание сотовой компа
зреваемого — нигде не рабо
нии “БиЛайн” по ул.Шейнкмана за
тающего молодого человека 22
минировано. Прибывшая на место лет. Устанавливаются соучаст
следственно-оперативная группа
ники преступления.
со специалистами по взрывным
ПЕРВОУРАЛЬСК. В кварти
ру по ул.Комсомольской ворва
устройствам проверила помеще
ния здания и прилегающую терри
лись трое неизвестных в мас
торию, но, к счастью, не обнару
ках. Угрожая предметом, похо
жила "адской машинки”. Вскоре
жим на пистолет, и ножом пен
сотрудникам милиции удалось ус
сионерке, нападавшие забрали
тановить и задержать звонившего
у нее 25 тыс. рублей. По факту
лжетеррориста — им оказался 22грабежа возбуждено уголовное
летний нигде не работающий мо дело. Вскоре следственно-опе
лодой человек.
ративной группе удалось вый
Еще в середине прошлого года,
ти на след одного из подозре
взломав двери в квартиру по ул.
ваемых и задержать его — им
Седова, неизвестные унесли из
оказался рабочий местного
нее имущество на общую сумму 17 ООО. Соучастники устанавли
ваются.
тыс. рублей. В ходе расследова

ОАО “Завод по производству труб большого диаметра”
объявляет о проведении конкурса по отбору аудитора
общества на 2003 год

Конкурс состоится 12 мая 2003 года. Аудиторским организа
циям, желающим принять участие в конкурсе, предлагается на
правлять свои заявки по адресу: 622025, Свердловская область,
г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, д.1, ОАО “Завод ТБД”. Заявки
принимаются в течение 15 дней.

Муниципальное образование “Режевской район”
и Главное управление природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Свердловской области
объявляют о конкурсе на право пользования недрами
с целью добычи плитчатых гранитов
на Костоусовском участке

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение трид
цати дней со дня опубликования объявления в “Областной газе
те" по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, телефо
ны: (3432) 22-84-59, 29-45-16, 29-43-08. Там же можно ознако
миться с условиями конкурса.

ГУВД Свердловской области
приглашает организации для участия в конкурсном отборе
по поставке овощей, фруктов и бакалеи
(мука, сахар, чай, кофе, крупы, сухофрукты, консервы).
Поставка в летний период в детский оздоровительный лагерь "Друж
ба”, который расположен в Белоярском районе.
Основные требования к продукции:
—гарантия качества,
—низкая цена,
—предоставление сертификата качества на каждый продукт,
—доставка и выгрузка за счет заказчика.
Для заключения договора необходимо предоставить копии докумен
тов: устав; учредительный договор; справку из налоговой инспекции о по
становке на учет, свидетельство о госрегистрации; документ, подтверж
дающий правомочия лица, заключающего договор; бухгалтерский баланс
с отметкой МНС; прайс-лист.
Почтовый адрес, телефакс, контактный телефон конкурсной комиссии,
в которой можно получить конкурсную документацию и дополнительную
информацию: 620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15, ФЭУ ГУВД
Свердловской области, тел.: (3432) 58-70-80, 58-87-45.
Окончательный срок представления конкурсной заявки: 45 дней со дня
выхода объявления.
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Оставь на память
листик мне
Жаль, что заканчивается детство. Откры
вается то, о чем мы даже не подозревали.
Возвратить детство не получится, зато вспом
нить можно многое.
Как же скучно дома в непогожий день. На
улицу не выйти, а что же тогда делать? По
смотрев на полку, я увидела свою любимую
книгу. Я взяла ее, и вдруг из нее выпал засох
ший листик какого-то дерева. Как молния, в
моей голове пронеслась мысль: “Да это же
Света положилаі" Вот видите, детство я не
возвратила, но день вспомнила. Так почему
бы не оставлять своим друзьям что-нибудь
на память? Пусть это будет засохший листик,
пусть какая-то записка — это будет память.
Давайте дарить друг другу мелочи, кото
рые помогут вспомнить детство!
Наташа КЛЕПАЛОВА.
г.Нижние Серги-3.

Виготель
Да, оно может вылечить раны, нанесенные
людьми, но разве не может оно причинять
боль? Минуты очень сильного ожидания об
ращаются в пытку, а часы без любимого че
ловека кажутся годами! Эти рубцы долго не
заживают.
Нашему сознанию время неподвластно. Но
люди зря ищут вечный двигатель. Вот же он
— время. Вечный двигатель жизни.

такое
время? Это
вНЖдР** бесконечность. Разве
не так? Мы зовем
“бесконечностью” то, конца чего
не хотим видеть. Или не можем — в силу
того, что время кончится только вместе с
человечеством. Ну, на секунду позже.
Время обладает потрясающей способнос
тью обманывать наши надежды. При всем же
лании мы не остановим мгновение; в нашем
восприятии оно пролетит еще быстрей обык
новенного. Обратная связь: желая ускорить
нудно тянущиеся минуты-часы-дни, человек
ощущает, что время
будто специально
замирает — и драз
нится.
Время обманчи
во. Его нереально
вернуть. Упустил мо
мент? Уже не вер
нешь, не скажешь те
самые слова. Навер
ное, машина време
ни родилась в уме
такого вот Не-успевшего; само время
никогда не допустит
такого вмешатель
ства. Герберту Уэл
лсу суждена вечная
слава, а нам — сожаления о невозвратном.
Одно из самых
парадоксальных
выражений о време
ни — “время лечит".

