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«Зерновые 
качели»

Как считают специалисты, 
анализирующие ситуацию 
на зерновом рынке страны, 
Россию в этом году 
ожидает снижение урожая 
зерновых и рост 
внутреннего потребления 
фуража. Главным итогом 
всего этого станет рост цен 
на зерно внутри страны.

Вообще наш зерновой ры
нок очень похож на качели. Так, 
прошлый год ознаменовался 
для страны обильным урожа
ем, в России было собрано 
86, 5 млн. тонн зерна. Бога
тый урожай не принес радости 
крестьянам: резко упали цены 
на зерно, что обернулось для 
многих чуть ли не разорением. 
Зато почти в четыре раза вы
рос экспорт хлеба, составив 
по итогам 2002 года около 14 
млн. тонн. По этому показате
лю Россия в прошлом году 
обогнала таких традиционных 
экспортеров зерна, как Авст
ралия, Аргентина, Канада.

Но нынче «зерновые каче
ли» грозят устремиться в об
ратную сторону. Во-первых, не 
получив ожидаемых доходов 
от производства зерна, крес
тьяне резко уменьшили посе
вы озимых (в 2002 году пло
щадь озимых сократилась на 2 
млн. гектаров). Подобное мо
жет произойти и этой весной, 
на севе яровых. Вдобавок не
благоприятные погодные ус
ловия уже сказались на сроках 
сева в южных регионах страны 
и на состоянии посевов ози
мых. Как считает председатель 
аграрного комитета Госдумы 
Геннадий Кулик, по этим при
чинам в стране может быть не
дополучено более 10 млн. тонн 
зерна. Аналитики из центра 
«СовЭкон» дают еще более же
сткие прогнозы:при благопри
ятных условиях Россия собе
рет 65—75 млн. тонн зерна.

Одновременно ожидается 
рост внутреннего потребления 
зерна. В правительстве счита
ют, что, благодаря введенно
му в этом году механизму кво
тирования ввоза мяса из-за 
границы, удастся поддержать 
отечественное животновод
ство. Таким образом увеличит
ся спрос на фуражное зерно и 
поднимется его закупочная 
цена. Не отказываются от сво
их амбиций и экспортеры, за
теявшие на юге страны строи
тельство зерновых портовых 
терминалов. В результате это
го производство хлеба в Рос
сии вновь грозит стать весь
ма прибыльным делом. Вот 
только выигрыш от этого по
лучат те из аграриев, кто не 
поддастся разочарованиям 
прошлого года и не сократит 
производство зерновых.

Рудольф ГРАШИН.

Премия — это только точка отсчета
...Обычно ансамбль “Изумруд” участвовал в 
“оформлении” торжественных церемоний 
вручения губернаторских премий за высокие 
достижения в области литературы и искусства. 
На сей раз артисты пребывали на сцене 
принципиально в другой роли - коллектив 
стал одним из десяти лауреатов. Но, 
несмотря на столь высокое звание, артисты 
преподнесли от себя музыкальный подарок 
всем собравшимся вчера в большом зале 
губернаторской резиденции.

те патроны, поручик Го
лицын”. ‘‘За значитель
ный вклад в развитие 
культуры и искусства” 
получил премию худож
ник свердловской кино
студии легендарный 
Юрий Истратов, сде
лавший вместе с Яро- 
полком Лапшиным “Уг- 
рюм-реку”, ‘‘Привалове- 
кие миллионы”, “Деми
довых" и многие другие 
картины. Плюс все тот

ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики!
42 года назад полет Юрия Гагарина изменил мир - в истории 

человечества началась космическая эра. С этого момента циви
лизация пошла по пути масштабных научных открытий и созда
ния высоких технологий. Они повлияли на развитие стран и ми
ровоззрение народов, открыли невиданные возможности и пер
спективы.

Мы по праву гордимся тем, что гигантский научно-техничес
кий прорыв был осуществлен именно в нашей стране. Это про
изошло благодаря таланту, огромному труду и мужеству космо
навтов, ученых и всех работников ракетно-космической отрасли.

В конструкторских бюро и на предприятиях Свердловской обла
сти создаются уникальные образцы космической техники. Это еще 
раз доказывает, что наш родной Урал - ведущий научный и произ
водственный центр развития космической отрасли Родины.

Сегодня, несмотря на все трудности, Россия по-прежнему ос
тается одним из признанных лидеров в области космических ис
следований и пилотируемых полетов.

Уверен, что богатая история отечественной космонавтики, ог
ромный потенциал высококлассных специалистов, работающих 
в этой сфере, осуществление национальных и международных 
программ позволят нашей стране и в дальнейшем сохранять пе
редовые позиции в космосе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия, мира и добра.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
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Завершилась церемония на
граждения - вручением дипло
мов лауреатов уже упомянуто
му ансамблю народных инстру
ментов “Изумруд”. Но начать 
почетный список губернаторс
ких лауреатов хочется с поэтов. 
Им, в отличии от музыкантов 
или актеров, крайне редко кри
чат “Браво!”. Вчера эти востор
женные крики, шквал аплодис
ментов стоящий зал адресовал 
Елене Хоринской - знаменитой 
уральской поэтессе. Ее по-пре
жнему коллеги по цеху называ
ют “Леночкой”, хотя патриарху 
уральской литературы давно 
уже за 90. Елена Евгеньевна на
шла в себе силы и лично при
няла из рук Эдуарда Росселя 
цветы, памятный знак и диплом 
лауреата. Свою краткую речь- 
благодарность она завершила 
блистательными стихотворны
ми строками во славу ушедше
го XX века, который она с лег

костью отпустила в историю.
На фоне творчества Елены 

Хоринской, достойного коле
нопреклонения, фильм самого 
молодого лауреата художника- 
аниматора Дмитрия Геллера 
вовсе не кажется каким-то дет
ским или несерьезным. Его 
фильм “Привет из Кисловодс
ка” — очень изящный и искрен
ний - уже получил множество 
призов на самых престижных 
фестивалях и конкурсах. Тем не 
менее, как говорит сам режис
сер, все награды для него стоят 
на одном - первом месте. В том 
числе и премия губернатора.

Десятка лучших из лучших, 
избранная из тридцати номи
нантов, выглядит на редкость 
кино-музыкальной. Кинодра
матург Геннадий Бокарев, ав
тор знаменитых “Сталеваров”, 
стал лауреатом за киносцена
рии последних лет к фильмам 
“Здравствуй, брат” и “Раздай-

же Дмитрий Геллер, посмотрев 
фильм которого, Брусиловский 
сказал: “Хороший мальчик”. 
“Да”, — подтвердил сидевший 
рядом Волович.

Рядом, очень рядом с кино 
стоит фотография. Летописец 
своего города Иван Трофимо
вич Коверда — автор щемящей 
выставки “И целый век в одном 
мгновении - тагильчане XX 
века". Человек, о котором мож
но сказать высоким словом 
“подвижник”:

—Конечно, я рад такому 
признанию моих заслуг, но еще 
больше я рад тому, что фото
графия наряду с театром, ли
тературой и музыкой признана 
искусством.

Музыка на церемонии на
граждения была представлена 
не менее щедро - народные 
артисты России, солисты 
Уральского хора Иван Пермя
ков и Владимир Любушкин, уже

упомянутый ан
самбль «Изум
руд», солистка 
театра музы
кальной коме
дии, народная
артистка России 
Галина Петрова 
(на снимке), про
фессор уральской 
консерватории, заме
чательный тенор на
родный артист России Николай премию на троих за цикл выс- 
Голышев, которому и принад- тавок 2001—2002 года.
лежат слова, что “премия - это 
всего лишь точка отсчета”

Наряду с фотографией вто
рой раз за семилетнюю исто
рию премии искусством при
знается и журналистика. Но 
если быть точнее - критика. Ла
уреатом стала наша коллега из 
газеты “Уральский рабочий” 
Юлия Матафонова за серию 
литературно-публицистичес
ких работ “Кумиры сцены”, 
"Эрнст Неизвестный...”, “И в 
старом доме...”. "Кто вы боль
ше, журналист или критик, 
Юлия Константиновна?” “Не 
знаю. Честно”, — сказала она.

Цех художников в доблест
ной плеяде нынешних лауреа
тов представляет “Союз трех” 
- батикистка Вера Г рекова, ма
стер гобелена Ольга Орешко и 
работающий в технике горячей 
эмали Борис Клочков. Достой
ные каждый по отдельности, 
они тем не менее получили

После торжественной и вол
нительной церемонии вруче
ния - традиционный бокал 
шампанского. Тосты, по пред
ложению Геннадия Бокарева, 
разместились в следующем по
рядке: первый за губернатора, 
что премии “придумал", второй 
— за комиссию ("Но я не под
халим!”), что отобрала достой
нейших, и третий, конечно же, 
за любовь. За любовь, что дви
жет и Художником, и Зрителем.

—Премии вручены действи
тельно талантливым людям, — 
подвел итог многодневной и 
многотрудной работе член ко
миссии, заведующий кафедрой 
литературы XX века УрГУ Лео
нид Быков. — Они как напоми
нание: Художникам — что они 
нужны людям, а обществу — что 
оно нуждается в прекрасном”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ КОНТАКТЫ

Средний Урал — Казахстан: 
сотрудничество развивается

Эдуард Россель 10 апреля в губернаторской резиденции 
принял акима (мэра) города Астаны Адильбека 
Джаксыбекова, который прибыл в Свердловскую область с 
рабочим визитом во главе деловой делегации столицы 
Казахстана. В составе делегации - 54 руководителя 
крупнейших промышленных предприятий соседней страны.

Эдуарду Росселю был передан 
привет от президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. Личная 
встреча президента Казахстана и 
губернатора Свердловской обла
сти, состоявшаяся год тому на
зад в Астане, открыла новую стра
ницу в нашем продуктивном мно
голетнем сотрудничестве. Эду
ард Россель с удовлетворением 
отметил, что внешнеторговый 
оборот Свердловской области с 
Казахстаном по итогам минувше
го года превысил 330 миллионов 
долларов, что позволило Казах
стану подтвердить свое лидиру
ющее положение среди наших 
внешнеторговых партнеров из 
стран СНГ.

Астана - молодая столица и, 
как всякий молодой город, он ак
тивно строится. И здесь наши со
седи готовы максимально ис
пользовать промышленный по
тенциал Свердловской области.

Особенно тех предприятий, ко
торые занимаются выпуском ма
териалов и оборудования для 
строительной и дорожно-строи
тельной индустрии. Адильбек 
Джаксыбеков отметил, что пос
ле презентации Свердловской 
области, которая состоялась в 
рамках международной выстав
ки “Проминдустрия Астаны - 
2002”, между нашими предприя
тиями были заключены 82 кон
тракта. Взаимовыгодная торгов
ля приводит к углублению со
трудничества, и сегодня реаль
но рассматривается вопрос со
здания совместных предприятий 
и производств. Тем более, что 
"первая ласточка" уже имеется. 
В Астане успешно работает не
давно созданное СП, в которое 
вошли нижнетагильский Уралва
гонзавод и казахстанский ваго
носборочный завод. Сегодня это 
СП занимается ремонтом и про

изводством грузовых железно
дорожных вагонов. А в ближай
шей перспективе СП займется 
производством нефтеналивных 
цистерн.

Эдуард Россель поблагодарил 
акима Астаны за оперативное ре
шение вопроса по открытию в 
столице Казахстана большого 
торгово-выставочного центра, 
где уже сегодня свою продукцию 
демонстрируют многие предпри
ятия Свердловской области.

Губернатор пожелал всем 
членам делегации столицы Ка
захстана успешной работы на 
уральской земле.

Встреча Эдуарда Росселя и 
Адильбека Джаксыбекова стала 
первым важным событием в че
реде многочисленных мероприя
тий, посвященных проведению в 
2003 году Г ода Казахстана в Рос
сии. Эта встреча завершилась 
подписанием соглашения между 
Свердловской областью и столи
цей Казахстана о торгово-эконо
мическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве.

Пресс-служба 
губернатора.

27 МАРТА на заседании 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
принято обращение к 
Президенту РФ В.Путину, 
председателю 
правительства РФ 
М.Касьянову, председателю 
Совета Федерации 
С.Миронову, председателю 
Государственной Думы 
Г.Селезневу (см. “ОГ” за 
5 апреля с.г.). Депутаты 
обеспокоены состоянием 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения, 
пагубным влиянием на 
процесс формирования 
личности отдельных 
публикаций и передач. В 
некоторых СМИ, в том числе 
на федеральных и 
региональных 
телевизионных каналах, 
демонстрируются насилие, 
разврат...

Депутаты решили создать об-

■ ИНИЦИАТИВА

Против насилия
и разврата

щественный экспертный совет 
при Палате Представителей За
конодательного Собрания обла
сти по рассмотрению обраще
ний граждан, связанных с про
пагандой в СМИ насилия, раз
врата, преступности и других ан
тиобщественных проявлений.

Вчера представители зако
нодательной и исполнительной 
ветвей власти, руководители 
СМИ на совещании обсуждали 
этот вопрос. Мнения, есте
ственно, были разные. Пробле
ма действительно существует и 
волнует многих. Только пока нет 
механизма ее разрешения. Об 
этом говорили депутаты В.Ми
хель, В.Никитин, Л.Бабушкина,

В.Кучерюк, С.Черкасов и дирек
тор департамента по делам мо
лодежи области О.Гущин. Выс
тупили и представители СМИ 
И.Мишин, Н.Денисенко и дру
гие.

Стремление депутатов со
здать такой совет вызвано 
прежде всего пожеланиями из
бирателей. Но вряд ли такой 
общественный орган решит все 
проблемы сразу. Однако иници
ативу депутатов можно привет
ствовать. Но самое главное — 
необходимо создать в обществе 
атмосферу неприятия чуждых 
нам моральных ценностей.

(Соб.инф.).

Антициклон, определяющий погоду пос
ледней недели, почти сдал свои позиции. 12 

5 Г^ПОГОДЭ^ апРеля атмосферное давление начнет па
дать, но погода существенно не изменится. 
Ожидается переменная облачность без осад-

| ков, ветер северный, 2—7 м/сек, температура воздуха но- 
■ чью плюс 1... минус 4, днем плюс В... плюс 13, на востоке 
• области до плюс 4 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 . 
апреля восход Солнца — в 6.59, · 
заход — в 20.59, продолжитель- | 
ность дня — 14.00, восход Луны ■ 
— в 14.07, заход — в 6.20, на- ' 
чало сумерек — в 6.19, конец | 
сумерек — в 21.40, фаза Луны ■ 
— первая четверть 10.04.

в мире
КОАЛИЦИЯ ПОДВЕРГЛА БОМБАРДИРОВКАМ 
ГОРОД ХАНАКИН НА ВОСТОКЕ ИРАКА

Мощные взрывы произошли в четверг утром в городе Ханакин на 
востоке Ирака вблизи границы с Ираном. Как сообщает корреспон
дент агентства IRNA из расположеного неподалеку от ирано-иракс
кой границы города Касре-Ширин, налеты авиации коалиции на этот 
город продолжаются. Накануне сообщалось о том, что регулярные 
иракские войска уже оставили город, а ополченцы уходят из него в 
центральные районы Ирака. //"Газета.Ru".

США НАМЕТИЛИ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕЛЬ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Министр обороны США Дональд Рамсфелд обвинил сирийское 
руководство в укрывательстве иракской военной верхушки и оказа
нии военной помощи режиму Саддама Хусейна. По словам Рамс
фельда, оперативные разведданные позволяют Пентагону утверж
дать, что некоторые иракские руководители, обвиняющиеся в воен
ных преступлениях, скрываются на территории Сирии. Однако ми
нистр обороны США не уточнил, о ком идет речь. Официальный 
Дамаск в лице президента Башара Асада категорически опроверг 
заявления главы Пентагона.

Вопрос, кто станет следующей целью антитеррористической опе
рации США, сейчас активно обсуждается -мировыми средствами 
массовой информации. Британская Times считает, что после паде
ния режима Саддама Хусейна Вашингтон обратит свой взгляд на 
соседей Ирака. По мнению издания, все государства региона так 
или иначе испытают на себе последствия военного конфликта. Но 
если с союзниками Вашингтона все более или менее ясно - все они 
получат материальную компенсацию и укрепят свои внешнеполити
ческие позиции - то противники войны рискуют испытать на себе 
накопившийся гнев победителей.

По мнению Times, сегодня Вашингтон постепенно перемещает свой 
взгляд с традиционного члена «оси зла» - Ирана - на Сирию. Согласно 
заявлению заместителя госсекретаря США Джона Болтона, Дамаск 
должен «извлечь урок» из того, что разработка программ по созданию 
химического и биологического оружия может «закончиться плохо». 
Нельзя не отметить недавние обвинения Вашингтоном Дамаска в ук
рывательстве иракских руководителей и даже оказании военной по
мощи Ираку, указывает газета. Такие обвинения, если они будут дока
заны, в отличие от эфемерных претензий Ирану в поддержке между
народного терроризма, могут стать серьезным основанием для оказа
ния силового воздействия на Сирию.// Известия.ru.

в России
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
В МАХАЧКАЛЕ ПОГИБЛИ 28 ЧЕЛОВЕК, 
16 ПОСТРАДАВШИХ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ

Глухонемых детей воспитателям приходилось будить индивиду
ально, буквально расталкивая каждого. Вовремя разбудить удалось 
не всех, отсюда и многочисленные жертвы. Как сообщили корр. ИТАР- 
ТАСС специалисты УГПС МЧС Дагестана, ночью в школе-интернате, 
где находились 166 человек, отключили свет. Около двух часов ночи 
энергоснабжение было восстановлено. Специалисты не исключают, 
что в этот момент могло произойти короткое замыкание.

По последним данным министерства здравоохранения Дагеста
на, на пожаре в махачкалинской школе-интернате погибли 28 де
тей, 142 человека с различными травмами размещены в больницах 
Махачкалы. 7 детей с ожогами и отравлениями продуктами сгора
ния размещены в отделениях реанимации. Их состояние врачи оце
нивают как тяжелое. //ИТАР-ТАСС.
КАСЬЯНОВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ
СРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ВСЕХ РОССИЙСКИХ школ

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер дал 
поручение министерству финансов и Минобразования «уже сегод
ня» выработать конкретные меры по оказанию помощи семьям по
гибших и пострадавших в результате пожара в Махачкале.