р>

Марина ОЖЕГОВА, 16 лет.
ОТ РЕДАКЦИИ. В ночь с субботы на вос
кресенье мы подрегулируем вечный дви
гатель жизни — переведем стрелки на час
.вперед. И заживем по летнему времени.

М
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Не забудь ■
о главном! ;
1 апреля заканчивается льготная подписка на “Областную газету”, а, стало
быть, и на так любимую тобой “Новую Эру”.
Это не значит, что ты не сможешь подписаться на наше издание и позже, но цена
на него после 1 апреля немного вырастет.
Если твои родители, бабушки, дедушки и
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старшие товарищи еще не успели выписать “ОГ”, срочно напомни им, что лучше
это сделать прямо сейчас.
Выписать “Областную газету” можно
в любом почтовом отделении Свердловской области. Поспеши!
И помни:

|
I
।
I

НАМ БУДЕТ СКУЧНО ■
ДРУГ БЕЗ ДРУГА!
■

Эта
кробабаа
борьба
За тир
Примерно так спела в далеком
одна тысяча девятьсот забытом
году рок-певица Ольга
: Арефьева. Да... Но зря,
наверное, в конце 80-х лозунг
появился:“Вся власть Поэтам!” Столько уже песен и
стихов о войне в светлых
головах родилось (я имею в
виду Поэтов нашего времени:
Башлачев, Шевчук, Арефьева,
Чиж, Илюха Черт...}, однако
прислушиваются к ним почемуто не те, от кого что-то в нашем
мире зависит, а “поганая
молодежь”...

Война в Ирака, как и многие
прочие, направлена на то, чтобы
“мир воцарился на всей нашей плапето": Как бы1 Буш заявляет, что не
закончи: войну, пока 9 Ираке не утвердится демократический (якобы
самый гуманный) строй. Однако на
конференции в Тегеране а 5943-м
был подписан Договор, по когорому каждая страна вольна выбирать
себе форму правления. А самое интересное. что договор подписан
был президентами США и Великоб
ритании. Не ныне действующими,
і конечно, но все же Все же договор этот никто не отменял.
Теперь о Хусейне« мировой безопаснрсти: 11 лет глава Ирака сидит на своем месте с оружием маесового поражения под руками. И
кого он за этот срок “массово поразил’?< В своей стране он. быть
. может, тиран, но эю ЕГО страна.
Он был избран народом, и народ
: его до сих пор уважает. А в Амэри■: ке отец погибшего недавно морс5 кого пехотинца обвиняет ЛИЧНО
-ПРЕЗИДЕНТА БУША в смерти сына.
Это о чем-то говорит?
Между прочим, от действий
Буша пострадал уже не только
Ирак. “Высокоточные" ракеты не
давно упагіи на Иран, Турцию...
Теперь о песнях и поэзии па
тему войны. Есть чему поучиться
стареющим политиканам у неста■реющих рокеров. Вот, например,у
: Гребенщикова:
“'...Люди, стрелявшие
в наших отцов,
Строят планы
на наших детей:. ; '·.
А еще добавлю к этому высказывание Гендальфа Серого из
“Властелина Колец”: “Многие из
живущих достойны смерти, а мно
гие из умерших — жизни... Ты мо
жешь вернуть её им?.. Но тогда и
не спеши осуждать на смерть”.
Мне вообще не ясно, зачем нуж
на война, если говоришь о мире...
Пацифист я по убеждениям. И не я
. один. В Интернете общаюсь со сво
ими сверстниками. То и дело воз
никает тема Ирака. Искренне не
. понимаем, зачем воевать для под
держания мира — для этого доста
точно распустить армии, чтобы нечём было нападать и не от кого за
щищаться. Наивно, наверное? Тем
более, что сейчас все любят пока
зать свою “удаль молодецкую”, И
все -же...
Алексей КЛЕПИКОВ, 16 лет.

:
<

;
;
■<
’
?.
i
;
s
;
;
■

>

'
>
■
і
:
:

,

;

:
■
:

:

.

:
.

·.

.

яевлі

эра : Гезэйш В газете Эля ветей ипо|||І||)

Иду в школу, досматривая по пути сон. Меня обгоняет
малявочка — милый мальчик, класс пятый, портфельчик
с бегемотиками. Невольно думаю, я ведь тоже была такой
малявочкой, спешащей в школу, к знаниям. Только, помнится,
портфельчик был поменьше и с каким-то котом...

понять, наконец, что такое интеграл. А потом бу
дет новый день. Только я сомневаюсь, что новый
день что-то изменит. Вряд ли милый мальчик, пор
тфельчик с бегемотиками, бросит курить. Вряд
ли стайка малолеток на школьном крыльце пой
мет, что девушки любят цветы и терпеть не могут,

"По будь же ші>і интеллигентным.
б
л
и
и!"