Премьер подчеркнул, что «этот случай пожара в школе - уже не 
первый» и «напоминает системную проблему». В этой связи, сказал 
Касьянов, Минобразования должно провести срочную инвентари
зацию всех школ с точки зрения их пожарной безопасности, состоя
ния электросетей и всего, что связано с «обычным жизнеобеспече
нием этих объектов».

Глава правительства отметил, что все службы Махачкалы немед
ленно приступили к спасению жизней людей и ликвидации послед
ствий. Утром из Москвы в Махачкалу вылетела дополнительная бри
гада специалистом МЧС. Касьянов дал указание Минздраву и МЧС 
связаться с властями республики, чтобы принять дополнительные 
меры по ликвидации последствий трагедии. Премьер-министр на
помнил, что в пожаре погибли много детей, многие находятся в боль
ницах в серьезными ожогами, сообщает РИА «Новости». //Lenta.Ru.

на Среднем Урале
ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»
ПРИОСТАНОВИЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛА
В КАМЕНСКЕ-УРАЛ ЬСКОМ И СЕРОВЕ

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО. Распоряжение о пре
кращении тепла за долги 9 апреля отдал генеральный директор 
Свердловэнерго Валерий Родин. 11 апреля без теплоснабжения 
должны были остаться Качканар и Артемовский. Преждевременное 
завершение отопительного сезона отменено в связи с обращением 
глав этих муниципальных образований к В.Родину. На 14 апреля 
намечено совещание энергетиков с руководителями Каменска- 
Уральского, Серова, Качканара, Артемовского.//ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. 

10 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

К ВЗАИМНОЙ ПОЛЬЗЕ
Эдуард Россель 10 апреля в губернаторской резиденции 
принял Дмитрия Сивицкого, который был представлен в 
качестве нового советника отделения посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге.

Дмитрий Сивицкий сменил на этом посту Александра Сусленкова, 
завершившего свою почти трехлетнюю командировку на Средний Урал 
и возвратившегося в Минск в распоряжение белорусского МИДа.

Дмитрий Александрович Сивицкий родился в 1947 году в Витебс
кой области. Окончил Могилевский машиностроительный институт. 
С 1966 по 1987 годы работал на различных должностях в автохозяй
ствах министерства автомобильного транспорта Белоруссии, затем 
был первым заместителем и председателем Могилевского город
ского Совета депутатов. С 1991 по 1994 годы - заместитель мини
стра транспорта, с 1994-го по 1999-й - председатель Могилевского 
горисполкома, с 1999 по 2001 годы - первый заместитель председа
теля Могилевского облисполкома. С 2001 по 2003 годы - генераль
ный директор Белорусского шинного комбината. С 2003 года - рабо
тает в МИДе Республики Беларусь.

В ходе беседы с Эдуардом Росселем были обсуждены вопросы вза
имовыгодного сотрудничества Свердловской области и Белоруссии. 
Новый советник отделения белорусского посольства в РФ выразил удов
летворение уровнем нашего сотрудничества. В то же время на встрече 
было отмечено, что у наших торгово-экономических связей имеются 
огромные резервы. В ближайшей перспективе белорусская сторона 
рассмотрит возможность открытия в Екатеринбурге торгового дома - 
решение ассоциации универмагов Белоруссии на этот счет уже имеет
ся. Дмитрий Сивицкий предложил также организовать визит на Сред
ний Урал губернаторов областей Республики Беларусь с тем, чтобы они 
могли на месте ознакомиться с экономическим потенциалом и возмож
ностями промышленных предприятий Свердловской области. Данное 
предложение Эдуард Россель горячо поддержал.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Эдуард Россель 10 апреля провел заседание Совета 
общественной безопасности.

С основным докладом по вопросу об энергетической безопасно
сти выступил вице-премьер правительства Свердловской области 
Виктор Штагер. Он отметил, что данная тема уже рассматривалась 
на Совбезе в 1998 году и основные меры, утвержденные тогда, реа
лизованы. Тем не менее нынешняя ситуация, складывающаяся в энер
гетической системе области, требует повышенного внимания со сто
роны властных структур и хозяйствующих субъектов. В числе на
званных проблем — изношенность основных фондов на предприяти
ях энергетики, отсутствие системной инвестиционной политики, ре
формирование Свердловэнерго по жесткой рыночной схеме, низкая 
заинтересованность руководителей предприятий в энергосбереже
нии.

До сих пор одной из самых острых остается ситуация с хищения
ми проводов от линий электропередач. Как выяснилось, существует 
целая система по сбору и сдаче в приемные пункты краденого цвет
ного металла. При этом серьезной ответственности большинство 
расхитителей не несет. Далеко не все котельные области имеют по
ложенный запас резервного топлива, что весьма опасно при любом 
производственном сбое. Были затронуты вопросы развития малой - 
муниципальной — энергетики, которая испытывает еще большую не
хватку финансов, чем большая.

Председатель областного правительства Алексей Воробьев пред
ложил внести в проект решения Совбеза положение о проведении 
всеобъемлющего анализа областной энергосистемы с тем, чтобы 
определиться с приоритетами. Областной премьер указал и на воз
можный, в недалеком будущем, экономический подрыв системы 
Свердловэнерго, поскольку жесткие рыночные меры энергетиков 
подталкивают промышленников переходить на собственные источ
ники энергоснабжения.

Подводя итоги обсуждения, Эдуард Россель отметил, что в со
вместной работе энергетиков, промышленников и органов власти 
есть еще немало резервов. Энергетическая безопасность зависит 
от существующих мощностей, которыми Свердловская область рас
полагает в достаточном количестве. Что касается энергосбереже
ния, тот здесь необходимо выработать общие подходы, которые бы 
стимулировали потребителей проводить соответствующие меро
приятия.

Зачем выбрасывать? 
Можно восстановить

ПОНЯТНО, что найти инвести
ции, то есть возвратные сред
ства, под, например, образова
тельные программы или борьбу 
с наркоманией невозможно. И 
хотя суммы нужны небольшие — 
для того, например, чтобы от
ремонтировать разваливающее
ся “место встречи” подростков, 
но ведь их просто нет!

ГРАНТ НАУКИ
За прошлый год районный 

комитет по делам молодежи смог 
“заработать” с помощью грантов 
около полумиллиона рублей. По 
словам помощника главы адми
нистрации района по работе со 
СМИ Т. Рудометовой, сумма эта, 
конечно, невелика,но это только 
один руководитель. И только од
ного ведомства.

Первыми, кто получил грант, 
стали организаторы объедине
ния “Гражданский просветитель
ский союз молодежи”. Здесь 70 
подростков. У всех — стремле
ние стать организатором, явные 
лидерские задатки. Эти ребята 
собирались вместе в клубе“Алые 
паруса”, которому был просто- 
таки необходим ремонт. Коми
тет по делам молодежи обратил
ся в фонд “Новые перспективы” 
и получил мини-грант - 12 тысяч 
рублей. Клуб был отремонтиро
ван буквально за месяц.

Затем в городе реализовали 
проект “Уверенный старт" — и 
для детей дошкольного возрас
та была открыта библиотека. Это 
только несколько уже реализо
ванных с помощью грантов про
ектов. Еще - ремонт клуба рука
ми ребят, в котором для “труд
ных" будут работать спортивные 
секции, а для девочек-школьниц 
- аэробика.

А сейчас в городе, опять же на 
“грантовые" деньги, комитет по 
делам молодежи создает Центр 
молодежного предприниматель-

■ ДЕНЕЖКА К ДЕНЕЖКЕ

І/Іщите

просите —
вз яапут

Стало банальностью подтверждать очевидное - 
муниципальные бюджеты бедны, и денег в них едва хватает 
на самое необходимое - только на зарплату бюджетникам. 
Как выйти из положения? Местные власти повсеместно 
призывают к пересмотру законодательства с тем, чтобы на 
местах оставалось денег как можно больше. Но есть и еще 
один путь, по которому, например, пошли в Ревдинском 
районе. Здесь в муниципальную казну, под определенные 
программы, активно привлекают гранты различных 
организаций.

ства. Планируется, что объединит 
он молодежь до 30 лет, которая 
захочет заниматься бизнесом. 
Стартовые капиталы, здесь, ко
нечно, раздавать не будут, но най
ти делового партнера или оказать 
юридическую помощь центр смо
жет. Как мечтается председателю 
комитета по делам молодежи ад
министрации МО "Ревдинский 
район” В.Лаврентьеву, через ка
кое-то время этот центр может пе
рерасти в муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства 
- структуру государственную, а 
значит, и финансирующуюся не от 
гранта к гранту, а постоянно.

ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ - 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
Но гранты - это только один 

путь привлечения средств на му
ниципальные нужды. Другой - до

биться того, чтобы программа 
попала в федеральные програм
мы разной направленности. Вот, 
например, жила-была в Ревде 
детская поликлиника, построен
ная еще в 1955 году. За это вре
мя Ревда из этой поликлиники 
просто выросла - в последнее 
время медучреждение, рассчи
танное на 60 посещений в смену, 
принимало и по 250. А то здание, 
где сейчас принимают деток уча
стковые терапевты, и вовсе на
ходится в аварийном состоянии 
- там перебои с канализацией, 
редка в кранах горячая вода. 
Строительство новой поликлини
ки было начато еще в 1992 году, 
и планировалось, что откроется 
она 1 сентября 1994 года. Но годы 
последовали суровые, и удалось 
лишь заложить фундамент, выве

сти нулевой цикл и поднять пер
вый этаж. До окончательного 
строительства четырехэтажного 
здания с бассейном было еще 
очень далеко.

В 1997 году областное прави
тельство решило возобновить 
строительство поликлиники. Но 
даже несмотря на то, что проект 
пришлось сильно урезать и по
ликлиника осталась с двумя эта
жами, все равно ее строитель
ство было не по карману ни для 
города, ни для области.

Главный врач поликлиники 
Е.Баталина обращалась к влас
тям разного уровня. Помощь же 
пришла только от депутата Гос
думы по округу. Он добился вклю
чения достройки больницы в фе
деральную адресную инвестици
онную программу — в числе дру
гих 10 объектов (например, боль
ницы в Верхней Пышме и Перво
уральске). По этой программе 
уже в 2003 году на достройку 
больницы выделено 5 милли
онов, которые придут во второй 
половине года. Кстати, само 
включение в инвестиционную 
программу такого уровня означа
ет, что строительство поликлини
ки будет финансироваться до тех 
пор, пока она не откроется.

Повторюсь, что не от хорошей 
жизни ревдинцы добиваются вклю
чения их в различные программы 
по грантам или в федеральные про
граммы. Но если не проявлять ак
тивность, то можно до второго при
шествия ждать, когда разбогатеет 
муниципальный бюджет. Как заме
тила Е.Баталина, рассказывая, что 
сейчас она подала заявку на вклю
чение в федеральную программу 
“Здоровый ребенок”: “Просите и 
дано будет вам". Добавлю, что, мо
жет быть, и не сразу, но дано будет 
обязательно.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Стали и рельсов хватит на всех
На Нижнетагильском металлургическом комбинате 
продолжается второй этап перевооружения 
предприятия. Закончить его планируется в 2007 году. 
Предполагается серьезно обновить конверторный, 
колесобандажный, рельсопрокатный цехи и другие 
подразделения комбината. Недавно Нижнетагильский 
завод металлоконструкций выполнил заказ и отгрузил 
НТМК важную часть для будущей домны №6.

Газовое перемирие
Многие средства массовой информации, в том числе и наша 
газета, обратили внимание на события в начале апреля в 
городе Полевском. Там в результате настоящей “газовой 
войны”, в которую были вовлечены ЗАО “Уралсевергаз”, ОАО 
“Полевской криолитовый завод” (ПКЗ) и мэрия города, 
многие его жители на какое-то время оказались в холодных 
квартирах.

По инициативе Эдуарда Росселя в Свердловской области 
впервые в России создано предприятие по восстановлению 
и модернизации зерноуборочной техники.

Как уже сообщала «ОГ», ми
нувшей зимой в Нижнем Таги
ле был принят в эксплуатацию 
крупный металлургический 
объект. Губернатор области 
Э.Россель лично перерезал 
красную ленточку на обновлен
ной после реконструкции шес
той коксовой батарее и пора
довался вместе со всеми вы
даче первого кокса. С тех пор 
прошло почти три месяца. Ба
тарея функционирует нормаль
но и сейчас готовится перейти 
на оптимальный режим рабо

ты. Процесс этот длительный, 
ответственный, требует особой 
квалификации персонала. Зато 
после этого важного этапа ше
стая коксовая выйдет на про
ектную мощность — 452 тыся
чи тонн продукции в год.

На реконструкции домен
ной печи № 6 сегодня почти 
преодолено отставание, кото
рое произошло в первом квар
тале этого года. Основную ра
боту на объекте стоимостью 
более 50 миллионов долларов 
выполняют специалисты ниж

нетагильского и екатерин
бургского предприятий «Урал- 
домнаремонт».

Активно идут работы и на 
площадке четвертой машины 
непрерывного литья загото
вок. МНЛЗ-4 обойдется ком
бинату примерно в 80 милли
онов долларов и должна будет 
обеспечивать тагильский 
стан-5000 трубной заготов
кой. С недавнего времени у 
будущей машины появились и 
новые перспективы. Некото
рые зарубежные фирмы серь
езно заинтересовались экс
портными поставками трубной 
заготовки с НТМК. Поэтому 
окончание возведения МНЛЗ- 
4 на предприятии будут ожи
дать с особым вниманием, 
ведь трубная заготовка может 
стать заметным источником 
валютных поступлений.

В рельсобалочном цехе 
пока нет заметных перемен, но 
он готовится к крупной рекон
струкции. Перевооружение 
затронет линию стана, участок 
отделки, рельсоправильный 
комплекс, термоотделение и 
другие подразделения. Зада
ча реконструкции — выпуск 
рельсов на уровне мировых 
требований. Имеющееся обо
рудование пока не позволяет 
металлургам выпускать рель
сы с идеальной геометрией и 
минимумом поверхностных де
фектов. После реконструкции 
«рельсобалки» это «слабое 
звено» будет устранено, и, как 
следствие, у предприятия по
явятся новые экспортные зака
зы.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Но когда острота конфликта 
притупилась, практически все 
СМИ сразу забыли об этой теме. 
А ведь корни полевских событий 
полностью не удалены. Что же 
нужно сделать, чтобы подобные 
случаи не повторились в Полевс
ком в будущем?

В решении проблемы активное 
участие приняли областные влас
ти. Что же думают о произошед
шем в Полевском, к примеру, в 
министерстве металлургии обла
сти, специалисты которого улажи
вали разногласия в городе?

Как сообщили в этом мини
стерстве, власти Полевского под
писали соглашение с руковод
ством ОАО "Полевской криолито
вый завод” о погашении задол
женности за поставки тепла. Как 
известно, совокупные долги го
рода перед ПКЗ достигли 49 млн. 
рублей, что привело к сокраще
нию платежей газовикам. Из-за 
этого на прошлой неделе заводу 
пришлось остановить производ
ство и значительно уменьшить по
ставки тепла в жилой сектор. А 
ПКЗ обеспечивает тепловой энер
гией все жилье и соцкультбыт юж
ной части города, где проживает 
более 25 тысяч человек.

Глава Полевского Анатолий 
Третьяков обратился в правитель
ство Свердловской области с 
просьбой о выделении ссуды в 
сумме 16 млн. рублей на погаше
ние коммунальных долгов перед 
заводом, а позднее подписал с 
ОАО “ПКЗ” график, согласно ко
торому уже в апреле местное МУП 
“ЖКХ №2” вернет заводу 8,3 млн. 
рублей. Вынужден брать кредиты 
для расчетов с Уралсевергазом и 
ПКЗ. Остальная сумма будет по
гашена к сентябрю 2003 года.

Но в министерстве металлур
гии считают, что городским влас
тям уже сегодня необходимо за
думаться о том, как они начнут 
следующий отопительный сезон. 
На совещании, которое прошло в 
администрации Полевского при 
участии первого заместителя ми
нистра металлургии Николая Ти
хонова, было отмечено, что в го
роде плохо налажена работа с 
должниками, расход тепла и воды 
выше нормативных, неэффектив
на учетная политика. И если не 
удастся найти комплексного ре
шения коммунальных проблем, то 
апрельское “похолодание” во вза
имоотношениях между градооб
разующими предприятиями и вла
стями Полевского может серьез
но отразиться на местных жите
лях будущей зимой.

А как относятся к этому конф
ликту в Полевском, так сказать,

его “инициаторы” — газовики? 
Ведь именно они решительно по
требовали от должников рассчи
таться за газ.

Вот что говорит начальник уп
равления по реализации газа — 
главный диспетчер ЗАО "Уралсе
вергаз” Игорь Логинов:

-Полевской криолитовый за
вод имел значительную задолжен
ность за поставленный газ. Поэто
му ЗАО “Уралсевергаз" отправи
ло предупредительную телеграм
му о возможном ограничении по
ставок газа за неплатежи. С на
шей стороны не было никаких на
рушений договора между заводом 
и Уралсевергазом, а также зако
нодательства. Завод самостоя
тельно прекратил отбор газа - в 
соответствии с постановлением 
правительства РФ. ПКЗ оказался 
заложником неплатежей со сторо
ны муниципалитета. Ситуация, 
складывающаяся в Полевском, 
характерна и для других городов 
и районов области. Задолжен
ность злостных неплательщиков 
из числа муниципальных образо
ваний области за поставленный 
газ на начало апреля составляет 
240,4 млн. рублей. На сегодня 
Уралсевергаз берет кредиты и 
рассчитывается за газ вместо му
ниципалитетов. Жители Полевс
кого должны понимать, что при
чиной последних событий являет
ся бездействие администрации 
города. Куда уходят деньги, соби
раемые с населения, которое в 
большинстве своем исправно пла
тит за газ? Где бюджетные сред
ства, предназначенные на эти 
цели? Об этом стоит задуматься 
именно сейчас, на исходе отопи
тельного сезона, чтобы не под
вергать испытаниям и экономику 
города, и население, когда зима 
в очередной раз “придет неожи
данно”.

Таким образом, многие заин
тересованные лица считают, что 
устранять причины конфликта 
должны, прежде всего, власти По
левского.

Правда, на мой взгляд, опас
ность того, что подобные события 
в Полевском и других городах на
шей области повторятся, будет 
сохраняться еще долго. До тех 
пор, пока администрации муници
пальных образований не будут 
встроены в вертикаль власти (о 
необходимости этого постоянно 
напоминает губернатор Э.Рос
сель), пока руководители терри
торий области не станут из-за 
собственных недоработок терять 
свои “кресла”.

Георгий ИВАНОВ.

Воплотить в жизнь идею гу
бернатора взялся Среднеураль
ский завод агромашин. Для орга
низации производства и реше
ния технических вопросов за
ключены договоры с "Ростсель
машем”, создан его Уральский 
филиал. Свердловские специа
листы прошли обучение в цехах 
знаменитого производителя 
комбайнов “Нива". В прошлом 
году выпущена первая партия 
комбайнов - пять штук, которые 
благополучно прошли испытания 
на полях Среднего Урала.

Правительство Свердловской 
области решило продолжить со
трудничество со Среднеуральс
ким заводом агромашин. В об
ластном министерстве сельско
го хозяйства и продовольствия 
подготовлены новые предложе
ния, которые будут внесены в 
областную программу поддерж
ки агропромышленного комплек
са в 2003 году за счет средств 
областного бюджета. Планирует
ся выделить заводу кредит сро
ком на три года. Деньги направ
ляются на организацию произ
водства по восстановлению ста
рых комбайнов.

Кстати, генеральный дирек
тор Среднеуральского завода аг- 
ромашин Сергей Обвинцев

предлагает вообще прекратить 
списание и сдачу в металлолом 
тракторов, зерно- и кормоубо
рочных комбайнов, другой слож
ной техники. Ее можно восста
навливать и реализовывать на 
вторичном рынке. Эту идею це
ликом поддерживает Эдуард 
Россель.

Как отметил вице-премьер 
областного правительства, ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов, уже принято решение заку
пать зерноуборочную технику в 
областной лизинг и продавать 
хозяйствам в рассрочку на три 
года.

Министр С. Чемезов считает, 
что реализация проекта позволит 
значительно сократить дефицит 
зерновых комбайнов в Свердлов
ской области, из имеющихся 
2516 единиц этой техники 1249 
машин выпущены до 1990 года. 
Сотрудничество с заводом даст 
новый импульс развитию сель
хозмашиностроения, позволит 
создать новые рабочие места, 
удешевит стоимость техники и 
запасных частей.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

По результатам проверки,
проведенной отделом Генеральной прокуратуры РФ в Уральском 
федеральном округе, неудовлетворительной признана работа 
Департамента Министерства природных ресурсов РФ по 
Уральскому федеральному округу в части исполнения 
федерального законодательства о рассмотрении заявлений, 
жалоб и иных обращений граждан и юридических лиц .

Проверкой вскрыты серьезные нарушения законности в органи
зации этой работы. Должностные лица департамента, в том числе и 
руководство, крайне безответственно относились к поступающей ин
формации о фактах незаконного выброса с предприятий ядовитых и 
отравляющих веществ, загрязнения водоемов, лесных угодий и дру
гих вопросов, касающихся экологической обстановки на территории 
Уральского федерального округа.

Значительная часть заявлений о проведении экологических про
верок в департаменте вообще осталась без ответа.

С целью устранения выявленных грубых нарушений законности 
заместитель Генерального прокурора России Юрий Золотов был вы
нужден внести руководителю департамента представление, которое 
было рассмотрено и удовлетворено.

По требованию заместителя Генпрокурора РФ к строгой дисцип
линарной ответственности привлечены заместитель руководителя 
департамента и три начальника отдела.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном округе.

Стоим в пробке. Впереди 
грузовик, доверху груженный 
черным снегом. Сырым, 
тяжелым. Пожалела водителя.

нет ее ни в близкой, ни в дальней перспективе.
Заметьте, это центр города. Что уж говорить о 

его периферии. Во дворы даже на улице Ленина луч
ше не заглядывать, а на окраинах и подавно. Знако
мая пенсионерка с Уралмаша любит сидеть у окна в 
своей “хрущевке” и смотреть на улицу. Насмотрев
шись, при встрече каждый раз меня спрашивает: “За 
что плачу? Дворника с прошлой осени в глаза не 
видела”.

Платеж за “уборку придомовой территории” в 
жировках выделен отдельной строкой. По постанов
лению главы Екатеринбурга в 2003 году за нее берут 
по 10 рублей 60 копеек с человека. Для простоты 
вычислений предположим, что в доме в среднем 100

знают
легким путь

Грузили снег, может, и машиной, а как он эту 
глыбу будет на свалке вытряхивать? Если 
довезет...

“Прошлогодний снег", — констатируем мы, и не 
далеки от истины. В грязном залежалом комке боль
шая доля и декабрьского снежка - легкого, белого и 
пушистого. Его не вывозили, только сдвигали к обо
чине, а машины и прохожие сдабривали мусором.

...Каждую весну Екатеринбург превращается в по
мойку. Для коммунальных служб города это всякий 
раз неожиданность, и начинаются сетования, что не 
хватает сил и средств, чтобы убрать

квартир и в каждой живут трое. За месяц они внесут 
в кассу жилконторы 3180 рублей.

Как правило, у дворника не один дом. Пусть два, 
тогда эта сумма удвоится - 6360 рублей. Средняя 
зарплата дворника в Екатеринбурге, как сообщили в 
областном комитете профсоюза работников жилищ
но-коммунального хозяйства, 2270 рублей в месяц. 
Одни получают полторы тысячи, другие — три. По
следние “разбогатели" потому, что работают на 2-3 
ставки (ставка первого разряда 800 рублей + на
крутки), что официально именуется “за расширение

зоны обслуживания". Зона обслуживания устанавли
вается каждым районным управлением своя.

Но прожить даже на “повышенную” 3-тысячную 
зарплату семье невозможно. Потому текучесть кад
ров в этой сфере велика, в городе на целую треть от 
положенного не хватает работников метлы и лопаты. 
Низкая оплата неквалифицированного и тяжелого фи
зического труда побуждает людей увольняться. Луч
ше бутылки собирать, чем так, извините, корячиться. 
Тем более стимулов никаких. Теперь дворникам не 
выделяют служебное жилье.

А, к примеру, в другой столице, в Москве, они еще 
год назад имели эти вожделенные три тысячи. И к 
материальному стимулу мэрия столицы добавила мо
ральный: 20 победителей конкурса “Московский дво
рик" получили путевки на Кубу, где жили в первокласс- 

. ном отеле, нежились на морском песочке и наслаж
дались чистотой.

к красоте
Впрочем, за границей отчего-то всегда прибрано. 

Председатель обкома профсоюза работников ЖКХ Нина 
Шеховцева вспоминает: “Была я в Финляндии. Там ут
ром чисто, вечером чисто - когда убирают? А чисто по
тому, что не сорят, и потому, что профессию дворника 
уважают. Люди относятся к его труду, как к труду садов
ника, который украшает город. У нас же не так”.

Все правильно. Но если бы на улицах только от 
этого становилось чисто, мы бы ходили и осыпали 
комплиментами дворников и мусорщиков. На наш 
взгляд, первыми не ценят этих людей не горожане, а

руководители коммунальных служб и мэрия, платя 
им низкую зарплату. Если бы чиновники “уважали труд 
уборщиц”, им бы не пришлось устраивать нынче “ме
сячник чистоты”, во время которого с метлами и ло
патами выходят ИТР коммунальных контор, авралом 
работая по субботам и воскресеньям.

Судя по сообщениям пресс-службы А.Чернецко
го, он-таки держит руку на “мусорном пульсе”. "Мэр 
велел активизировать весеннюю уборку города”, “Бо
лее 200 единиц уборочной техники круглосуточно тру
дятся на улицах Екатеринбурга, очищая их от скопив
шегося на обочинах снега”, “Нарушителей санитар
ных норм будут карать” — это только несколько га
зетных заголовков последнего месяца.

А как вам такое? “По информации управления бла
гоустройства на сегодня (7 апреля) очищено порядка 
75 км дорог. Полностью подготовлены под мойку ули
цы Челюскинцев, Свердлова, Куйбышева, 8 Марта, 
Малышева, Фурманова, Ткачей, проспект Ленина и 
т.д. Мойка же начнется тогда, когда в городе уста
новится плюсовая температура”.

Честное слово, все это напоминает заклинание 
“халва-халва”. Снимок с мусором под рекламой сде
лан нашим фотокорреспондентом на улице Малы

шева 10 апреля. А 200 единиц уборочной техники и 
75 км чистых дорог больше похожи на "Летучего гол
ландца”: все о нем слышали, но никто не видел.

Впрочем, в мэрии Екатеринбурга знают легкий 
путь к красоте. Навесить, наставить, налепить поболь
ше малограмотной рекламы (растяжка на улице Ле
нина: "ЭкстрИмальные виды спорта") - вот и красо
тища. А под ноги можно не смотреть.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.
его побыстрее. Но лукавят службы. 
Представим, что город - это квар
тира, где хозяйка долго заметала 
мусор в углы, пыль не стирала, гряз
ное белье копила в коробке. Она не 
то чтобы не видела грязи, она де
лала вид, что ее нет. Но однажды 
пришла гостья - старая подружка и 
ткнула пальцем в помойку. И хозяй
ка принялась за генеральную убор
ку, чертыхаясь, что она отнимает так 
много времени и сил.

Вот и к городской власти при
шла старая подружка - весна (как 
всегда неожиданно) и ужаснулась 
прошлогоднему снегу...

Поборники чистоты любят по
вторять присловье: чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят. По
вторим его и мы, но дополним: а 
если сорят, то в урны. Теплая по
года вытянула на вечерние про
спекты и улицы Екатеринбурга 
много молодежи. На Плотинке по 
вечерам народ смеется и целует
ся. А еще ест, пьет и мусорит. Но 
не вся молодая поросль такая бес
совестная грязнуля. Вот чуть в от
далении от спуска к воде стоит 
одинокая урна, доверху заполнен
ная. Вокруг нее бумажек и пласти
ка навалено еще на одну урну. Но
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ІОЛОЖЕНІЛЕ
легкоатлетической эстафете "Весна Победыи

1 .Место и время проведе
ния

Эстафета проводится 2 мая 
2003 года по улицам г.Екате
ринбурга, проспекту Ленина. 
Старт и финиш на площади 
1905 года.

2.Руководство проведе
нием эстафеты

Общее руководство подго
товкой и проведением эстафе
ты возлагается на организаци
онный комитет. Непосред
ственным проведением эста
феты занимается судейская 
коллегия, назначенная Феде
рацией легкой атлетики Свер
дловской области и утвержден
ная Министерством по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области. 
Соревнования проводятся по 
правилам, утвержденным Фе
дерацией легкой атлетики Рос
сии.

3.Участники соревнова
ний

В эстафете принимают уча
стие команды коллективов 
физкультуры предприятий, 
организаций, высших учебных 
заведений, общеобразова
тельных учреждений, учрежде
ний начального профессио
нального образования, коллед
жей и УГВ (учреждений госу
дарственного воспитания), 
сборные команды городов и 
районов, сборные команды 
сельских районов, КЛБ среди 
ветеранов.

Распределение команд по 
группам

1-я группа. Команды кол
лективов физкультуры, уча
ствовавшие в 67-й эстафете, и 
остальные команды коллекти
вов физкультуры, допущенные 
к стартам Федерацией легкой 
атлетики Свердловской облас
ти.

2-я группа. Сборные ко
манды городов и районов 
Свердловской области. Горо
да Екатеринбург, Нижний Та
гил, Каменск-Уральский выс
тупают сборными командами 
районов,

КЛБ среди ветеранов.
3-я группа. Сборные ко

манды учреждений начального 
профессионального образова
ния, лицеев, гимназий и дру
гих колледжей области с 1982 
года рождения и моложе.

4-я группа. Сборные ко
манды общеобразователь
ных учреждений области 
(1985-87 гг.р.) и УГВ (уч

реждений государственного 
воспитания).

Возраст участников 1 груп
пы — согласно правилам со
ревнований по легкой атлети
ке, утвержденным Федерацией 
легкой атлетики России.

Возраст участников 2 груп
пы — согласно правилам со
ревнований по легкой атлети
ке, утвержденным Федерацией 
легкой атлетики России.

Состав команд 1 группы — 
18 человек (12 мужчин и 6 жен
щин), состав команд группы — 
13 человек (8 мужчин и 5 жен
щин), состав команд 3 и 4 групп 
— 14 человек (9 юношей и 5 де
вушек).

За команду коллектива физ
культуры предприятий, органи
заций, учреждений, высших 
учебных заведений выступают 
учащиеся, работники данного 
предприятия, учреждения, 
учебного заведения, поступив
шие на учебу или устроенные 
на работу до 1 января текуще
го года.

Учитывая, что у спортивного 
клуба “Маяк” (Богословский 
алюминиевый завод, г.Красно- 
турьинск) заключен контракт с 
членом сборной России по лег
кой атлетике Р.Мащѳнко на 
весь четырехлетний олимпий
ский цикл, разрешить в виде 
исключения участвовать Р.Ма- 
щенко за СК “Маяк” в традици
онной легкоатлетической эста
фете 2 мая 2003—2004 гг.

За команды городов и рай
онов области имеют право вы
ступать спортсмены, зареги
стрированные в установлен
ном порядке по месту житель
ства, обучающиеся или рабо
тающие в коллективах данно
го района.

За команды профессиональ
но-технических училищ, обще
образовательных школ имеют 
право выступать только учащи
еся этих коллективов.

Этапы:
1-й этап, мужчины, 1000 м. 

С площади 1905 года по про
спекту Ленина (правая сторо
на), пересекая ул.Московскую, 
до автобусной остановки на 
площади Коммунаров.

1-й этап — юноши, 650 м. С 
площади 1905 года по проспек
ту Ленина (правая сторона) до 
ул.Сакко и Ванцетти.

1-А этап — юноши, 350 м. 
От ул.Сакко и Ванцетти по про
спекту Ленина (правая сторо
на), пересекая ул.Московскую, 

до автобусной остановки на 
площади Коммунаров.

2-й этап — мужчины, 2-й 
этап — юноши, 450 м. От авто
бусной остановки на площади 
Коммунаров мимо Вечного 
огня до Медицинской акаде
мии.

3-й этап — женщины, 3-й 
этап — девушки, 350 м. От Ме
дицинской академии до Цент
рального стадиона, огибая 
клумбу слева, и обратно по ул. 
Попова.

4-й этап — мужчины, 4-й 
этап — юноши, 550 м. От ул. 
Попова до ул.Шейнкмана. Фи
ниш у входа в поликлинику.

5-й этап — мужчины, 5-й 
этап — юноши, 350 м. От поли
клиники до ул.Хохрякова.

6-й этап — женщины, 6-й 
этап — девушки, 300 м. От ул. 
Хохрякова до сквера на площа
ди 1905 года, напротив трибу
ны у памятника В.И.Ленину.

7-й этап — мужчины, 7-й 
этап — юноши, 350 м. От скве
ра на площади 1905 года до ул. 
Воеводина (вход в горно-ме
таллургический колледж).

8-й этап — мужчины, 8-й 
этап — юноши, 400 м. От гор
но-металлургического коллед
жа до ул.Толмачева. Финиш — 
напротив магазина косметики 
“Ив Роше”.

9-й этап —- мужчины, 9-й 
этап — юноши, 400 м. От ул. 
Толмачева до Театра оперы и 
балета им.Луначарского.

10-й этап — девушки, 350 м. 
От Театра оперы и балета пря
мо, затем поворот налево пе
ред клумбой (для II, III, IV 
групп), обратно по проспекту 
Ленина до ул.Мамина-Сибиря
ка. Финиш напротив магазина 
“Спорттовары”.

11-й этап — девушки, 350 м. 
От магазина “Спорттовары” до 
Театра музыкальной комедии.

12-й этап — юноши, 700 м. 
От Театра музыкальной коме
дии до гимназии № 9.

13-й этап — девушки, 250 м. 
От гимназии № 9 до трибуны у 
памятника В.И.Ленину. Финиш 
(для II, III, IV групп).

10-й этап — женщины, 400 
м. От Театра оперы и балета 
прямо до ул.Сони Морозовой.

11-й этап — мужчины, 350 
м. От ул.Сони Морозовой до ул. 
Мичурина.

12-й этап — мужчины, 1000 
м. От ул.Мичурина до ул.Гага- 
рина. Финиш напротив трам
вайной остановки.

13-й этап — мужчины, 600 
м. От ул.Гагарина поворот на
лево (не перебегая ул.Гагари
на), обратно по проспекту Ле
нина до автобусной остановки 
“Автомобильный колледж”.

14-й этап — женщины, 450 
м. От остановки “Автомобиль
ный колледж”, пересекая ул. 
Восточную. Финиш — за трам
вайной остановкой.

15-й этап — мужчины, 550 
м. От ул.Восточной до гости
ницы “Исеть”. Конец этапа — 
между Домом культуры им. 
Дзержинского и гостиницей 
“Исеть”.

16-й этап — женщины, 600 

м. От гостиницы “Исеть” до Те
атра музыкальной комедии.

17-й этап — мужчины, 700 
м. От Театра музыкальной ко
медии до гимназии № 9.

18-й этап — женщины, 250 
м. От гимназии № 9 до трибу
ны у памятника В.И.Ленину, 
финиш (для команд 1-й груп
пы).

Определение победите
лей и награждение.

Команда, показавшая луч
ший результат в 1 -й группе, на
граждается переходящим Куб
ком губернатора Свердловской 
области, грамотой; участники 
команды — медалями, грамо
тами и ценными призами, а так
же годовой подпиской на “Об
ластную газету".

Команды, занявшие соот
ветственно второе и третье ме
ста в 1-й группе, награждают
ся грамотами, участники — ме
далями, грамотами, ценными 
призами.

Команда-победительница 
среди городов и городских 
районов по II группе награжда
ется переходящим Кубком Ми
нистерства по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области и гра
мотой, участники — медалями, 
грамотами и призами.

Команды, занявшие второе 
и третье места среди городов 
и районов, награждаются ме
далями, грамотами и ценными 
призами.