Вот оно, новое поколение подрастает... Мой
ностальгический приступ прервал сам мальчиш
ка. Он дернул меня за плечо и спросил, глядя на
меня невинными глазами: “Эй, сигарета есть?'1
После моего ответа: “Я не курю" последовал мат,
упреки, что он, бедный, все утро не курил, и оше
ломляющий вопрос: “Так типа круто?” Не получив
ответа, он плюнул и пошел дальше. А я, оторопев,
стояла и смотрела ему вслед. Очнулась и пошла
дальше. Школа... Стайка малолеток стоит на
крыльце, осматривая прохожих бессовестным
взглядом... Заметив меня, один из них, беззубый
главарь, прошепелявил: “Хэй, крошка, может, по
знакомимся?” Какой он ожидал услышать ответ?
“О нет, милый рыцарь, вы не в моем вкусе”? Заш
ла в школу. Вот тут-то мои уши не только оконча
тельно повяли, но и завернулись в трубочку. Тут
из каждого уголка, ото всех "ботаников” и “про
сто чуваков” исходил отборный мат и слова, кото
рые бы точно не прошли цензуры.
Вот так у меня прошло полдня.
Что случится со мной в следующей половине

этого дня, я не знаю, но догадываюсь. Будет поез
дка в общественном транспорте, которая не оста
вит в моем сердце добрый отпечаток, эта поездка
может оставить лишь отпечаток на моем ботинке.
Будет трехчасовое сидение за столом в надежде

когда их называют крошками. Вряд
ли кто-то извинится, что наступил
мне на ногу. Мы часто говорим, что
жить стало труднее, что жить в Рос
сии не престижно. Мы часто слы
шим, что нужно уезжать за границу
и там посадить дерево, построить
дом и растить детей. Но я лично не
понимаю, в чем смысл. Если здесь
ты никого не уважал, мог послать
любого, мог допустить, что твой
ребенок курит, то какова гарантия
того, что ты уедешь отсюда и там
будешь другим?
Будь другим в этой стране.
Пусть ты будешь исключением.
Ведь маленькая капелька — это
частичка моря. Ведь ты частичка
России.

Наталия МОСУНОВА, 16 лет.
Рисунок Маши ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

Ночной
Я лежу, укутавшись в одеяло. Смотрю в потолок.
Тишина расхаживает по комнате. Темнота и мрак вылезли
из-под шкафа и теперь тихо хихикают в уголке. На кухне ворчит
холодильник. Луна заглядывает ко мне, окутанная белой мутной
шалью. Она с любопытством смотрит на меня, а, увидев, что ее
заметили, краснеет и лениво удаляется.

Все спят. А я не хочу, не могу...
Тишина села ко мне на кровать и заг
лянула в глаза. Она удивлена, ведь
обычно в это время я сплю. Она си
дела и болтала ногами, отвернув
шись в сторону. Тишина была пе
чальна, с грустной улыбкой на губах.
Темнота и мрак угомонились и
уснули, тихо посапывая под шкафом.
Холодильник задремал.
Тишина подвинулась, и при свете
уличного фонаря я увидела блеск в
ее глазах. Они были наполнены ис
кренностью и пониманием, чего мне
так давно не хватало...
—Люди очень странно устроены,
— начала я. — Я не могу понять их.
Почему они так жестоки и беспощад
ны? Они в один миг могут разрушить
то, что создавали веками, могут
убить самое близкое и родное, мо
гут сломать сотни жизней, и, самое
главное, — они уничтожают самих,
себя, превращаясь в равнодушных
и бездушных существ. Ты еще не
спишь?
Тишина шевельнулась. Она не

курс

спала. Большим пальцем ноги она на
полу рисовала только ей известный
рисунок. Она не смотрела на меня, а
я пыталась поймать ее взгляд. Я хо
тела узнать, понимает ли она то, о
чем я говорю. Понимает.
—Ты одна из тех немногих, кому
я могу доверять. Я хочу, чтобы мир
посмотрел на себя со стороны. Ведь
жизнь дается только один раз. Не
знаю, что будет дальше, но я поста
раюсь не потерять себя и... Ты
спишь?
...Уснула. Тишина свернулась ка
лачиком на подушке и тихонько по
храпывала. Даже она не дослушала
меня! Ладно, не будить же ее, пусть
спит.
Я еще поворочалась в кровати.
Потом глаза стали закрываться, не
смотря на мое, хотя и не очень силь
ное, сопротивление. Сон полностью
захватил меня в свои сети.
Через пару часов снова в школу...

Случилось тут со мной такое приключение:
Попал я в высшее учебное заведение!
Не думал я, что будут заморочки эти,
Но здесь я словно на другой планете!
Здесь нет уроков, только пары,
Учителя питаются в отдельном баре.
Кстати, не учителя, а преподаватели,
Объясняют нам, что вредно пропускать
занятия.
Первые две недели
Мы сидели
В отдельном зале
И под диктовку писали.
Нам делали знаний инъекции.
Они называются лекции!
Потом нас стали спрашивать.
В обычных классах. Интересно страшно.
Нет, у нас не классы, аудитории,
Судят по размеру охватываемой территории.
Ага! За нами тут почти не следят.
Можно “задвигать" пары и по Плотинке гулять!
Нет деления предметов у нас фактически
На теоретические и практические.
Наш вуз называется юридический!

Настя АНДРОСОВА.
г.Асбест.