Команда-победительница 
среди сельских районов на
граждается переходящим Куб
ком Свердловского обкома 
профсоюза работников агро
промышленного комплекса и 
грамотой, участники — грамо
тами и призами.

Команда-победительница в 
3-й группе награждается пере
ходящим Кубком Министер
ства общего и профессиональ
ного образования Свердловс
кой области и грамотой, участ
ники — медалями, грамотами 
и призами.

Команды, занявшие второе 
и третье места, награждаются 
медалями, грамотами и приза
ми.

Команда-победительница 
среди ветеранов награждает
ся грамотой, участники — ме
далями, грамотами и приза
ми.

Команды среди ветеранов, 
занявшие второе и третье мес
та, награждаются медалями, 
грамотами и призами.

Команда-победительница в 
4-й группе среди общеобразо
вательных учреждений награж
дается переходящим Кубком 
Министерства общего и про
фессионального образования 
Свердловской области и гра
мотой; участники — медалями, 
грамотами и призами.

Команды, занявшие второе 
и третье места, награждаются 
медалями, грамотами и приза
ми.

Переходящим Кубком и гра
мотой Федерации независи
мых профсоюзов Свердловс
кой области награждается ко

манда, показавшая лучший ре
зультат среди производствен
ных коллективов области.

Переходящим Кубком ФСО 
“Россия” и грамотой награжда
ется лучшая команда среди ву
зов.

Команды, занявшие второе 
и третье места, награждаются 
грамотами и призами. Перехо
дящим Кубком и грамотой Уп
равления образованием адми
нистрации г.Екатеринбурга на
граждается команда, показав
шая лучший результат среди 
школ г.Екатеринбурга; участ
ники команды — грамотами и 
сувенирами.

Команды, занявшие соот
ветственно второе и третье ме
ста, награждаются грамотами, 
участники — грамотами и су
венирами.

Призами Министерства об
щего и среднего образования 
награждаются все УГВ (учреж
дения государственного вос
питания), принявшие участие в 
эстафете, и лучшая команда 
среди учреждений начального 
профессионального образова
ния.

Разыгрывается приз имени 
Ю.Гагарина, которым награж
дается победитель первого 
этапа среди коллективов 1-й 
группы.

Разыгрывается приз имени 
С.Суханова, которым награж
дается победитель первого 
этапа среди участников 2-й 
группы.

Победители первого этапа в 
III и IV группах награждаются 
призами Министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской облас
ти.

Переходящим Кубком гу
бернатора Свердловской об
ласти “Спортивная террито
рия” награждается город, рай
он Свердловской области за 
лучшую сумму мест 4-х команд 
(в каждой группе по одной), без 
учета результата команд вете
ранов.

Переходящий Кубок гу
бернатора Свердловской об
ласти “За массовость” вру
чается лучшему городу или 
району Свердловской области, 
выставившему наибольшее ко
личество команд по всем 4-м 
группам.

Переходящий Кубок мэра 
г.Екатеринбурга вручается 
району г.Екатеринбурга, пока
завшему лучший результат 
среди команд II группы.

Разыгрываются призы по 
номинациям “Эффектный 
круг”, “Олимпийская надежда 
Урала”, приз “За волю к побе
де" им. Маршала Советского 
Союза Г.Жукова, приз “Не го
рюй”, приз памяти заслуженно
го тренера СССР Б.Я.Новожи
лова, приз памяти заслуженно
го тренера Российской Феде
рации С.В.Егорова и др.

Условия приема органи
заций и участников

Коллективы, участвующие в 
эстафете, должны до 20 апре
ля с.г. подтвердить свое учас
тие в эстафете в Федерации 

легкой атлетики (г.Екатерин
бург, ул.Репина, 5, офис 1, тел/ 
факс 63-71-92).

Все расходы по командиро
ванию и размещению — за 
счет командирующих органи
заций.

Подача заявок, заседание 
судейской коллегии

Прием заявок от коллекти
вов и организаций будет орга
низован 29 апреля с 10.00 до 
15.00. Совещание с предста
вителями состоится в 16.00 в 
Министерстве по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области. Заяв
ка оформляется в соответ
ствии с правилами соревно
ваний, подписывается руко
водителем организации и 
врачом.

В мандатную комиссию пре
доставляются:

—заявка, оформленная в со
ответствии с правилами сорев
нований;

—паспорт с отметкой о 
свердловской прописке или 
свидетельство о рождении уча
стника;

—зачетная книжка студента, 
аспиранта, учащегося;

—справка о трудоустрой
стве.

29 апреля 2003 г. в 15.00 в 
УСО Министерства по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
на заседании президиума ФЛА 
будет проведено утверждение 
результатов мандатной комис
сии.

Заседание судейской колле
гии по проведению кольцевой 
велогонки состоится 29 апре
ля в 17.00.

После заседания судейской 
коллегии прием заявок пре
кращается. Прием заявок и за
седание судейской коллегии 
состоится в МФКСиТ по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 60, т. 71-39-31; или в 
ФЛАтел/факс 637-192. Судьи, 
назначенные на судейство эс
тафеты, должны явиться 2 мая 
к 8.30 в Министерство по фи
зической культуре, спорту и 
туризму Свердловской облас
ти.

Программа проведения 
эстафеты

10.00 — построение участ
ников парада (у гимназии № 9 
— выходят спортсмены 1, 2, 3 
и 4 групп по 5 человек от кол
лектива в единой спортивной 
форме).

10.20 — парад участников.
10.45 — старт 4-й группы 

(общеобразовательные учреж
дения и УГВ).

11.00 — старт 3-й группы 
(УНПО, колледжи, лицеи).

11.15 — старт 2-й группы 
(сборные команды городов и 
районов, сборная команда ве
теранов).

11.45 — старт 1-й группы 
(сильнейшие команды).

12.25 — старт велогонки.
12.40 — награждение побе

дителей. Закрытие соревнова
ний.

13.30 — велошоу.
Оргкомитет.

Средний Урал: ден|іміі 
днем

Рынок торопит
Рыночные обстоятельства заставляют предприятия дей

ствовать весьма оперативно. К примеру, только в марте это
го года Уралмашзавод получил заказ от Магнитогорского 
меткомбината на изготовление крана-укосины, а на днях 
“завод заводов” уже разработал конструкторско-техничес
кую документацию на эту машину.

Кран-укосина предназначен 
для монтажа металлоконструк
ций в цехах комбината, проводя
щего обширную реконструкцию. 
Эту машину (грузоподъемностью 
10 тонн) станут монтировать на 
стены производственных корпу
сов, а потом кран будет по ним

Курс — на обновление
В поселке Арти завершается капитальный ремонт мага

зина “Хозтовары”.

— Мы затратили на преобра
жение этого предприятия торгов
ли три миллиона рублей, — рас
сказал по телефону председа
тель райпотребкооперации Ана
толий Ушаков. — В торговом 
зале, площадь которого 450 квад
ратных метров, ремонтные рабо
ты выполнены на европейском 
уровне. Сейчас завозим новое 
оборудование.

Награда — краеведам
Сегодня в Екатеринбурге в областном краеведческом му

зее состоится церемония вручения медали имени выдаю
щегося уральского историка-этнографа-краеведа Наркиза 
Константиновича Чупина, родившегося и работавшего в на
шем городе в XIX веке.

Наркиз Чупин — автор капи
тальных исследований по исто
рии металлургии, горного дела, 
золотопромышленности, горо
дов и заводов Урала. Он — со
здатель краевого географичес
кого словаря — подлинной эн
циклопедии Урала.

Медаль имени Наркиза Чупи
на присуждается раз в год в день 
его рождения — 11 апреля, ею 
награждены ряд наших выдаю
щихся историков, географов, 
краеведов, например —- профес

|____ н ДОЛГИ НАШИ_________ |

Всех ветеранов войны 
поставят на учет

Министерство социальной защиты населения к концу года 
будет обладать полной персонифицированной базой 
данных о свердловчанах — участниках Великой 
Отечественной войны, к созданию которой соцработники 
приступают в настоящее время.

Всего в Свердловской облас
ти проживает более 27 тысяч ве
теранов войны. Они все нужда
ются в повышенной заботе госу
дарства, однако органы соцза
щиты не всегда знают конкрет
но, в какой поддержке заинтере
сован каждый конкретный чело
век. А поскольку сегодня речь 
идет об адресности любой помо
щи, то и решено было создать 
компьютерную базу данных, ко
торая позволит в считанные се
кунды получить полную инфор
мацию о каждом из участников 
войны, живущем в области.

Персонифицированная карточ
ка будет содержать 15 позиций. В 
нее в обязательном порядке бу
дут занесены данные о жилищно
бытовых условиях, составе семьи, 
перечень льгот, сведения об учас
тии в боевых действиях, состоя

передвигаться.
Работы над этим заказом 

ведутся на заводе в сжатые 
сроки. Уже 15 мая оборудова
ние массой 10 тонн намечено 
поставить заказчику.

Георгий ИВАНОВ.

Артинская потребительс
кая кооперация на протяже
нии многих лет является луч
шей не только в Свердловс
кой области, но и в Российс
кой Федерации. Обновление 
собственных предприятий 
торговли в районе — одно из 
направлений в ее работе.

Анатолий ПЕВНЕВ.

сор УрГУ Всеволод Слукин и 
другие выдающиеся уральс
кие ученые.

Нынче медали имени Нар
киза Чупина удостоен целый 
коллектив отдела краеведчес
кой литературы областной биб
лиотеки имени Белинского.

Сотрудники этого отдела 
заслужили высокую награду 
популяризацией краеведения 
в нашем крае.

Наталия БУБНОВА.

ние здоровья и группа инва
лидности, сведения о том, ка
кие нужны средства реабили
тации и социальные услуги.

Учетом будут охвачены все 
ветераны, независимо от ме
ста проживания,— дойдут и до 
самой глухой деревушки.

На основе такой базы дан
ных в дальнейшем станут вы
деляться необходимые сред
ства на обеспечение соци
альных программ, принимать
ся управленческие решения 
по созданию достойных усло
вий проживания в домах ве
теранов. интернатах, оказы
ваться медицинские и соци
альные услуги и многое дру
гое, что облегчит жизнь пожи
лым ветеранам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СИТУАЦИЯ И ФИНАНСЫ
iste?

В НЫНЕШНЕМ году главному аэроклубу 
Уральского федерального округа — 
Екатеринбургскому авиационно
спортивному клубу (ЕАСК) РОСТО имени 
А.Серова исполняется 70 лет. К 
практической работе аэроклуб приступил в 
декабре 1933 года, после 
знаменательного 9-го съезда комсомола, 
принявшего постановление о шефстве 
комсомола над авиацией. На его базе 
ежегодно готовилось более 3000 летчиков, 
парашютистов, планеристов военно
транспортных планеров,техников и 
мотористов.

Насколько высоко было качество обучения, 
говорит тот факт, что за время Великой Отече
ственной войны 17 свердловских выпускников 
стали Героями Советского Союза. Двое из них, 
летчик-истребитель генерал-майор Григорий 
Речкалов и летчик-штурмовик генерал-полков
ник Михаил Одинцов, удостоены Звезды Героя 
дважды. Восемнадцатым Героем — выпускни
ком Свердловского АСК, стал “афганец”, сол
дат Воздушно-десантных войск Юрий Исламов.

Спортсмены клуба неоднократно станови
лись чемпионами Советского Союза (позже — 
России), Европы, мира. Ими установлен 171 ми
ровой рекорд. За достижения в авиационных 
видах спорта Екатеринбургский аэроклуб, един
ственный в России, награжден Дипломом Чес
ти Международной авиационной федерации.

...Но все эти заслуги в одночасье могут быть 
преданы забвению. Новые условия хозяйство
вания оказались губительны для жизнедеятель
ности ЕАСК. Екатеринбургский городской бюд
жет не находит возможности поддержать аэро
клуб. Областной — дотирует спорт высших дос
тижений: парашютный, самолетный, авиамо
дельный. Но сам аэроклуб, его инфраструкту
ра, техника и специмущество, массовые моло
дежные программы из года в год не удается 
профинансировать на должном уровне ни с по
мощью Центрального Совета РОСТО, ни соб
ственной хозяйственной деятельностью. Дефи
цит бюджета клуба превышает 75 процентов, 
что является прямой угрозой безопасности по-

Грустный юбилей
летов и парашютных прыжков. На фоне сложив
шихся обстоятельств ЦС РОСТО вынес “приго
вор”: либо в ближайшее время изыскать источ
ники финансирования, либо — ликвидировать 
аэроклуб.

Кстати, о прыжках с парашютом. В рамках 
оборонного заказа МО России Екатеринбургс
кий аэроклуб готовит парашютистов для служ
бы в Воздушно-десантных войсках и войсках 
специального назначения. На базе клуба и его 
18-ти филиалов действуют десантные военно- 
патриотические клубы “Юный Маргеловец", 
"Разведчик”, “Сокол", “Саланг” и другие. Армия 
свердловских парашютистов исчисляется тре
мя тысячами подростков. Но вся эта немалая 
система подготовки резерва Вооруженных Сил 
в апреле 2003 года может приказать долго жить. 
Дело в том, что в этом месяце находящиеся на 
балансе АСК парашюты исчерпают свой эксп
луатационный ресурс...

В данном случае нельзя обвинить руковод
ство Свердловской ОСТО и ЕАСК РОСТО в без
действии. Они задолго, что называется, били в 
колокола. Только к этому набату те, к кому были 
адресованы их обращения, оставались либо глу
хи, либо разводили от безысходности руками: 
рады помочь, да не на что.

—Остается, правда, еще один шанс выправ
ления складывающейся ситуации, — не теряет 
надежды представитель ЦС РОСТО в УрФО РФ 
генерал-майор Николай Клименко. — Мы хотим 
обратиться за помощью к командующему ВДВ 
России генерал-полковнику Георгию Шпаку. В 
рамках подобной взаимопомощи Нижний Тагил 
не так давно получил партию армейских пара
шютов, запаса которых им теперь хватит на де
сять лет. Может, и наши просьбы будут услыша
ны.

Свердловские РОСТОвцы не претендуют на 
современные модели парашютов. Их устроят 
ранее выпущенные и теперь снятые с эксплуа

тации в ВДВ, но не потерявшие свой эксплуата
ционный ресурс образцы. Их надо немного: 
100-150 комплектов.

К чести генерал-майора Клименко надо от
метить, что, затрагивая проблему ЕАСК, он, как 
представитель ЦС РОСТО в УрФО, не обошел 
стороной идентичные хлопоты своих соседей. 
По его мнению, идеальной была бы ситуация, 
когда на стол командующего ВДВ России легла 
сводная ведомость о “парашютных” нуждах все
го Уральского федерального округа. Комплекс
ный подход помог бы не только решить пробле
му, но и сберечь инструкторско-преподаватель
ский состав десантных военно-патриотических 
клубов, а главное — сохранить на местах объем 
подготовки призывников для ВДВ. И это важно. 
Потому что речь в сводной ведомости будет 
идти уже не о сотне, а о 800 парашютах для 
клубов восьми территорий РФ.

Но парашюты — не единственная предъюби
лейная проблема ЕАСК. С вводом индивидуаль
ных форм хозяйствования аэроклуб утратил 
возможность проводить капремонт и обновле
ние имеющегося парка крылатых машин. По 
данным начальника ЕАСК РОСТО Игоря Тарасо
ва, ситуация усугубилась до такой степени, что 
подняться в небо сегодня суждено лишь 30 про
центам самолетов и вертолетов. И здесь нет 
ничего удивительного. Ведь на службе АСК до 
сих пор стоят самолеты Ан-2 1958(1) года вы
пуска, Як-52 с более чем 20-летним стажем, в 
эксплуатации и вертолеты Ми-2 доперестроеч
ного периода.

—Хотя, если сравнивать наши возможности 
с возможностями соседей, то можно сказать, 
что мы еще летаем. У челябинцев, например, 
из-за изношенности на приколе находится 95 
процентов авиапарка, — горько заметил в раз
говоре Игорь Тарасов.

За то, что свердловчане “еще летают”, спа
сибо следует адресовать областному прави

тельству, выделяющему ЕАСК РОСТО ежегод
но порядка 1 миллиона рублей: на топливо и 
мелкий ремонт самолетов. На что-то серьез
ное этой суммы, конечно, не хватит. Заводс
кой ремонт Ан-2 обходится в 800000 рублей. 
Правда, некоторая экономия средств позволи
ла авиаклубу, спустя 25 лет, восстановить в 
ЕАСК планерное звено. Были приобретены са
молет-буксировщик и два планера, которые, 
после надлежащего ремонта, вновь вошли в 
строй. Руководство клуба не скрывает, что воз
рождение на Среднем Урале безмоторной 
авиации, к сожалению,произошло не от хоро
шей жизни. Причина — в простоте содержания 
и дешевизне эксплуатации по сравнению с са
молетом.

Кое-что за счет организации полетов и ком
мерческих прыжков с парашютом удается за
работать самим авиаклубникам. Но эти сред
ства, в основном, идут на заработную плату лет
чиков и инструкторов-парашютистов, которые 
на то и живут, что сами сумеют заработать. Нет 
желающих — нет и зарплаты. А средний размер 
ее — в пределах трех тысяч рублей.

С таким положением дел мирятся лишь ис
тинные энтузиасты, фанаты своего дела. Те, кто 
по прошествии десятков лет добросовестного 
труда в ДОСААФ-РОСТО не представляют себя 
в иной роли, не видят другого места, где бы они 
были так востребованы. Они, по словам гене
рал-майора Николая Клименко,— золотой фонд 
среднеуральской авиации. Это летчики-инст
рукторы Виктор Шитов, Александр Фурман, суп
руги инструкторы-парашютисты Евгений и Лю
бовь Чупшевы, старший техник связи, авиамо
делист, создавший музей авиации, Василий Ча
щин, чемпионка страны в групповых прыжках с 
парашютом, кстати, дублер летчика-космонав
та Валентины Терешковой — Ирина Соловьева, 
да и сам руководитель ЕАСК, в прошлом лет
чик-истребитель, Игорь Тарасов. Все они ве
рят, что лучшие времена клубной авиации еще 
впереди. Надеются, тем и живут.

Юрий БЕЛОУСОВ.
г.Екатеринбург.