Иван, 17 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

Прочитал
в одном из
номеров “НЭ”
впечатления моего
коллеги-призывника о
прохождении медкомиссии. Хотел
бы продолжить тему.
...Первым на моем пути предстал стомато
лог. Им оказалась седовласая старушка в оч
ках с толстыми линзами, которая, мило улыба
ясь, усадила меня в стоматологическое крес
ло. Поковырявшись в моих зубах, она вынесла
вердикт: "Годен, можешь идти дальше”. Все
бы ничего, но следует добавить, что за наделю
до этого я заглядывал в стоматологическую
клинику, где мне сказали, что зубов восемь мне
надо лечить стопроцентно.
За дверью следующего кабинета оказался
отоларинголог. Опять седоватая старушка в
очках с такими же толстыми линзами. Тут меня
осмотрели “тщательным” образом, объяснив
мне то, что я не услышал три числа из четырех
из-за шума в коридоре, и поставили “А” (го
ден). Ожидания меня не обманули, и в кабине
те терапевта я увидел бабулю, похожую на пре
дыдущих тютелька в тютельку. Прочитав мои
справки, она сказала мне, что недолеченный
туберкулез службе не помеха, и поставила “Го
ден”. Прождав полчаса в очереди, я вошел в
кабинет, где первым делом поздоровался с
очередной бабушкой-клоном, а уже потом при
ступил к проверке своего зрения. Происходи
ло это примерно так:
—Видишь нижнюю строчку?

—Нет.
—А выше?
—Нет.
—Ну, а еще повыше?

самоубийством. Через 15 минут я облегченно
вздохнул, закончив свое повествование, а ми
лейшая старушка, все это время внимательно
слушавшая меня, прочитала мне лекцию, суть

Простые
движений
Неуверенность в себе мешает
всегда. Она мешает
познакомиться с нужным
человеком, поддержать
разговор и даже просто
ответить у доски. Как другие
люди узнают о твоей
неуверенности, что тебя
выдает? Очень просто — тебя
выдают жесты.
Профессор Альберт Мерабиан
и множество других ученых утвер
ждают, что важнейшую роль в об
щении играют три основных фак
тора, которые распределяются
следующим образом:
Что мы говорим — 7%
Как мы говорим — 38%
Язык нашего тела—55%.
Конечно, это очень спорное ут
верждение, но, несомненно, ми
мика и жесты очень важны.
Неуверенность в себе выдает
скованность в движениях. О
“взвинченности" и нервозности
человека свидетельствует обли
зывание губ или нервное покаш
ливание. Румянец — откровенный
сигнал о том, что человек чувству
ет себя неловко. Прерывистое ды
хание — явный признак диском
форта. Также для некоторых лю
дей, обладающих высокой отене
нью внутреннего напряжения, ха
рактерно притоптывание; переми
нание с ноги на ногу. Человек хо
чет ускорить ход беседы или со
всем прекратить ее. О неуверен
ности собеседника говорит отве
денный в сторону взгляд.
Один раз в нашем классе воз
никла очень неприятная ситуация:
у учительницы ОБЖ пропал коше
лек. Как она орала на нас! Несмот
ря на то, что мы ничего не знали о
случившемся, каждого, несомнен
но, давило чувство вины. Напри
мер, я краснела, опускала глаза,
неровно дышала, чувствовала
себя очень скованно, хотя ничего
не знала об этом расгреклятом ко
шельке. Отсюда можно сделать
вывод: в любой ситуации держи
себя с достоинством, не впадай в
панику — и всегда будешь в выиг
рыше.

Ариша ТАМОНОВА,
17 лет.

Теперь оставалось лишь узнать, где мне
служить, вопроса о том, придется ли служить,
уже не возникало. Удивительно, но этого я так
и не узнал, зато четко понял, что обязан в 2004

Диагноз: "Годен!
—Это "и” или “к”, или “н" — нет, не вижу.
—Ну, а эту строчку ты видишь? — спросили
меня, когда мы подобрались к середине таб
лички.
—Эту да, — ответил я.
—Ну что же, зрение у тебя не очень, но мог
ло быть и хуже — “1” (кто не знает, это абсо
лютное зрение).
—Но я же почти ничего не вижу, — восклик
нул я и услышал в ответ:
—Иди, не задерживай очередь.
Находясь в состоянии прострации,
я даже не заметил, как прошли
полчаса, которые я провел в оче
реди к психологу. Войдя в каби
нет, я поприветствовал бабуш
ку. Наверное, богатый у нее
жизненный опыт, в ее-то 80
лет, — пронеслось у меня в
голове, перед тем, как я сел
в кресло. Ну, а уже через ми
нуту я начал рассказывать ей
трогательную историю о том,
как мне тяжело жить, о том,
что меня никто не понимает
и как я хочу покончить жизнь

которой сводилась к тому, что тяжело сейчас
всем, жизнь такая, и армия меня исправит.
Теперь мне оставалось всего два кабине
та, в личном деле стояло пять “А”, а в спец
наз как-то вовсе не хотелось. В следующем
кабинете я просто обалдел — вместо привыч
ной, уже полюбившейся старушки-клона я
увидел старичка, старичка-хирурга, правда,
такого же седого, как и все бабули, но без
очков. Быстренько узнав свой вес и рост, я
поведал доктору о всех своих трав
мах, искривлениях и ущемле
ниях и, узнав, что это на
годность к службе не
влияет, не стал задержи
вать человека и вышел из
кабинета.
Итак, мне оставался невро
патолог, и я ринулся в свой после
дний бой. Начался он вполне привыч
но: с приветствия бабушке-врачу. А вот
закончился... закончился он моей побе
дой: я вышел из кабинета счастливый и
довольный, сжимая в руках пять направ
лений, понимая, что спецназ мне теперь
точно не грозит.