Сбербанк России:
пришло время 

очередной компенсации
Уральский банк Сбербанка России сообщает, что с апреля 
2003 года производится выплата предварительной 
компенсации в соответствии с постановлением 
правительства РФ следующим категориям:

—гражданам Российской Фе
дерации по 1942 год рождения 
включительно;

—инвалидам I группы;
—инвалидам II группы по 1950 

год рождения включительно;
—родителям, а также опеку

нам детей-инвалидов;
—родителям, а также опеку

нам инвалидов с детства;
—бывшим несовершеннолет

ним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со
держания, созданных фашистами 
и их союзниками во время войны:

—родителям, сыновья которых 
проходили военную службу по при
зыву и погибли в период прохож
дения службы в мирное время;

—по целевым вкладам на детей;
—по вкладам на детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Выплата предварительной 
компенсации вкладчикам до 1945 
года рождения включительно бу
дет производится с 1 октября 
2003 года.

Предварительной компенса
ции подлежит 1 тыс. рублей (ис
ходя из нарицательной стоимос
ти денежных знаков в 1991 году) 
с каждого вклада, превышающе-
го эту сумму, или полностью весь 
вклад, если его размер не пре-
вышает 1 тыс. рублей.

Выплата предварительной 
компенсации по вкладам вла
дельца гарантированных сбере-

жений (без ограничения воз
раста) в случае его смерти в 
2001—2003 годах произво
дится наследникам на оплату 
ритуальных услуг.

Дополнительная предва-
рительная компенсация вып
лачивается следующим кате
гориям граждан Российской 
Федерации (в том числе на
следникам первой очереди, 
относящимся к указанным ка
тегориям граждан):

—гражданам Российской 
Федерации по 1932 год рож
дения включительно;

—инвалидам I группы;
—родителям, а также опе

кунам детей-инвалидов;
—родителям, а также опе

кунам инвалидов с детства.
Дополнительная предва

рительная компенсация вып
лачивается в размере до 1 
тыс. рублей (исходя из нари
цательной стоимости денеж
ных знаков в 1991 году) с каж
дого вклада, превышающего 
или равного 2 тыс. рублей.

Выплата предварительной 
компенсации по вкладам в 
бывшем Чеченском банке 
Сбербанка России произво-
дится гражданам, покинув
шим Чеченскую Республику,
внесенным в реестры вклад
чиков бывшего Чеченского 
банка Сбербанка России, по 
месту включения в реестр
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■ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
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ІЛ, отдавая свет другим, 
"сгорает" сам...

Закопченные потолки второго этажа Дворца творчества 
учащихся в областном центре — свидетельство недавнего 
пожара, собственно, и стали поводом для беседы о житье- 
бытье этого учреждения. Сегодня этот этаж все еще 
остается нерабочим...

Напомню некоторые фак
ты. В феврале этого года пря
мо во время занятий внезап
но загорелся спортивный зал, 
который пять лет назад был 
отдан дворцу спортивной 
школой Олимпийского резер
ва. По результатам расследо
вания, вероятной причиной 
пожара была названа детская 
шалость. Выгорела на самом 
деле малость — какая-нибудь 
одна пятая квадратного мет
ра пола. В основном панику 
вызвал дым, появившийся 
из-за тлеющей старой пласт
массовой мебели и линолеу
ма. Словом, произошла пе
чальная оплошность — чего 
только не бывает в жизни... 
Вот только зачем было устра
ивать вещевой склад в зале, 
который и без того находился 
в аварийном состоянии и был 
закрыт на ремонт?..

—А где же нам было хра
нить реквизит и старую ме
бель? При всем желании вы
бросить их мы не можем - на 
новые денег нет, — ответила 
вопросом на вопрос директор 
Дворца творчества Вазина 
Мухаметовна Воронина.

Оказывается, уже много 
лет назад началось строитель
ство электрощитового поме
щения и склада для декора
ций, но из-за отсутствия дос
таточных денежных средств 
оба эти объекта так и остались 
недостроенными. Сейчас в 
аварийном состоянии нахо
дится сцена большого зала, 
которая не ремонтировалась 
с тех самых пор, когда рос
кошный особняк Харитонова 
был передан советской влас
тью детям для внешкольного 
образования, то есть с начала 
тридцатых годов. В прошлом 
году для решения накопив
шихся проблем администра
ция города пообещала выде
лить Дворцу 2,5 миллиона 
рублей. Однако управление 
образования, в ведении кото
рого находится детское уч
реждение, распорядилось по- 
своему и перечислило на счет 
дворца всего лишь 300 тысяч 
рублей.

—Ну что можно сделать на 
эти деньги? — сокрушается 
Вазина Мухаметовна и рас
сказывает, как больно и обид
но смотреть на молодых пе
дагогов с университетским 
образованием, зарплата кото

рых не превышает 800 рублей. — 
И в таком положении сегодня на
ходятся все городские дома 
творчества.

—В чем вы видите выход из 
создавшейся ситуации?

—Я считаю, все наши беды от
того, что в городе не существует 
единой целевой программы вне
школьного воспитания. Вроде бы 
и создаются у нас какие-то цент
ры для работы с детьми, но нет 
комплексного подхода к этому 
делу. Кроме того, мне жаль, что 
сегодня стали забывать то хоро
шее, что нарабатывалось десят
ками лет. Наш Дворец творчества 
был в масштабах страны четвер
тым после Москвы, Санкт-Петер
бурга и Киева. Только в этих че
тырех городах работали подоб
ные учреждения. И, наверное, не 
случайно в свое время в Екате
ринбурге было отдано детям луч
шее городское здание. Хотелось 
бы поддерживать этот уровень и 
сегодня. Но, увы, для этого у нас 
нет денег. Сейчас модно гово
рить о модернизации образова
ния. Мне смешно об этом слы
шать, потому что на весь дворец 
мы имеем лишь 4 компьютера!

...К счастью, дети не посвяще
ны во все эти проблемы, и вмес
те с педагогами они продолжают 
завоевывать новые творческие 
высоты. Совсем недавно, напри
мер, известный хореографичес
кий ансамбль “Детство” стал ла
уреатом всероссийского фести
валя, который проходил в Моск
ве. Сегодня в этом коллективе 
занимается около трех сотен де
тей. Не имея ни спонсоров, ни по
печителей, педагоги и ребята по
лагаются лишь на самих себя: 
сами придумывают и изготовля
ют костюмы и декорации. Такое 
понятие,как“благотворительный 
взнос”, здесь существует до
вольно условно. Кто-то жертвует 
200 рублей в год, а кто-то не мо
жет выложить и такой суммы. По 
словам директора дворца, даже 
такие деньги брать стыдно, “ведь 
наши дети проводят серьезную 
научно-исследовательскую ра
боту, за которую им надо бы са
мим платить”. Так, например, 
мало кому известно, что все по
следние годы за парком при 
дворце ухаживают исключитель
но юные натуралисты. И вся кра
сота, которую видят здесь отды
хающие, создана руками детей. 
Счастье, что нам еще есть на кого 
опереться!

Варвара КУДРЯВЦЕВА.

■ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОТКЛИКИ

"Пока 
не обуздаем пьянство, 

нечего 
бумагу марать..."

Прочитала я вашу статью (“Все дети наши. Или не наши?..” 
от 13.02.03 г.) и удивилась и возмутилась. Вы просите 
совета? Господи, почему мы не хотим видеть очевидного? 
Почему молчим о повсеместной торговле самопалом? Ведь 
вот где кроется главное зло. В статье нет даже намека на 
это. Вы хотите сохранить и торговлю самопалом, и чтобы 
пьяных не было? Так не бывает, надо поступиться чем-то 
ради высокой цели. Ведь это наши дети!

Но мне кажется, смысл 
этих слов мало до кого дохо
дит, а торговля самопалом в 
нашей области процветает. 
Его можно взять буквально 
повсюду, торгаши-надомники 
есть во всех городах и весях. 
Даже в вымирающих дерев
нях, где есть хоть 15 жителей, 
и там свой самопальщик, а для 
пьяниц это благодетель. Он 
“выручит" пьяницу в любое 
время суток. Хорошо знако
мым даст в долг, а то, что от 
этой отравы люди мрут, как 
мухи, никого не волнует.

Хотя и видим, что вымира
ем пачками, у нас идет спор, 
откуда берется это море са
мопала. Одни утверждают, что 
это отходы с местного химза
вода, другие — что это дре
весный спирт, завозимый из 
Тюмени. Третьи говорят, что 
везут с Кавказа. А наши чинов- 

| ники, и вообще власть, дела- 
| ют вид, что они об этом и знать 
| не знают, и слыхом не слыхи- 
| вали. А это значит, что торгов- 
| ля самопалом уже легализо- 

вана. Так что не переживайте, 
| пьяницы. У вас всегда будет 
| что выпить. То есть брошен- 
§ ных детей не будет меньше. 
| Мы всегда ударяемся из 
| крайности в крайность. Горба- 
| чев боролся с пьянством, аж 
8 вырубил все виноградники на 
| Кавказе. Зато теперь хоть за- 
і| лейся. Хоть купайся в спирт- 
| ном, никто тебе не помешает, 
| наоборот, еще помогут в этом. 
| Вот так и живем, как говорят, 
| куда ветерок, туда и умок, не 
І сопротивляемся.

Я дам вам совет, уважаемая 
редакция. Но очень трудновыпол
нимый. Надо немедленно уничто
жить эту дикую торговлю само
палом. Или поздно уже? Слиш
ком далеко зашли в эти дебри? 
Вот тогда бы, я уверена,пьянства 
намного стало меньше. Потому 
что в магазинах дорого и в долг 
там не дадут, а пока не обуздаем 
пьянство, нечего зря бумагу ма
рать и языками щелкать. Потому 
что все беды от пьянства, а борь
бы с ним нет. А мы все скромни
чаем, не признаемся, не смеем, 
боимся. А число брошенных де
тей растет.

В каждой вашей газете пере
числяются преступления. Их бы
вает до 300 в сутки! И я не ду
маю, что они происходят на трез
вую голову. Часто пишут, что най
дены трупы без следов насиль
ственной смерти. А что это зна
чит? Они отравились самопалом. 
И, по-моему, об этом надо гово
рить прямо, не боясь, не стесня
ясь и не скромничая.

Я очень хочу, чтобы была 
польза от моих советов. И еще 
слух идет, наши чиновнички 
всех мастей имеют от это тор
говли хорошую прибавку к зар
плате. И это похоже на правду. 
Потому что выкорчевать эту за
разу никак не удается. А все за
висит от чинуш. И если не напе
чатаете, я буду думать, что вы 
их боитесь.

Ольга НАДЭМСКАЯ, 
учитель старших классов, 

ныне на пенсии.
г.Талица.

Областная
Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.04.2003 г. № 187-ПП г. Екатеринбург
О реализации Закона Свердловской области

“О ставке налога на прибылъ организации для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области”

в части его применения к налогоплательщикам, 
осуществляющим расходы по отселению граждан из жилых 

помещений, находящихся в аварийном состоянии, 
и мероприятиях по отселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2004-2010 годы
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 ноября 

2002 года № 42-03 "О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 11, ст. 
1313) в части его применения к налогоплательщикам, осуществляющим 
расходы по отселению граждан из жилых помещений, находящихся в 
аварийном состоянии, указа Губернатора Свердловской области от 11 
сентября 2001 года № 707-УГ "О развитии жилищного строительства в 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 9, ст. 1116) и с учетом необходимости содействия в 
обеспечении благоустроенным жильем граждан, проживающих в до
мах, признанных непригодными для постоянного проживания, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации Закона Свердловс

кой области от 29 ноября 2002 года № 42-03 “О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области” в части его применения к налогоплательщикам, 
осуществляющим расходы по отселению граждан из жилых помеще
ний, находящихся в аварийном состоянии (далее - Положение) (прила
гается).

2. Принять предложения глав муниципальных образований Сверд
ловской области о ликвидации в 2004-2010 годах 169 тыс. квадратных 
метров общей площади жилья, признанного непригодным для постоян
ного проживания (аварийным) по состоянию на 1 января 2002 года, и 
отселении 9471 человека, в том числе по территориям муниципальных 
образований, согласно приложению № 1.

3. Принять к сведению прогнозные объемы финансирования расхо
дов по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийном жи
лищном фонде, за счет средств областного бюджета на 2004-2010 годы, 
в том числе по годам согласно приложению № 2, в сумме 571,3 млн. 
рублей, или 28,5 процента от общего объема финансовых ресурсов, 
необходимых для ликвидации аварийного жилищного фонда, опреде
ленного в приложении № 1 к настоящему постановлению.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) предусматривать в 2004-2010 годах в составе проектов ежегод
ных областных адресных инвестиционных программ расходы по строи
тельству (приобретению) жилья для граждан, проживающих в аварий
ном жилищном фонде, согласно приложению № 2 к настоящему поста
новлению.

5. Предложить главам муниципальных образований Свердловской 
области привлечь для строительства (приобретения) жилья для граж
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде, средства хозяйству
ющих субъектов согласно Положению, утвержденному пунктом 1 на
стоящего постановления, в 2004-2010 годах в сумме 1748,7 млн. руб
лей, в том числе по годам согласно приложению № 2.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области, заинтересованным в реализации мероприятий по ликвида
ции аварийного жилищного фонда, принять участие в их финансирова
нии за счет средств местных бюджетов.

7. Считать целесообразным использование средств областного бюд
жета, привлечение средств хозяйствующих субъектов и местных бюд
жетов для достройки жилых домов, указанных в приложении № 3, с 
целью последующего отселения граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде.

8. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) подготовить и 
представить на рассмотрение Правительства Свердловской области в 
III квартале 2003 года проект закона Свердловской области о внесении 
изменений в Областной закон от 4 мая 1995 года № 14-03 "О предос
тавлении жилища в Свердловской области" (“Областная газета” от 
19.05.95 г. № 49) с изменениями, внесенными Областным законом от 25 
сентября 1995 года № 21-03 ("Областная газета” от 03.10.95 г. № 106) 
и законами Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 48-03 
("Областная газета” от 11.01.2000 г. № 3-4), от 28 марта 2001 года 
№ 27-03 (“Областная газета” от 03.04.2001 г. № 65), в части условий 
предоставления жилья гражданам, отселяемым из жилых помещений, 
находящихся в аварийном состоянии, общей площадью в размере, пре
вышающем занимаемую в аварийном жилом помещении.

9. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.), Министер
ству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) осуще
ствлять ежегодный анализ использования финансовых ресурсов для 
отселения граждан из аварийного жилищного фонда и строительства 
(приобретения) жилья для этих целей.

10. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
11. Настоящее постановление вступает в силу через месяц со дня 

официального опубликования.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2003 г. № 187-ПП
“О реализации Закона Свердловской 
области “О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской 

области” в части его применения к 
налогоплательщикам, осуществляющим

расходы по отселению граждан 
из жилых помещений, находящихся в 

аварийном состоянии, и мероприятиях 
по отселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2004-2010 годы”

Положение о порядке реализации Закона 
Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-03 

“О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области” в части его применения 
к налогоплательщикам, осуществляющим расходы 

по отселению граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийном состоянии

1. Положение о порядке реализации Закона Свердловской области от 
29 ноября 2002 года № 42-03 "О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области” в 
части его применения к налогоплательщикам, осуществляющим расходы 
по отселению граждан из жилых помещений, находящихся в аварийном 
состоянии (далее - Положение), определяет порядок использования для 
этих целей собственных средств налогоплательщиков.

2. К налогоплательщикам налога на прибыль организаций, имеющим 
право применять при исчислении суммы данного налога, закрепленного за 
бюджетами субъектов Российской Федерации, ставку в размере 12 про
центов, относятся налогоплательщики, выполняющие в налоговом перио
де (год) одновременно два условия:

1) осуществление налогоплательщиком расходов на приобретение 
(строительство) жилья для предоставления гражданам, проживающим в 
жилых помещениях, находящихся в аварийном состоянии, если размер 
указанных расходов составляет не менее 10 процентов налоговой базы;

2) предоставление налогоплательщиком в истекшем году, в котором 
произведены расходы на приобретение (строительство) жилья, 
приобретенных (построенных) жилых помещений гражданам, проживаю
щим в жилых помещениях, находящихся в аварийном состоянии, и (или) 
безвозмездная передача таких помещений в государственную или муници
пальную собственность.

3. Положения об определении ставки налога на прибыль в размере 12 
процентов, закрепленного за бюджетами субъектов Российской Федера
ции, применяются при исчислении прибыли, получаемой с 1 января 2003 
года.

4. Налогоплательщик, осуществляющий строительство жилого дома за 
счет собственных средств для отселения граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийном состоянии (далее - средства предприятия):

1) определяет объем средств, необходимый для окончания строитель
ства дома в текущем году;

2) заключает договор с главой муниципального образования, на терри
тории которого строится жилой дом, в котором определяются:

адреса домов, находящихся в аварийном состоянии, которые подлежат 
отселению по окончании строительства дома в текущем году;

размер общей площади и номера квартир, которые будут переданы в 
муниципальную собственность по окончании строительства дома в теку
щем году для последующего отселения граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийном состоянии.

При этом стоимость одного квадратного метра общей площади аварий
ного жилья, передаваемого для отселения граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийном состоянии, не может превышать фактическую 
стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья 
в конкретном строящемся доме в уровне цен текущего года.

5. В случае, если средств налогоплательщика недостаточно для строи
тельства жилого дома, он перечисляет средства на отдельный лицевой 

счет администрации муниципального образования, на территории которой 
реализуются мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийном состоянии, открываемый администрацией для 
этих целей.

Налогоплательщик заключает договор с главой муниципального обра
зования, в котором определяются:

безвозмездная передача в муниципальную собственность общей пло
щади жилья, приобретенного (построенного) за счет средств предприятия, 
перечисленных на отдельный лицевой счет администрации муниципально
го образования, для последующего предоставления этого жилья гражда
нам, отселенным из жилых помещений, находящихся в аварийном состоя
нии;

адреса домов, находящихся в аварийном состоянии, которые подлежат 
отселению в результате приобретения жилья и (или) по окончании строи
тельства дома в текущем году.

Администрация муниципального образования расходует эти средства 
для приобретения жилья и (или) вкладывает их в строительство жилых 
домов, пусковых в текущем году.