году явиться в военкомат сам, без всякой по
вестки, и получил приписное, куда, мельком
пролистав личное дело, вписали: “Годен (с не
значительными ограничениями)”. Радуясь
лишь тому, что скоро покину это место, я на
правился в гардероб.
—Приписное, бирку, — пробурчала очеред
ная бабуся, на этот раз гардеробщица.
—А что, без приписного одежду не отдади
те? — спросил я.
—Нет уж, раз пришел сюда, пока на воинс
кий учет не встанешь, не уйдешь. У тебя есть
приписное или нет?
Вот так у нас всегда — «хотели как лучше, а
получилось...»: в медкомиссии сидят очень по
жилые женщины, наверное, более молодые
специалисты за столь малую зарплату идти ра
ботать не хотят, как следствие, качество ме
досмотра оставляет желать лучшего, не важ
но, болен ты или здоров, диагноз всегда один
— “годен”.

Медкомиссию проходил
Андрей КОПТЕВ,
17 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.
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Фабриксі кумироб?
Там много
разноцветных огней и
тысячи улыбок. Это манит
тебя. Ты тянешься туда и даже
завидуешь им. Ведь они “круто попали”.
Им повезло... Ты
кричишь, что не любишь
их. Что не смотришь на
них по телевизору и
вообще не
интересуешься такого
рода музыкой. Но... ты
знаешь их имена, знаком
с их песнями и даже
различаешь их лица. О
чем я? О “Фабрике
звезд”.
А я опять у телевизора.
Идет отбор на вторую "Фаб
рику”. Я всем происходящим
заинтересовалась. Ведь вокР У г
столько об этом говорят, и не хочется остать
ся без собственного мнения на этот счет. А
оно, как известно, формируется на основе лич
ного наблюдения.

до <Ф®

Что же я увидела? С экрана смотрело мно
жество чем-то очень довольных лиц. А со сце
ны “эвездил” во все стороны совсем недавно
вылупившийся из скорлупы “фабричного” дома
Стоявшая рядом с ним
Яна Чурикова смотре
лась просто-таки "под
певками”. Но она, как,
впрочем, и Мишенька,
не пела. Этим делом
занимались чуть ме
нее звездные товари
щи: группы “Корни”и
“Фабрика”, мужского
и женского состава
соответственно.
Пели не скажу что
бы плохо, но и не
настолько хорошо,
чтобы
вызывать
звездное сияние зрителей. И, извините за
субъективную критику, но когда молодые люди
делали вид, что играют на электрогитаре (не
сменив за песню ни единого аккорда), а все
остальные делали вид, что слышат это, все

река...

На экскурсию по родному краю отправились в каникулы се
миклассники школы № 6 города Карпинска.
На экскурсию мы ездили с Галиной Константиновной и Натальей
Александровной. Мы были на Андрюшинском водохранилище и за
езжали в поселок Антипинский. Всего я насчитала семь жилых до
мов.

Евгения ШЕНФЕЛЬД.
В поселке хорошо — свежий воздух, тишина. Антипинский обра
зовался, когда в него стали высылать людей при образовании колхо
зов. Все стало общим — коровы, плуги. Если кто-то говорил, что ему
жалко свою корову, то таких людей называли кулаками и изгоняли.

МЕЛЕХИН.

происходящее показалось мне театром абсур
да. С тем же успехом можно было сыграть и на
обычной сковороде...
И среди новых претендентов “в звезды”, на
верное, нет людей скромных и закомплексован
ных. Но делать вид, что ты круче тех, кто не пер
вый год на сцене, прилагая самые незначитель
ные усилия петь... это уже чересчур. “Фабрика
звезд” показалась мне фабрикой, производя
щей приторные леденцы. Ими обычно кормят в
детских летних лагерях.
Поэтому надолго меня у экрана не хватило.
Организм потребовал обычной гитары. Пусть не
очень хорошо настроенной и совсем не звезд
ной, зато живой...
Но поклонников "Фабрики” меньше не ста
новится. Даже наоборот, число их все растет.
Не скажу, что это совершенно ужасно, ведь каж
дый вправе сам выбирать свою музыку. Но сто
ит быть осторожней, потому что подобного рода
проекты очень напоминают навязчивую рекла
му.

Мой папа коллекционирует
телефонные карточки. Он без
конца может рассказывать о том, что
первые телефонные карточки появились в
Италии в середине семидесятых годов прошлого
века, а первой карточкой нашей страны стал пластиковый
прямоугольник для телефонных автоматов в пресс-центре
московской Олимпиады.

Малевичу
и не снилось
Но какой прок в этом коллек
ционировании? Папа что-то про
бурчал насчет того, что телефон
ные карточки хоть на улице не ва
ляются, мусора меньше стало.
Вот карточки для проезда в мос
ковском метро никто не коллек
ционирует, и они устилают полы,

Когда мы приехали в село, я уеидел небольшой поселок Но
когда нам рассказали об этом селе, я удивился. Это село а недав
нем времени расцветало. Здесь было свое подсобное хозяйство,
клуб и многие другие постройки, которых сейчас нет. В этом селе
живет очень мало людей.
Артем ГОЛОВИН.

Хоть Антипинский и маленький, но жили там люди не только тру
долюбивые, но и жизненно настроенные.
Жила в Антипинском женщина очень добрая и заботливая, но в
прошлом году умерла, Для тех, кто жил в поселке, Лидия Ивановна
Вахтер была самым дорогим человеком, после ее смерти все люди
скорбели о ней.
Мне очень понравился поселок Антипинский и хочется, чтобы он
никогда не угасал!
Юлия ЯРОМЕНОК.

Автобус везет ребят дальше на Андрюшинское водохрани
лище, расположенное в верховьях реки Турьи. Многие ребята
и здесь оказались впервые, а теперь не только они увидели, но
и услышали рассказ об искусственном море.

иаппу.
Рис. Марии ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

будто осенью листья. К тому же,
прекрасно оформленные с поли
графической точки зрения теле
фонные карточки несут массу по
лезной информации. Например,
купив в Санкт-Петербурге карточ
ку для телефонного автомата с
репродукцией картины Казимира
Малевича “Три женские фигуры”,
можно узнать, что картина эта
хранится в Русском музее. Хо

чешь, поедем проверим.
И мы махнули на выходные в
Санкт-Петербург... за телефон
ными карточками. Купили одну,
хоть и была такая в папиной кол
лекции, с картиной Казимира Ма
левича, и отправились в Русский
музей смотреть оригинал. У Ма
левича я сфотографировалась. И
теперь этот снимок лежит в аль
боме рядом с телефонной кар
точкой.
Так что увлекательное это
дело — собирать телефонные
карточки. Много полезного мож
но узнать. Среди екатеринбургс
ких карточек попадаются сейчас
уралтелекомовские и новые с
надписью “Уралсвязьинформ.
Екатеринбургский филиал элект
росвязи”. Поставьте их рядом.
Еще один штрих к пестрой карти
не нашего дня: смена собствен
ников, слияние компаний.
Катерина ЛАВРЕНОВА,
14 лет.
НА СНИМКЕ: автор на фоне
картины Малевича.

Танцору
помогут
выжить
"Эжазовки"
Недавно
хореографический
ансамбль
екатеринбургской детской
школы искусств № 6
вернулся из Москвы, где
участвовал в фестивале
“Друзья Болгарии” и
занял второе место.
—Еще в прошлом году к
нам в школу пришло пригла
шение, — рассказывает руко
водитель ансамбля Марина
Перевозчикова. — Я решила
рискнуть и предложила детям.
Они с удовольствием согла
сились. Этот чисто танцеваль
ный праздник существует уже
четыре года, сейчас его уст
роители пригласили нас на
конкурс в Болгарию, где по
мимо хореографии будет
представлена еще хоровая и
инструментальная музыка.

—Какие коллективы кон
курировали с вами?
—Ансамбли из Москвы и
Московской области, Старой
Русы, Орла. Из Екатеринбур
га — юные танцоры из ДШИ
№ 4.

—Наверняка успешному
выступлению способство
вали упорные репетиции?
—Мы занимались по пятьшесть часов. Уставали жутко.

—На ваших ногах нео
бычные ботиночки...
—Это так называемые
"джазовки”. Они очень удоб
ные и предназначены специ
ально для современного и
джазового танца. Но, к сожа
лению, на конкурсе у нас их
еще не было. Поэтому с пер
вого дня готовились к тому,
что будем танцевать боси
ком. Однако местная сцена
была не приспособлена для
этого. После выступления
два часа вытаскивали из
ступней занозы.Как говорит
ся, искусство требует жертв.

—Ваши кумиры?
—Это балет Аллы Духовой
"Тодес". Интересно танцуют
Бритни Спирс, Кристина Аги
лера.

—Ваши планы...
Андрюшинское водохранилище — прекрасное место· Когда мы :
: только туда приехали, я поняла, что ничего великолепнее не виде: ла! Андрюшинское водохранилище образовалось после того, как
в 1976 году установили плотину. Водохранилище довольно боль: шее: длина — 8 км, ширина— 1.8 км, площадь — 5,8 кв. км.
Карина КАФТАН.
Если идти по плотине прямо, то по правую руку простирается ог
ромное белое полотно реки, в некоторых местах украшенное ма
ленькими барханчиками, похожими на складочки. А по левую — ги
гантский ручей, который падает из шлюзов плотины, и от него на
морозе идет пар. Прямо передо мной — огромный лес. Недалеко от
плотины — сторожка, которую охраняет хорошенькая собачка, а не
подалеку топится баня.

С.СЕНЧИНКОВА.
Поездка ребят в окрестности Карпинска стала возможной благода
ря руководству акционерного общества “Эльмашзавод" и директору
А Д.Белослудцеву, выделившему транспорт.