При этом стоимость одного квадратного метра общей площади приоб
ретаемого жилья не может превышать средней рыночной стоимости одно
го квадратного метра общей площади жилья в данном населенном пункте, 
а стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жи
лья в жилом доме, строительство которого завершается в текущем году, не 
может превышать стоимость строительства одного квадратного метра об
щей площади жилья в этом доме в уровне цен текущего года.

6. Взаимоотношения между налогоплательщиком и администрацией 
муниципального образования могут строиться иным не противоречащим 
законодательству способом в соответствии с общими принципами, изло
женными в настоящем Положении.

7. По приобретенному жилью и (или) по окончании строительства дома 
администрация муниципального образования:

1) закрепляет в муниципальную собственность квартиры, переданные 
налогоплательщиком безвозмездно для отселения граждан из жилых по
мещений, находящихся в аварийном состоянии;

2) принимает решение о распределении этого жилья и (или) квартир в 
построенном доме гражданам, отселяемым из жилых помещений, находя
щихся в аварийном состоянии, выдает им ордера;

3) принимает решение о сносе отселенных жилых домов, находящихся 
в аварийном состоянии.

8. По истечении налогового периода (отчетного года) налогоплатель
щик представляет в налоговый орган по месту своего нахождения вместе с 
декларацией по налогу на прибыль за налоговый период:

1) в случае жилищного строительства непосредственно налогоплатель
щиком:

договор с главой муниципального образования, на территории которо
го строится жилой дом, о порядке использования средств предприятия для 
отселения граждан из жилых помещений, находящихся в аварийном со
стоянии;

статистическую форму отчетности КС-3 (годовая) о стоимости выпол
ненных работ на жилом доме в истекшем году, строящемся в рамках выше
указанного договора с главой муниципального образования;

расчет стоимости выполненных работ на строительстве дома по той 
части общей площади жилья, которая передается для отселения граждан 
из жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии, согласован
ный главой муниципального образования, на территории которого постро
ен жилой дом;

расчет доли расходов на строительство жилья для предоставления граж
данам, отселяемым из жилых помещений, находящихся в аварийном со
стоянии, в налоговой базе по налогу на прибыль, исчисленной за истекший 
налоговый период;

акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 
строительством дома в истекшем году;

копию решения главы администрации муниципального образования о 
распределении квартир в построенном доме гражданам, отселяемым из 
жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии;

2) в случае использования администрацией муниципального образова
ния средств предприятий, перечисленных на отдельный лицевой счет ад
министрации для реализации мероприятий по отселению граждан из жи
лых помещений, находящихся в аварийном состоянии:

договор с главой муниципального образования, предусмотренный аб
зацем вторым пункта 5 настоящего Положения;

копию платежного поручения о перечислении средств налогоплатель
щика на отдельный лицевой счет администрации для реализации меропри
ятий по отселению граждан из жилых помещений, находящихся в аварий
ном состоянии;

копию решения главы администрации муниципального образования о 
расходовании перечисленных средств для приобретения и (или) строи
тельства жилья;

копии договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного за 
счет средств, перечисленных налогоплательщиком, и решения главы адми
нистрации муниципального образования о распределении этого жилого 
помещения семье, проживающей в аварийном жилищном фонде;

статистическую форму отчетности КС-3 (годовая) о стоимости выпол
ненных работ на строительстве жилого дома, в которое администрацией 
муниципального образования были вложены средства, перечисленные на
логоплательщиком;

расчет стоимости выполненных работ на строительстве дома по той 
части общей площади жилья, которая передается для отселения граждан 
из жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии, утвержден
ный главой муниципального образования;

расчет доли расходов на строительство жилья для предоставления граж
данам, отселяемым из жилых помещений, находящихся в аварийном со
стоянии, в налоговой базе по налогу на прибыль, исчисленной за истекший 
налоговый период;

акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 
строительством дома в истекшем году;

копию решения главы администрации муниципального образования о 
распределении квартир в построенном доме гражданам, отселяемым из 
жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии.

9. Администрация муниципального образования запрашивает и получа
ет у заказчика-застройщика жилого дома, для завершения строительства 
которого использовались средства предприятий, перечисленные на отдель
ный лицевой счет администрации для реализации мероприятий по отселе
нию граждан из жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии, 
статистическую форму отчетности КС-3 (годовая) в срок до 15 января 
года, следующего за отчетным.

10. Администрация муниципального образования представляет налого
плательщику документы,указанные в абзацах шестом и седьмом подпунк
та 1 пункта 8 и абзацах четвертом, пятом, шестом, седьмом, девятом, деся
том подпункта 2 пункта 8 настоящего Положения, в срок не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 08.04.2003 г. № 187-ПП

Наличие жилищного фонда, признанного непригодным 
для постоянного проживания (аварийным) по состоянию 

на 1 января 2002 года и подлежащего ликвидации 
и отселению в 2004-2010 годах

Наименование муниципальных 
образований

Общая площадь 
аварийного 
жилищного 

фонда, тыс. кв. 
іуетров

Подлежат отселению из 
аварийного жилищного фонда

семей человек

1 2 3 4

Всего по области 169.0 3683 9471

। ород Алапаевск 3.0 55 200

1 ород Арамиль 1.5 46 120
юрод Асбесг 0.5 9 35

город Березовский 3.7 113 283

। ород Верхний Тагил 0,5 12 39

Верхняя Пышма 0.8 10 40

।ород Верхняя Гура 1.8 25 62

город Волчанск 2,7 35 103

1 ород Деггярск 6.8 175 398

1 ород Екатеринбург 8.7 265 650

город Заречный 1.7 23 73

Iород Ивделк 0.8 28 66

город Ирбит 4.1 89 230

। ород Каменск-Уральский 2 2 30 114
1 ород Камышлов 3.3 80 200

юрод Карнинск 1,7 25 66

। ород Кмровград 7.1 165 395

1 ород Красно гурьннск 4.5 95 225

। ород Красноуральск 1.5 17 60

। ород Красноуфимск 0.6 16 48

। ород Кушва 0.9 28 53

юрод Нижний Тагил 10.2 203 469

город Нижняя Салла 0.4 12 32

।ород Первоуральск 1.6 28 82

1ород Полевской 1.4 31 83

1 ород Североуральск 5.2 80 243

юрод Серов 1.4 37 127

город Среднеуральск 0,6 19 45

юрод Сухой Лог 1.6 39 92

11 апреля 2003 года
Алапаевский район 1.3 23 58
Артемовский район 2.7 34 118

Артинский район 1.0 23 70

Ачитский район 0.9 30 73

Байкаловский район 1.3 40 76

Белоярский район 2,7 60 156

Бисергское 1.2 26 63

Богдановичский район 2.8 32 150

Всрхнесалдинский район 0.9 8 65

Верхотурский уезд 6,3 120 330

Гарннскии район 1.1 19 50

Ирбитский район 3.4 НО 266

Каменский район 3,2 81 152

Камышловский район 0,5 11 32

Красноуфимский район 1.2 24 53

Невьянский район 2.5 36 95

Нижнесергинское 0.7 25 80

Нижнетуринский район 1.5 35 80

Новолялинский район 1,0 20 50

поселок Полым 0.5 8 30

Пригородный район 2.6 . 67 181

Пышминский район 1,9 50 107

Ревдинский район 2,0 25 108

Режевской район 1,7 48 105

Серовский район 6.5 136 360

Слободо-Туринский район 1.0 8 32

поселок Староуткинск 0.6 9 30

Сысертский район 12.1 223 574

Таборинский район 5,2 127 293

Тавдинский район 1,8 39 99

Талицкий район 2,4 60 143

Тугулымский район 1.0 11 52

Туринский район 9,6 246 551

1Малинский район 3,1 79 156

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 08.04.2003 г. № 187-ПП

Прогнозные объемы финансирования расходов 
по обеспечению жильем граждан, проживающих 

в аварийном жилищном фонде, в 2004-2010 годах

млн. рублей
Всего в

2004-2010 
годах

в том числе по годам

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Объемы финан
сирования за счет 
средств областного 
бюджета

Объемы 
финансирования за 
счет средств 
хозяйствующих 
субъектов, 
остающихся в их 
распоряжении за 
счет получения 
льготы по налогу 
на прибыль

571,3

1748,7

17,0

218

22,1

226,7

39,8

236

59,7

250

95,5

260

140,0

272

197,2

286

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 08.04.2003 г. № 187-ПП

Перечень не завершенных строительством жилых 
домов, для достройки которых в 2004-2006 годах 

используются средства областного бюджета 
с привлечением средств хозяйствующих субъектов и 

местных бюджетов, с целью последующего отселения 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

Наименование муниципального 
образования, объекта

Общая 
площадь дома, 
тыс. кв. метров

Остаток сметной 
стоимости на 
01.01.2003 г. 

(тыс. рублей в смет
ных ценах 1984 г.)

Срок 
окончания 
строитель

ства

1 ■> 3 4

город Асбест

Жилой дом. город Асбест 1,092 231,0 2005 год

город Березовский

Жилой дом, рабочий поселок Лосиный 1.411 260,2 2004 год

Жилой дом, рабочий поселок Монетный 1.8 331,9 2006 гол

город Дегтярск

Жилой лом по улице Комарова, город Деггярск 1.8 341,0 2006 год

город Ивдель

Жилой дом по улице 60 лет ВЛКСМ город 
Ивдель

4.371 1317.3 2005 год

город Ирбит

Жилой дом № 1. город I Ірбіп 5,0 1301.0 2006 год

город Кушва

Жилой дом по улице Союзов (блок-секция “В”), 
город Кушва

1.552 67.0 2004 год

і ород Нижний Тагил

Жилой дом № 1 по Ленинград скому проспекту', 
город Нижний Тапы

4.8 530,0 2005 гол

Жилой дом № 12 (блок-секция "В“) в 
микрорайоне Муринскне пруды, город I Ьгжний 
Тагил

6,2 506.0 2004 год

город Первоуральск

Жилой дом по улице Данилова, город 
Первоуральск

5.798 1319,5 2004 год

Жилой дом № 8 по улике Береговой, город 
Первоуральск

2.643 755,0 2005 год

Жилой дом №7 по улице Береговой, город 
Первоуральск

8,296 1911,3 2006 год

город Полевской

Жилой дом в микрорайоне Южный, город 
Полевской

3,4 485,0 2005 год

Артемовский район

Жилой дом по улице Мира, 
город Артемовский

5,0 629,0 2005 год

Верхотурский уезд

Жилой дом. город Верхотурье 1.4 474,0 2006 год

Ревдинский район

Жилые дома № 20,21.
микрорайон 7, город Рев.ча

11.106 1864.1 2005 год

Жилой дом№ 18, микрорайон 2А. город Рсвла 3,455 960.9 2006 год

Слободо-Туринский район

Жилой дом. Туринская Слобода 1.376 232,0 2004 год

Тавдинский район

Жилой дом по улице Блохина, город Таада 1,976 470,0 2005 год

Жилой дом по улике Ленина, город Тавда (блок- 
секіппі4-7)

3.281 700.0 2006 год
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Послесловие к "прямой линии"
21 марта в “Областной газете” 
состоялась “прямая линия” с 
министром общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерием 
Нестеровым. Среди вопросов, 
которые задавали читатели, были 
такие, на которые Валерий 
Вениаминович не мог дать 
немедленного ответа - 
требовалось внимательное 
знакомство со всеми нюансами 
проблемы. Тем не менее, министр 
образования пообещал своим 
собеседникам вернуться к этим 
темам на страницах газеты. 
Сегодня мы публикуем ответы 
Валерия Нестерова на те вопросы 
“прямой линии”, которые 
остались “открытыми”.

Вопрос 1. Возможности и юри
дические основания перевода ДОУ 
на 12-часовой рабочий день.

—В соответствии с пунктом 2.1 Ти
пового положения о дошкольном об
разовательном учреждении, утверж
денного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от

01.07.95 г. № 677, режим работы дош
кольного образовательного учреждения 
и длительность пребывания детей оп
ределяются уставом дошкольного об
разовательного учреждения, договором 
между дошкольным образовательным 
учреждением и учредителем. Решение 
о смене режима работы детского сада 
может быть принято учредителем и за
фиксировано в уставе. В устав и в дого
вор между учредителем и детским са
дом должны быть внесены изменения.

Вопрос 2. Руководитель ОУ своим 
приказом обязал учителей начальных 
классов во время каникул каждый 
день находиться на рабочем месте.

—В соответствии со статьей 333 Тру
дового кодекса Российской Федерации 
для педагогических работников обра
зовательных учреждений устанавлива
ется сокращенная продолжительность 
рабочего времени — не более 36 часов 
в неделю.

Каникулярный период для педагоги
ческих работников является рабочим вре
менем, в период, не совпадающий с от
пуском педагогических работников, они 
привлекаются к работе в пределах объе

ма учебной нагрузки, установленной при 
тарификации до начала каникул. Следу
ет иметь в виду, что каникулярное вре
мя, установленное для обучающихся, 
простоем для работников образователь
ных учреждений не является.

За время работы в период осенних, 
зимних, весенних и летних каникул обу
чающихся оплата труда педагогических 
работников производится из расчета 
заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей нача
лу каникул.

Вопрос 3. Руководитель уволил 
психолога (сократил ставку).

—В соответствии со статьей 32 За
кона РФ “Об образовании” образова
тельное учреждение самостоятельно 
устанавливает штатное расписание, 
данное право реализует руководитель 
учреждения. Пункт 2 статьи 81 Трудо
вого кодекса РФ предусматривает ос
нование для расторжения трудового 
договора с работником, состоящим в 
трудовых отношениях с организацией, 
при проведении в этой организации ме
роприятий по сокращению численнос
ти или штата работников. Сокращение

численности или штата ра
ботников должно осуществ
лять с соблюдением трудово
го законодательства, в случае 
несоблюдения действующего 
законодательства работник 
вправе обратиться в судеб
ные органы.

Вопрос 4. Родители про
сят уволить преподавателя 
истории Звереву Галину 
Владимировну (муж Зве
рев Владимир Васильевич 
— начальник МОУО) за не
допустимое отношение к 
детям и неэтичное поведе
ние по отношению к роди
телям.

—26 марта в Краснотурьинске первый 
заместитель областного министра В.Я, 
Шевченко провел встречу с родителями 
учащихся школы № 23. Министерство 
образования Свердловской области об
ратилось к главе местного самоуправле
ния, в ведении которого находится шко
ла, с предложением создать независи
мую комиссию для расследования дан
ной ситуации и принятия решения.

Вопрос 5. Закрытие основной 
школы с.Шайдуриха Невьянского 
района.

—По информации управления обра
зования Невьянского района закрытие 
основной школы в с.Шайдуриха не пла
нируется.

Двое из читателей, звонивших В га
зету, были записаны на прием к мини
стру на 31 марта и 2 апреля.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Неожиданностей
не произошло

■ ОБРАЗОВАНИЕ І

За всеобщую 
грамотность! 

Школьники города Серова города. Идею поддержали и го-
приняли участие в 
установлении необычного 
мирового рекорда.

9 апреля дети и взрослые, жи
вущие в 50 странах мира, пред
приняли попытку побить суще
ствующий мировой рекорд - в 2 
часа дня по Гринвичу они сели за 
парты, чтобы одновременно про
вести урок знаний. Это событие 
- часть глобальной пропаганди
сткой кампании, цель которой - 
привлечение к учебе тех детей, 
которые по тем или иным причи
нам не посещают школу. Оконча
тельные итоги кампании плани
руется подвести в 2015 году.

В России данное мероприятие 
организовано межрегиональным 
общественным фондом “Новые 
перспективы” при поддержке 
Всемирной образовательной 
компании (Global Education 
Campaign).

Школьники города Серова ре
шили присоединиться к борцам 
за всеобщую грамотность. Все 
организационные заботы по про
ведению акции взял на себя доб
ровольческий центр “Надеж- 
динск”, объединяющий несколь
ко некоммерческих организаций

родские власти - комиссия по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав активно участвова
ла в подготовке мероприятия.

Акция началась в 10 часов утра 
по местному времени. “Рекорд
ные” уроки прошли в школе-ин
тернате №2, школе-интернате 
№5, детском доме-школе, в шко
лах №№12, 27 и 9. Роль учителей 
исполнили старшеклассники — 
вожатые объединения “Сириус” 
городской детской обществен
ной организации “Соболята”. В 
Северном педагогическом кол
ледже урок провели недавние 
выпускники.

В рамках глобальной кампа
нии за доступное образование с 
6 по 13 апреля по всему миру 
пройдет “Неделя Действий”. Во
лонтеры движения планируют 
дойти до каждого из нескольких 
миллионов безграмотных. Под
держку этой акции оказывают 
ЮНЕСКО —· ведущее агентство 
ООН по образовательным вопро
сам, и ЮНИСЕФ — агентство 
ООН, отвечающее за благополу
чие детей.

Александр АМИННИКОВ.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Бригадир Иванова
и сорок ее помощников

Все заботы, конечно, 
о наших коровушках: 
чтобы и накормлены, 
и напоены были вов
ремя. Хорошо бы про
гулялись, а прогулки 
для всех обязательно 
предусмотрены. За
ботятся скотники,что
бы чисто было на дво
ре, а тем более в стой
лах буренок, — охот
но рассказывала Зоя 
Ивановна о делах на 
своей ферме.

Иванова дело свое 
знает досконально,

Сегодня на луговской ферме 
управляют бригадами братья Зои 
Ивановны — Василий и Николай 
Ивановичи. А недавно, чем очень 
гордятся в большой семье Ива
новых, пришли на ферму и моло
дые ее племянники Михаил и 
Владимир. Трудятся парни в 
тракторной бригаде, которой 
еще недавно руководил ее муж 
Виктор Федорович. В этой долж
ности пребывал он без малого 
тридцать лет.

Старшая дочь Ивановых Вера, 
закончив в свое время в тогдаш
нем Свердловске СИНХ (теперь 
Уральский экономический гос

молока. Это — на уровне лучших 
показателей в области.

Полновесные надои — итог 
кропотливого труда. Важно не 
только хорошее кормление каж
дой буренки, витаминные добав
ки, грамотный раздой каждой 
отелившейся коровы, но и душев
ное отношение к животным.

—С коровкой надо и погово
рить, ломтем подсоленного хле
ба утром угостить, они любят лас
ку, внимание, а за заботу стори
цей отплатят, — говорит брига
дир Иванова.