—Готовим программу на
областной фестиваль, кото
рый состоится в апреле. В
нее войдут трио, дуэт и соло.
Стиль — современная и сво
бодная пластика, которая
сейчас в моде.

Поля ГОЛЬЦОВА,
Йолдыз ГУМАРОВА,
Дамир ВАЛЕЕВ,
Рома ФАДЕЕВ,
Катя ЛОЗИНА,
Катя ТРОФИМОВА,
Тима ШИРОКОВ,
юнкоры ДШИ № 6;
Алексей МОЛЧАНОВ,
журналист.

HQRAfi Э?А

шать музыку.
Денис СОЛОДКИЙ, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 143
группа.
Люблю слушать хорошую музы-

623013, Свердловская обл.,
Шалинский р-н, п.Гора, ул.Ураль
ская, 5—1.
Вова любит раскрашивать и ри
совать, а Ирина шить наряды кук
лам.
Саня БРАГИН, 16 лет.
Курганская обл., Варгашинский
р-н, с.Лихачи, ул.Солнечная, 30—
2.
Слушаю музыку, люблю инте
ресные знакомства.
Евгений НЕДОКУШЕВ, 15
лет.
г.Курган, Б-Солнечный, 6—133.
Занимаюсь спортом, слушаю
музыку, играю на гитаре.
Андрей ВАЙТИН, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 143
группа.
Я интересный, общительный
паренек, люблю поприкалываться
или, наоборот, погрустить. Люблю
тусоваться на дискотеке.
Александр БАТРАЕВ, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 143
группа.
Общительный, люблю слушать
заводную музыку, увлекаюсь фут
болом.
Роман КОВБАСЮК, 20 лет.
624204, Свердловская обл.,
г.Лесной-4, в/ч 42647-“А”.
Увлекаюсь спортом.
Вера ЗВЕРЕВА, 15 лет.
623013, Свердловская обл.,
Шалинский р-н, п.Гора, ул.Ураль
ская, 5—1.
Хожу на дискотеку, люблю слу
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r°3emo 8 raceme для детей и подростков
Хожу на дискотеки, слушаю му
зыку.
Слава ГУРЬЯНОВ, 20 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 143
группа.

Не разрушайте мечту!
Мне 16 лет. Зовут меня Оль
га. Я люблю ходить на диско
теки, обожаю веселую музы
ку, хочу найти друзей по пере
писке. И хотя у меня их много,
хочется чего-то новенького.
Вот мой адрес: 624082,
Свердловская обл., Верхнепышминский р-н, пос.Исеть,
ул.Дружбы, 22—21.
Пожалуйста, напечатайте
мою фотографию в вашей га
зете. Я всегда мечтала уви
деть свою фотографию в жур
нале или газете. Прошу вас,
пожалуйста, не разрушайте
мою мечту!!
ку, люблю шумные и веселые ком
пании.
Артем ШАПОВАЛОВ, 18 лет.
г.Курган, Б-Солнечный, 13—91.
Люблю прикалываться, увлека
юсь спортом, слушаю музыку.
Юлия БОНИНА, 14 лет.
623752, Свердловская обл.,
г.Реж, ул.Космонавтов, 10—27.
Увлекаюсь музыкой, обожаю
веселые компании.
Хочу переписываться с симпа
тичными, интересными и классны
ми парнями.
Андрей НЕДОКУШЕВ, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 143
группа.

Хожу на дискотеки, слушаю
прикольную музыку, увлекаюсь
спортом.
Сергей ИСАКОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Камышловский р-н, п/о Порошино,
в/ч 1975 ВКППЗ и СР.
Симпатичный, веселый, люблю
музыку. Занимаюсь спортом, иг
раю в нарды, шахматы.
Рамиль МИНГАЗОВ, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 143
группа.
Люблю общаться с красивыми
девушками, слушать музыку, зани
маюсь спортом.
Елена и Лида ТУБАЕВЫ.

Военные и...
Борби с женином

623321, Свердловская обл.,
Красноуфимский р-н, с.Юва,
ул.Октябрьская, 28.
Нам нравится читать газеты. В
них все очень прикольно!
Роман ВАХТИН, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 142
группа.
Общительный, очень нравлюсь
девушкам.
Денис ЗВЕРЕВ, 14 лет.
623013, Свердловская обл.,
Шалинский р-н, п.Гора, ул.Ураль
ская, 5—1.
Увлекаюсь баскетболом, фут
болом, боксом, люблю читать де
тективы, ужасы.
Николай НОВИКОВ, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми
ра, 22, ЕФА ГПС МЧС России, 143
группа.
Я занимаюсь спортом, люблю
риск, обожаю скорость.
Кристина КАРХАНОВА, 16
лет.
620913, г.Екатеринбург, п.Ис
ток, ул.Земледелия, 22—8.
Люблю веселых ребят.
Светланка, 14 лет.
624983, Свердловская обл.,
г.Сероѳ-3, ул.Попова, 13а—85.
Увлекаюсь баскетболом, люблю
слушать группу "Краски”.
Максим ЦАРЕВ, 15 лет.
624480, Свердловская обл.,
г.Североуральск, ул.Свердлова,
60-52.
Люблю слушать разную музы
ку, хочу переписываться.
Надежда, 13 лет.
623104, Свердловская обл.,
г.Первоуральск, ул.Трубников,
46а - 62.
Увлекаюсь фотографией, цве
товодством. Люблю читать книги.
Очень люблю животных, особенно
лошадей и кошек.