Сама она — и опытная доярка, 
и телятница, знает, как лучше

МИНИ-ФУТБОЛ
“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) - 

“ТТГ-ЯВА” (Югорск). 2:4 
(10.Фрол; 34.Завьялов - 
11.Кобзарь; 23.Завьялов - в 
свои ворота; 24.Панько; 
29.Алекберов).

На финише чемпионата “УПИ- 
ДДТ” оказался в одном шаге от 
восьмого места, позволяющего 
выйти в плей-офф. Естественно, 
в этих условиях каждый из остав
шихся матчей становится для сту
дентов как последний.

В дебюте встречи команды об
менялись опасными моментами, 
а в середине тайма екатеринбур
жцы открыли счет: с помощью 
“стенки” С.Покотыло и А.Фрол 
прошли всю площадку, и после
дний “распечатал” ворота сиби
ряков. Однако насладиться успе
хом уральцам не удалось - через 
37 секунд их вратарь Н.Беручен- 
ко не смог выручить товарищей, 
и счет сравнялся.

Второй тайм югорцы начали 
очень активно, по всему чувство
валось, что гол назревал. И тут 
Ю.Завьялов “срезает” мяч в свои 
ворота. Неудача явно расстроила 
студентов, и прийти в себя они 
смогли лишь в конце встречи. Не
сколько реабилитировался Ю.За
вьялов, но победа уже ушла.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - “Политех” (Санкт-Пе
тербург). 5:0 (13,40-Хамадиев; 
20.Агафонов; 33,40.Баранов).

Казалось, что во встрече с аут-

ІЛ стар.

сайдером лидер проблем ис
пытывать не должен, однако 
визовцы столкнулись с упор
ным сопротивлением питер
цев.

Гости, оставшиеся впяте
ром - руководство "ВИЗ-Сина- 
ры” запретило участвовать в 
матче своей четверке футбо
листов, отданных "Политеху” в 
аренду,- держались почти весь 
первый тайм. Доминирование 
на площадке не приносило 
“ВИЗу” успеха: мяч упорно не 
шел в ворота соперников.

Но во второй половине 
встречи “плод все-таки со
зрел”, к тому же гости пошли 
на авантюру, заменив за 2,5 
минуты до финального свист
ка вратаря на полевого игро
ка, что позволило Д.Хамадие- 
ву и Д.Баранову, поразившим 
пустые ворота, отметиться 
дублем.

Результат матча МФК "Тюмень” 
- “Приволжанин" 3:0.

Игры в Москве закончились так: 
“Норильский никель” - “Каспий" 
6:0, "Динамо” - “Дина” 4:5 , "Сара
тов” - "Полигран-Внуково” 4:2, 
"Спартак” (М) - ЦСКА 5:2.

Положение команд в лидиру
ющей группе после 29 матчей: 
“ВИЗ-Синара” - 73 очка, “Но
рильский никель” - 71, “Спар
так” (М) - 65, “Дина” - 61... Ко
манда “УПИ-ДДТ” с 34 очками 
опустилась на 10-е место.

Алексей КОЗЛОВ.

и млад
пришли на старт

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

"Урал" —
территория 

читательских 
симпатий

Зоя Ивановна Иванова — 
известный человек в деревне 
Луговой Талицкого района. 
Ее знают здесь все. Ферма, 
на которой Зоя Ивановна 
трудится без малого три 
десятка лет,— лучшая не 
только в родном 
коллективном хозяйстве 
имени 8-го Марта, но и в 
районе. В этом успехе 
луговских животноводов — 
заслуга бригадира фермы 
Ивановой.

—Сегодня на ферме 500 го
лов скота. Дойное стадо — 200 
коров черно-пестрой породы. От 
каждой в среднем в прошлом 
году получили по 4729 кг моло
ка, больше, чем на соседней 
ферме в Белой Елани. Есть у нас 
и рекордсменки, которые каждый 
день дают до 20 литров молока!

умеет управлять, ла
дить с людьми, в ее подчинении 
— более сорока работников, и 
каждый, как говорит она, лич
ность. На селе все на виду, и все 
поверяется делом. А трудиться 
Иванова умеет, да и вся ее се
мья — великие труженики. Бри
гадиром еще в прежнем колхозе 
работал ее отец Иван Александ
рович, участник Великой Отече
ственной. Сюда, в деревню Лу
говую, он и перебрался с семьей 
из Камышловского района и мно
го лет затем руководил полевод
ческой бригадой, которая полу
чала самые высокие урожаи в 
районе. Вместе с ним трудилась 
и жена — Евгения Павловна. А 
летом, в каникулы, помогала ро
дителям их дочь Зоя. Успевала 
она и свой огород ростить, хо
лить, полоть. В десять лет умела 
и корову подоить.

университет), работает в Тюмени. 
Зато внук, приезжая на побывку к 
бабушке, постоянно гостит у нее 
на ферме. А младшая дочь, Ма
рина, медик по профессии, тру
дится в детском саду родной де
ревни, воспитывает сыновей, на
стоящих, как говорит Зоя Иванов
на, селян, умелых, да работящих.

—Выросла у нас целая сельс
кая династия, будет кому рабо
тать и в поле, и на ферме, — ра
дуется моя собеседница.

Гордится бригадир Иванова и 
своими доярками — грамотными, 
умелыми, расторопными. Да и 
как их не уважать, если, скажем, 
Елена и Наталья Тетерины, Вера 
Тропина и Светлана Зайцева на
доили в прошлом году в среднем 
от каждой фуражной коровы по 
4847 кг молока. А от буренок-ре
кордсменок сумели получить и по 
6,5 тысячи, даже по 7,5 тысячи кг

обихаживать, как подлечить, 
если надо, своих подопечных. В 
пору массового отела готова но
чевать на ферме. Словом, про
фессионал и трудяга — так отзы
ваются о ней ее работники.

—Сейчас наши буренки, да и 
мы с ними, ждем-не дождемся 
зеленой травки на полях, — при
знается Зоя Ивановна.

Недавно, прогулявшись по лугу, 
местный пастух Сергей Ивлев со
общил дояркам, что сквозь про
шлогоднюю траву уже пробивают
ся зеленые ростки. Видел он и цве
тущую мать-мачеху: значит, скоро 
заиграет на рассвете его рожок, и 
пойдет стадо буренок на луг.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: бригадир лу

говской фермы Зоя Ивановна 
Иванова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Хорошо забытое старое
Вышел в свет 

апрельский номер журнала
Четвертый номер “Урала”, как мы полагаем, читатели жда

ли с нетерпением: ведь именно в нем заканчиваются печатав
шиеся ранее два романа с длинными названиями — 
“SWEDENBORG (Отдельная жизнь гениталий)” Александра 
Иванченко и “Стук бамбука (Четвертая тетрадь из книги “Ага- 
фуровские дачи”)” Владимира Блинова. "Отдельная жизнь ге
ниталий”, несмотря на свой незавершенный характер, уже ус
пела вызвать ряд неоднозначных отзывов в российской прессе 
и Интернете. Вероятно, та же участь (во всяком случае, в Ека
теринбурге) постигнет и роман Блинова, весь пропитанный ат
мосферой мифологизированного Свердловска.

Несомненно, найдут своего 
читателя и повесть Андрея Тито
ва “Выжженное поле", автор ко
торой пока более известен теле
зрителям, чем подписчикам тол
стых журналов, и рассказ Юлии 
Кокошко “Из книги пира” (в пос
леднем случае следует уточнить 
— найдет своего нового читате
ля).

В этом же номере заканчива
ется публикация главы из доку
ментальной повести Юрия Липат- 
никова “Жатва жизни”. Еще один 
образец документальной прозы 
— “Воспоминания: писатели и 
солдаты" известного уральского 
писателя Бориса Путилова.

Критики Константин Богомо
лов и Валентин Лукьянин на этот 
раз выступают в качестве кино
критиков — читайте статью К.Бо
гомолова “Югра — территория 
любви к кино. I фестиваль кине
матографических дебютов “Дух 
огня” и “Дом, который построил 
СК" В.Лукьянина.

В апрельской книжке “Урала” 
— поэма Сергея Нохрина (1958— 
2001) “Глинопас", написанная в 
1997 году. В номере также поме
щены новые стихи одного из ве
теранов уральской поэзии Миха
ила Найдича. Об Урайской школе 
иностранных языков и о суще
ствующем в ней классе поэзии 
читатели “Урала” уже наслыша
ны. Стихи учеников этого класса 
и примкнувших к ним авторов — 
в подборке, озаглавленной “С 
чем рифмуется Урай?”.

В разделе “Книжная полка”, 
как обычно, помещены рецензии

на недавно вышедшие книги. Это 
“Воспоминание о цветочном 
цехе” Л.Сониной, “Право на бес
хитростность" Н.Ивановой, “Ды
хание незримого моря" Т.Суво
ровой и “Громадный том листа
ли наугад” Вас. Чепелева. Руб
рика “Портрет” посвящена не
давно ушедшему из жизни изве
стному екатеринбургскому ху
дожнику Виктору Махотину. Рас
сказ о нем называется “Сверд
ловский Ван Гог”, автор — Анд
рей Козлов.

Кроме этого, в номере — тра
диционные рубрики “Литератур
ные даты России и Урала”, “Му
зей поэзии Урала" и “Вести с по
лей” (горячие новости с “книж
ных полей”, известия о прошед
ших и намечающихся литератур
ных конкурсах, вечерах, преми
ях, фестивалях и тусовках).

“Полезное приложение”, вы
пускаемое специально для под
писчиков журнала, кроме пред
сказуемых в подобных изданиях 
“маленький хитростей", рыбачь
их мудростей, кулинарных ре
цептов и чертежей птичьих до
миков, уже много выпусков под
ряд публикует фундаментальное 
исследование о кошках “Вошед
шие в мир людей”. Кроме того, 
уже несколько лет в приложении 
появляются страницы “Лесной 
тетради”, где идиллические кар
тинки природы перемежаются 
очерками диких и нередко кро
вожадных нравов лесных обита
телей.

Андрей ИЛЬЕНКОВ.

25 апреля в Свердловском 
государственном академическом 
театре драмы будет дан 
благотворительный спектакль.
Инициатором акции выступил 
екатеринбургский благотворительный 
фонд “Аве Мария”.

В этот день зрители увидят один из са
мых “кассовых" спектаклей театра - “Он, 
она, окно и покойник”. Как утверждают 
организаторы проекта, львиная доля 
средств, собранных от продажи билетов, 
будет направлена на проведение регио
нального конкурса литературного творче
ства, проводимого среди воспитанников

детских домов и приютов, а также среди де
тей-инвалидов. Этот конкурс был объявлен 
в январе нынешнего года. Председателем 
жюри выступил главный редактор журнала 
“Урал” Николай Коляда, председателем по
печительского совета - уполномоченный 
по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Учредители конкурса 
рассчитывают на то, что собранных во вре
мя акции денег хватит и на выплату стипен
дий самым талантливым из юных литерато
ров.

По словам Татьяны Бобыкиной, президен
та фонда “Аве Мария", традиции проведения 
благотворительных спектаклей или балов су

ществовали в Екатеринбурге вплоть до 1919 
года. Особенно часто подобные мероприя
тия проводились в театре братьев Казанце
вых. Историки свидетельствуют, что выруч
ка от таких праздников была очень солид
ной, иногда она превышала две-три тысячи 
рублей, что в начале прошлого века счита
лось немалой суммой. Сегодня благотвори
тельный фонд “Аве Мария" надеется возро
дить существовавшие некогда добрые тра
диции. Спектакль в театре драмы - первый 
шаг на этом пути.

Как сообщил директор театра Юрий Мах- 
лин, билеты на благотворительный спек
такль можно приобрести в кассе театра и в 
офисе фонда "Аве Мария”. 264 билета (на 
лучшие места в зрительном зале) будут про
даны по 1000 рублей, остальные 471 - по 
обычной стоимости.

Ольга ИВАНОВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Благодаря превратностям 

уральской погоды и спортивно
го календаря открытие летне
го легкоатлетического сезона в 
Свердловской области нынче 
произошло накануне закрытия 
зимнего лыжного сезона. Вот 
так неожиданно лето опереди
ло зиму. Мало того, лето стар
товало в азиатской части обла
сти, а зима финишировала в 
европейской.

В Екатеринбурге на старт выш
ли 326 бегунов более чем из двад
цати городов Свердловской, Че
лябинской и Тюменской облас
тей. Вместе с мастерами спорта 
международного класса на окруж
ную дорогу на южной окраине об
ластного центра, ставшую самым 
большим стадионом, вышли и со
всем юные дарования ДЮСШ 
“Юность”, детского клуба бега 
“Сказ” (Полевской).

Рекордсменами оказались 9- 
летний Дима Борисов из Зареч
ного и 74-летний екатеринбуржец 
Михаил Родин. По традиции бе
жали 70-летние поклонники “ко
ролевы спорта” почетный гражда
нин Свердловска уралмашевец 
И.Бурков, ревдинец Владимир 
Морозов, лыжница — Эльга Берк- 
гольц (Екатеринбург).

В тринадцати возрастных груп
пах разыгрывались призы, и об
ладателями первых стали С.Забо

ев (Полевской), И.Карпенко 
(Верхняя Салда), Н.Кривошея 
(Качканар), Ю.Вепрева, И.Бур
ков, Н.Жук, О.Берзина, А.Обо- 
янская и Е.Парамонова (все — 
Екатеринбург), В.Трифонов 
(Заречный), С.Серебренников 
(Верхняя Пышма).

По традиции вышли на пер
вый старт весны и инвалиды. 
18 представителей центра 
“Феникс" (Екатеринбург) — ин
валиды по зрению боролись за 
призы, а победителями стали 
С.Быданцева и М.Новокшенов.

Борьба за победу в абсолют
ном первенстве у мужчин раз
вернулась между верхнесал- 
динскими кандидатами в мас
тера М.Никольниковым и 
И.Карпенко, а также А.Брусни
цыным из Заречного. На фини
ше первого и третьего призера 
разделяли лишь семь секунд. 
Победил Никольников, одолев
ший по асфальту десять кило
метров за 31.23, вторым был 
через шесть секунд зареченец.

У женщин лучший результат 
показала мастер спорта Ири
на Карелина ("Луч”, Екатерин
бург) — 39.09, опередившая 
призеров — землячку Надежду 
Горбунову и мастера спорта 
Марину Судееву из п.Рефтин
ский на 32 секунды.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

іі
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■ С ЮМОРКОМ

НЕ НАЙДЯ защиты в офи
циальных инстанциях, я 
имею в виду суд, админи
страцию и комитет по защите 

прав потребителей, обращаюсь 
к вам в редакцию, моей после
дней надежде.

Согласитесь, что недоверчи
вость — не такое уж бесполез
ное или вредное качество. Это, 
во-первых. Во-вторых, уж, конеч
но, не должна преследоваться по 
закону. А следовательно, если 
суд и признал иск моей бывшей 
половины о разводе справедли
вым, то в своем постановлении 
должен записать, что причиной 
развода является не то, что я со
здал своей семье и лично моей 
драгоценной половине невыно
симые условия существования, 
а, именно, ту особенность моего 
характера — недоверчивость. По 
мнению моих адвокатов, это 
чрезвычайно важный момент.

Теперь подробнее. Вы знае
те, какой шквал рекламы обру
шился на наши неподготовлен
ные головы. Имея недоверчивый 
характер (кстати, жена моя быв
шая знала, за кого шла), я решил 
проверить достоверность рекла
мы. Вы помните ролик с зубной 
пастой? Одну половину яйца по
крывают зубной пастой, которая 
противокариесная, а другую по
ловину яйца оставляют нетрону
той. И вот та, которую покрыва
ют пастой, не разбивается. Ну, 
во всяком случае, тем инстру
ментом, что показывают по те
левизору. Я решил повторить эк
сперимент. Намазал пастой.

Тюкнул. В первый же раз, когда я 
ударил по необработанной поло
вине, разбилась обработанная. 
Этот факт насторожил меня. Сле
дуя научным методикам, устанав
ливающим достоверность стати
стических результатов, мною 
разбито 100 яиц. Статистика та

“Бленд-а-медом”, но также пас
той “Колгейт”, “Сигнал", отече
ственными "Мятная”, "Лесная”, 
“Фтористая”. Существенных раз
личий, во всяком случае, статис
тически различимых, выявить не 
удалось. Для дальнейших экспе
риментов рекомендовал бы пас

кова. Разбивалась та половина, 
по которой производился удар, в 
57 случаях, другая — в 10, в 33 
случаях яйцо, как говорится, ко
калось по всему объему.

Безусловно, я эксперименти
ровал и с силой удара. В разум
ных пределах, естественно. На эту 
часть эксперимента ушло 400 яиц 
Свердловской птицефабрики.

А сейчас я скажу о негуманно
сти нашего суда. Во-первых, суд 
установил общую сумму, истра
ченную на покупку яиц, без учета 
инфляции, ссылаясь на отсут
ствие соответствующих чеков и 
накладных. Моя половина в иске 
точно указала время проведения 
эксперимента. Суд должен 
учесть инфляционную составля
ющую. Кроме того, часть яиц по
шла на омлеты.

Следующая партия яиц обра
батывалась уже не вполовину — 
для чистоты эксперимента нама
зывалась пастой вся поверхность 
яйца. Яйца подвергались обра
ботке не только рекламируемым

ту "Мятная” производства екате
ринбургской фабрики. Обрабо
танные этой пастой яйца чаще 
других разбивались в том месте, 
по которому я их тюкал.

Конечно, если б моя природ
ная недоверчивость трансфор
мировалась в правильное отно
шение к рекламе, семья б сохра
нилась, несмотря на материаль
ные потери на яйца, пасту и ле
чение диатеза. Оказывается, у 
моей жены аллергия на яйца. Кто 
бы мог подумать!

Только моя недоверчивость 
требовала продолжения экспе
римента. Я предположил, что, 
возможно, для того, чтоб полу
чить те результаты, о которых го
ворится по телевизору, надо 
учесть фактор времени. Поэтому 
следующую партию яиц, теперь 
уже Рефтинской птицефабрики, 
я тюкал после недельной выдер
жки, затем двухнедельной, и, на
конец, после месячной. Есте
ственно, выдержка яиц, обмазан
ных различными видами паст,

производилась не в холодиль
нике. Зубы ведь не в холоде со
держатся.