СкаиВорд

Это мой брат Денис. Но на этой фотографии ему еще четыре
года. Сейчас ему —14. Он любит читать книжки.
Ирина — младшая наша сестра - любит шить куклам наряды и меч
тает о кукле большой. О Барби с женихом.
А брат Вова, когда был совсем маленький, хотел стать таксистом. У
него очень много разных машинок, а вот машинки “такси" нет. Зато
много военных. Мои оба брата собираются стать военными. Хотят в
Суворовское училище. Но как туда
поступить, они не знают.
Вера ЗВЕРЕВА, 15 лет.
Шалинский р-н, п.Гора.

“Привет, “Новая Эра”!
Вашу газету я читаю около
года. Специально для меня ее
выписывает моя бабушка. С ва
шей помощью я познакомилась
с двумя пацанами из Нижних
Серег-3. Переписка длилась
почти год. И вот мы встрети
лись. Второе знакомство было
приятным .Теперь мы поддер
живаем дружеские отношения”.
Настя ВИТОМСКОВА.
г.Березовский.

"Здравствуй, дорогая редак
ция “Новой Эры”!
Началась весна, и я хочу по
здравит ь всех своих однокласс
ниц 10 “А” и нашего классного
руководителя с наступлением
самого лучшего времени года
Хочу пожелать счастья, здоро
вья и удачи. Пусть и эта весна
будет для них прекрасной и яр
кой".

Алексей ЧУХАРЕВ.
Артинский район,
д.Усть-Кишерть.
'Здравствуй, редакция “Но
вой Эры”!
Пишет вам Елена К. Спасибо
вам за создание такого чуда “Новой Эры". Вы невероятно
помогаете всем тем, кто хочет
высказаться, порассуждать или
просто поделиться мыслями”.

Елена К., 17 лет.
п. Арти.
“Дорогая ‘Новая Эра”,
здравствуйте!
Около года я читаю вашу га
зету и поражаюсь вашим талан
там творить необыкновенные
материалы. Ваша газета прино
сит радость всем, кто ее чита
ет. А читать ее могут как взрос
лые, так и дети. Дорогая “Но
вая Эра”, через вас я хочу об
ратиться к одному солдату, ко
торый служит в Свердловской
области. В жизни все бывает,
не обижайся на меня и напиши
хоть пару строк. Я думаю ты
меня простишь и напишешь.
Спасибо, что на свете есть
такая замечательная газета '.

Александра ПОЛИНОВА,
20 лет.
Екатеринбург.

От редакции. Вера, о Суво
ровском училище “НЭ" писала
не один раз. Совсем недавно,
6 декабря, в номере 47 на вто
рой странице “НЭ” был опуб
ликован материал “Мальчиш
ки, мальчишки, ну как не за
видовать вам?” о жизни Су
воровского училища. Читай
те. Позвонить в Екатерин
бургское суворовское воен
ное училище (ЕСВУ) можно
по телефону: 74-37-22.

“Уважаемая “Новая Эра”!
Я хочу написать вам о том,
что в наше время слушает мо
лодежь. Я возьму на примере
себя. У меня куча кассет, но из
этой кучи я слушаю всего лишь
две или три штуки. Очень люб
лю тяжелый рок и поэтому слу
шаю Rammstein, еще люблю рэп
и слушаю Eminem. А из наших,
русских, групп -”Mr.Credo".

Ксюха,
п.Ключевая.

Ради мена
В осенний день в городе Свердловске в семье Терентьевых
родилась маленькая девочка, которую назвали Ирой.
Вскоре семья переехала в Вер Салду на ВСМПО. Здесь она начи
хнюю Салду. Ира росла спокой нала работать контролером. Те
ным и тихим ребенком. К учите перь она — начальник бюро. Ее
лям всегда относилась в уваже уважительно называют Ириной
нием, считала их своими главны Александровной. Многие обраща
ми наставниками. Класс у них был
ются к ней за советом, и она все
дружный и веселый. После окон гда старается помочь. Цель ее
чания школы они большой компа жизни — воспитание дочери. Дочь
нией отправились в Екатеринбург — это я. Мама всегда помогает
поступать в УрГЭУ (раньше СИНХ) мне и живет только ради меня.
на финансово-экономический фа Спасибо тебе, мама, за все!
культет.
Оля АНУФРИЕВА, 15 лет.
После окончания института Ира
г. Верхняя Салда.
вернулась по распределению в

Пишите!
АДРЕС
- РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” —
’’Ноаая Эра”
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ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 21 марта
Беляк + русак
Бабуин + гамадрил
Полоскун + ракоед
Осел + ишак
Афалина + нарвал
Дромедар + бактриан
Кашалот + полосатик
Архар + муфлон
Дворняга + болонка

Ара + какаду
Вяхирь + горлица
Летяга + векша
Зубр + бизон
Вобла + тарань
Вепрь + секач
Пантера + леопард
Пчела + трутень

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА,
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер:
761-762
для абонента “Новая Эра”.
Е-таіі: guman@obigazeta.ru
Следующий номер
“Новой Эры" выйдет
4 апреля 2003 г.