Яйца недельной выдержки 
дали те же статистически не
различимые результаты. Конеч
но, в омлет они уже не годи
лись, и в этой части финансо
вые претензии моей бывшей 
супружницы справедливы. Я 
согласен исключить их из об
щей суммы компенсации.

В исковом заявлении моя 
бывшая супруга пишет, что 
“чашу ее терпения” (чашу? надо 
же, какая терпеливая)перепол
нила разбивка яиц двухнедель
ной и, особенно, месячной вы
держки. Вонь, дескать! Но я-то 
пострадал больше. От соседей 
по этажу 12 раз, из них три раза 
сильно, от соседей по стояку, в 
том числе две недели в боль
нице. И вот, выписавшись, я по
лучил новый моральный удар. 
Суд удовлетворил иск супруги 
о разводе.

Уважаемая редакция! Может 
быть, письмо мое побудит суд 
принять дело к пересмотру и 
справедливому решению? В 
заключение скажу, что яйца ме
сячной выдержки разбивались 
по всей поверхности яйца. Этот 
факт, по-моему, является важ
ным как с медицинской, так и 
статистической точек зрения.

С надеждой. Бывший 
научный работник, ныне 

коммерсант в первом 
поколении

Николай МАРОВ.

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. СУПЕР
ЛИГА “А”. ПЛЕЙ-ОФФ. Екате
ринбургский “Евраз” первые два 
матча четвертьфинальной серии 
(до трех побед) проведет с под
московным клубом “Химки” 12 и 
13 апреля. Но поскольку основ
ная площадка команды “Химки” 
- Дворец спорта “Динамо” в Мос
кве - в апреле закрыта для со
ревнований, игры состоятся в 
Туле.

Третья встреча этих соперни
ков состоится 19 апреля в Екате
ринбурге. Если понадобится, то 
четвертый матч пройдет на сле
дующий день. В случае необхо
димости пятого матча соперники 
сыграют 22 апреля на площадке 
клуба "Химки”.

БИАТЛОН. На чемпионате 
России в Увате Тюменской обла
сти серебряную медаль в гонке с 
общим стартом завоевала Елена 
Давгуль из новоуральского спорт
клуба “Кедр”. А победила Ирина 
Мальгина из Ханты-Мансийского 
автономного округа.

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. СУПЕР
ЛИГА “Б”. В двух домашних 
встречах нижнетагильский “Ста
рый соболь” уступил лидеру но
восибирскому “Локомотиву" - 
94:117 и 83:86. После 26 игр наша 
команда имеет в активе 48 очков 
и занимает девятое место.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Заслуженный мастер 
спорта по тайскому боксу Григо
рий Дрозд в Москве победил в 
восьмираундовом поединке укра
инца Андрея Субина (весовая ка
тегория до 86,2 кг).

В послужном списке российс
кого боксера уже 15 побед, в том 
числе 12 - нокаутом, и ни одного 
поражения. Григорий запомнил
ся екатеринбургским любителям 
профессионального бокса по вы
ступлениям на ринге развлека
тельного· центра "Водолей” и 
КОСКа “Россия”.

КАРАТЭ-КИОКУШИНКАЙ. С

подавляющим превосход
ством команды Свердловской 
области, полностью состав
ленной из воспитанников му
ниципальной ДЮСШ "Динамо” 
Екатеринбурга, завершилось в 
Курске юношеское первенство 
России. Наши спортсмены в 
сумме набрали 49 очков, в то 
время как занявшие второе 
место краснодарцы - всего 
24.

В личном зачете победите-
лями стали динамовцы: Андрей | 
Чирков (60 кг), Олег Васьков | 
(55 кг), его брат Сергей (до 35 | 
кг, в самой младшей возраст- | 
ной группе 10-11 лет), Евгения | 
Лукьяненко (60 кг), Евгения Те- | 
мергалиева (55 кг).

МИНИ-ФУТБОЛ. С 10 по | 
13 апреля в манеже “Калини- | 
нец” состоятся финальные | 
игры команд первой лиги ди- | 
визиона “Б” за право в следу- ? 
ющем сезоне выступать в | 
группе “А”.

Восемь команд разбиты на | 
две подгруппы. В первой: | 
"ВИЗ-Синара-дубль”, "Прайм- |
УПИ” (обе - Екатеринбург), 
“Атом” (Железноводск) и “Фа- 
кел-Газпром” (Якутск), а во 
второй: "Исеть” (Екатерин
бург), “Липецк-Цемент” (Ли
пецк), ТЦР (Тюмень) и "Буре
вестник” (Абакан).

В течение двух дней прой
дут матчи в группах, а 13 апре
ля - стыковые. Начало игр в 
11.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕ
ГУ! Международная федера
ция ветеранов греко-римс
кой борьбы отметила специ
альным призом известного 
свердловского журналиста 
Виктора Воробьева за широ
кую пропаганду этого вида 
спорта и сильнейших борцов- 
ветеранов. Этой наградой 
представитель уральского 
журналистского корпуса от
мечен впервые за последние 
годы.
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Кто боілтся
Ні/іколь Кидман?

С некоторых пор любимые слова актрисы — 
“Все, что не убивает тебя, делает тебя сильнее”

“Оскар-2003” назвал Николь Кидман лучшей актрисой года. 
Поутихшие было (после бурного обсуждения ее развода с То
мом Крузом) разговоры забурлили вокруг голливудской кино- 
дивы вновь. Н.Кидман покорила “Оскар” в роли английской пи
сательницы Вирджинии Вульф, чье творчество отмечено ин
теллектуальным экспериментаторством. Именно это обстоя
тельство едва ли не впервые обратило взоры критиков и зрите
лей к личности актрисы. И оказалось: смазливая рафиниро
ванная барышня — “ларчик” в двойным дном; при кажущейся 
открытости ее жизни самое серьезное было прежде неизвест
ным. Например, что любимые авторы Н.Кидман — Лев Толстой 
и Антон Чехов и что именно литературе она обязана своей лю
бовью к актерскому мастерству. Читая “Войну и мир”, пред
ставляла себя Наташей Ростовой; читая Флобера, воображала 
себя мадам Бовари...

Актерские способности Николь были замечены еще в 4 года. 
В 16 лет она впервые снялась в телефильме, в 23 — дебютиро
вала в Голливуде. Между этими дебютами было несколько те
лефильмов и сериалов, серьезнейшие занятия балетом и во
калом, учеба в драматической школе. А еще — внимательное 
(порой — излишне) отношение к критике, из-за которой, соб

ственно, когда уже никто не сомневался в актерских способно
стях Николь Кидман, она решила отказаться от интеллектуаль
ного кино.

Фильм “Часы” британского режиссера С.Далдри вернул ак
трису в “умный кинематограф”. В основе — сложный по струк
туре, полифоничный сценарий: за два часа экранного времени 
один день своей жизни проживают три впрямую не связанные 
друг с другом женщины — писательница Вирджиния Вульф, до
мохозяйка из пятидесятых, современная жительница Нью-Йор
ка. Каждая из трех представленных судеб — драма женщины 
средних лет, когда жизнь — бесконечная цепочка альтернатив, 
обязывающих постоянно делать выбор, как бы болезненно это 
ни было. Любопытна каждая судьба. Но реальный персонаж 
Николь Кидман привлекает наибольшее внимание. “Самое уди
вительное в Вирджинии Вульф, — сказал накануне “оскаровс
кой” церемонии Стивен Далдри, — что каждое поколение от
крывает ее по-новому, как будто она пишет именно сейчас и 
именно для вас. Сегодня ее романы не просто актуальны — они 
порой кажутся радикальными”. Впрочем, в этой роли любо
пытна и сама актриса, которую портретный грим изменил до 
неузнаваемости.

■ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Слепствие
велут знатоки

вот уже сорок лет
В начале апреля 1963 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР органам охраны общественного порядка было 
предоставлено право вести предварительное следствие. С 
этого момента начался отсчет существования 
следственной службы в системе МВД. В этом году ей 
исполнилось сорок лет.

—Вы сказали недавно, — об
ратился к актрисе еженедельник 
"Пари-Матч", — “Некоторые 
персонажи входят в твою 
жизнь в тот самый момент, 
когда ты больше всего нужда
ешься в них. Вирджиния Вульф 
была нужна мне именно сей
час”. Как вы могли нуждаться 
в том, чтобы сыграть женщи
ну, покончившую жизнь само
убийством, — в то время как у 
вас самой начались в жизни 
проблемы? К чему такое на
гнетание страстей?

— Иногда поводом к чему- 
либо становятся несколько как 
бы пересекающихся причин. Я 
изучала романы Вирджинии 
Вульф в школе. Я знала, кем и 
какой она была, но ее судьба не 
находила во мне отзвука. Знаешь 
— и довольно. Теперь я понимаю 
эту женщину, глубочайший 
смысл ее произведений. Понима
ние пришло от моей собственной 
судьбы. Частная жизнь и жизнь 
артистическая — два мира, кото
рые постоянно конфликтуют меж
ду собой. Кажется, именно в этом 
и есть моя судьба.

—Перед съемками фильма 
вы пережили депрессию?

—Не хочу касаться этого сю
жета. Скажем так, в моей жизни 
был период, когда я оказалась 
лицом к лицу с теми же пробле
мами, что и моя героиня. Эта 
роль дала мне катарсический 
опыт. Очистительный. Освободи
ла от напряжения.

—Распад брака с Томом 
Крузом сказался на вашей 
игре?

—Сегодня я уже совсем не та, 
что была в период нашего брака.

—Да, хорошо знающие вас 
говорят, что вы сильно изме
нились. В чем? Как — по-ва- 
шему?

—Я не знаю точно — в чем. И, 
повторяю, очень не хочу об этом 
говорить.

(Бесполезно настаивать. Ни
коль не сказала ничего ни об 
ужасных днях развода, ни о пе
ременах в себе после того, как 
ее покинул Том Круз).

—В фильме вы странно вы
ряжены — бесформенные пла
тья, грязные и небрежно по
стриженные волосы. Для вас 
это был эксперимент-каприз 
— сыграть на экране женщи
ну, абсолютно лишенную при
влекательности?

—Это был прорыв в то, чтобы 
сыграть женщину с богатейшей 
психологией и таким же интел
лектом. Сначала думала: “Я ни
когда этого не смогу" и пыталась 
даже уйти из проекта, что вполне 
в моих правилах. Но Стивен Дал
дри взял меня за руку и сказал: 
“Будь смелее!".

—Вы совершенно неузнава
емы в фильме с этим прикле
енным носом (один из элемен
тов сложного грима, который был 
использован для создания обли
ка Вирджинии Вульф — И.К.Д 
Ваша реакция, когда вы смот
рели отснятый материал?

—Обычно я не смотрела его. 
Но я видела пробы и сказала 
себе: “Годится!". Пусть зрители 
разразятся смехом, когда увидят 
меня на экране (во что, правда, 
не верится), но пусть никто не 
задает вопросов о носе. Не это 
же главное.

—В фильме ваша героиня 
тонет в реке. В кадре — вы или 
у вас была дублерша?

—Я сама уходила под воду. 
Стивену Далдри я сказала сра
зу: “Не хочу, чтобы меня дуб
лировали". Съемки этой сцены 
шли три дня. Было немного

опасно. Но я удовлетворена и 
даже горда тем, что сделала 
это. Мне было бы стыдно, если 
бы сегодня я должна была бы 
ответить на ваш вопрос: “Под 
водой, увлекаемая течением, 
— это не я”. Это была я! Кстати 
(смеется), это очень трудно — 
не потерять приклеенный нос, 
когда ты под водой.

—У вас репутация люби
тельницы острых ощущений. В 
свое время вы испробовали 
даже парашютный спорт в 
свободном падении.

—Больше я этого не делаю. У 
меня сейчас двое детей (10-лет
няя Изабелла Джейн и 8-летний 
Коннор Энтони — приемные дети 
Н.Кидман — И.К.). Я жду, когда 
им обоим исполнится по 16 лет, 
чтобы начать все сначала. Но 
подводное плавание я люблю. На 
Рождество вместе с детьми мы 
всегда отправляемся в Австра
лию. Не знаю, почему, но меня 
очень стимулирует, придает сил 
пребывание в непосредственной 
близости от акул. Я их обожаю.

—Вам нравится знать, что 
вы — в опасности?

—Это не так странно, как ка
жется. Мне нравится быть в со

стоянии напряженности. Сохра
няется страстность. Это касает
ся и моей работы.

—Вирджиния Вульф была 
“иконой” феминисток. И ваша 
мать была феминисткой. В ка
кой степени вы “заразились” 
всем этим?

— Мой отец был чудесным 
человеком, но именно мать 
оказала наибольшее влияние 
на мою жизнь и мой характер. 
Мы были очень связаны с нею. 
Однако наши отношения были 
своеобразные, сложные. 
Мать была достаточно взыс
кательна и даже груба со 
мной. Иногда это было невы
носимо. Вместе с тем она об
ладала огромным чувством 
юмора. И еще: в ней сильно 
было желание воспитать ду
мающих дочерей.

—Своих детей вы воспиты
ваете так же?

—Да. Ну, быть может, я немно
го нежнее (улыбается).

—После “Часов” вы снялись 
в “Догвилле” в Швеции под ру
ководством Ларса фон Трие
ра. Какой опыт приобрели 
там?

—Огромная, опять — огром

ная удача, что “Догвилль” во
шел в мою жизнь именно в этот 
момент. Можно сказать очень 
просто: “Я снималась с Ларсом 
фон Триером и группой акте
ров, которые обожают то, что 
делают. У нас настоящая труп
па, мы — единомышленники" 
— но эта простая возможность 
помогает крепко стоять на 
земле. Кинематограф — труд
ное дело, но я люблю то, что 
дается трудно (смеется). Ларс 
сказал мне: “Мы с тобой два 
химических элемента, которые 
встретились”.

Все больше ощущаю, что 
хочу знать искусство режиссу
ры. Оно тянет к себе. Но ак
терство — понятнее, роднее. 
Если случается, что идея об
раза приходит ко мне ночью, я 
способна позвонить режиссе
ру хоть в 2 часа утра. Большин
ство тех, с кем я работаю, оце
нят это. Они живут в том же со
стоянии напряженности, про
фессиональной страстности и 
въедливости.

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото из Интернета.

- Если не закончено уголов
ное дело, даже в праздники и 
выходные мысль об этом гне
тет. Поэтому хочется пожелать, 
чтоб хотя бы сегодня у вас на 
душе была радость, - с такими 
словами заместитель начальни
ка областного милицейского 
главка полковник Виктор Берд
ников обратился к следовате
лям свердловского ГУВД, со
бравшимся в день юбилея в ак
товом зале управления.

Кроме ныне действующих 
сотрудников, чествовали и ве
теранов службы. Первый заме
ститель начальника ГУВД гене
рал-майор милиции Владимир 
Филиппов вручил особо отли
чившимся офицерам медали 
«200 лет МВД» и знаки «Лучший 
следователь».

Следственный отдел УВД 
Свердловской области и его 
подразделения на местах - от
делы, отделения и группы - на
чали действовать с июля 1963 
года. Комплектовали их за счет 
сотрудников уже существовав
шей в то время службы дозна
ния. Первым начальником СО 
УВД стал Юрий Ахмин. По про
шествии некоторого времени 
следственный отдел был преоб
разован в Управление, а в 1999 
году - в Главное следственное 
управление (ГСУ) ГУВД, началь
ником которого в настоящий 
момент является Владимир Ни
колаевич Миронов, полковник 
юстиции.

Сегодня ГСУ ГУВД включает 
в себя следственную часть по

ДТП. Оно является одним из са
мых крупных подразделений 
России. В прошлом году здесь 
было расследовано 26169 и на
правлено в суд 20097 уголов
ных дел.

Специалисты ГСУ ГУВД ра
ботали над уголовными дела
ми, имевшими большой обще
ственный резонанс. В их числе 
дело небезызвестной нарко
торговки Татьяны Морозов- 
ской,приговоренной к 14 годам 
лишения свободы; дело мошен
ника Чернышева, что, пред
ставляясь работником соци
альных учреждений, совершил 
на территории Курганской, Ко
стромской и Свердловской об
ластей более 50 преступле
ний в отношении одиноких по
жилых людей. Суд приговорил 
его к девяти годам лишения 
свободы.

Среди свердловских сле
дователей есть и те, кто за 
свои действия на территории 
Северного Кавказа отмечен 
государственными награда
ми. Это кавалер ордена Му
жества следователь СО при 
ОВД Богдановича Бекказы 
Сулейменов, награжденные 
медалью «За отвагу» следо
ватели Орджоникидзевского 
и Железнодорожного РУВД 
Екатеринбурга Константин 
Белопашенцев и Юрий Богда
нов, а также сотрудник СО при 
Верхотурском ОВД Виталий 
Дружинин. Девяти свердлов
ским следователям присвое
но почетное звание «Заслу-
женный юрист России».

а ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

расследованию организован
ной преступной деятельности, 
контрольно-методическое уп
равление и специализирован
ный отдел по расследованию

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Предотвратили

I
В

В минувший понедельник в прямом эфире 
программы “Рецепт” Областного телевидения 
прием вели кандидат медицинских наук Алексей 
Невольских и Олег Виноградов, представители 
московского Центра флебологии, занимающегося 
профилактикой и лечением варикозной болезни 
ног. Не на все вопросы аудитории врачи успели 
ответить во время прямого эфира, поэтому 
разговор продолжается сегодня.

Ирина (Березовский):
—В чем заключается профилактика варикозной 

болезни?
—Прежде всего в правильном образе жизни. Надо ста

раться избегать длительных физических нагрузок, осо
бенно статических: мы не рекомендуем долго стоять или 
сидеть, носить обувь на высоком каблуке (выше 5-6 сан
тиметров). Необходимо вести активный, подвижный об
раз жизни. Хороши такие виды спорта, как бег, плавание, 
велосипед, лыжи, аэробика, аквааэробика. Большую роль 
в профилактике варикозной болезни играет ношение пра
вильно подобранного лечебно-профилактического три
котажа.

Наталья (Ирбит):
—Скажите, как распознать варикозную болезнь?
—Внешние проявления варикозной болезни могут 

быть различными, но основным признаком является рас
ширение подкожных вен с образованием варикозных уз
лов и (или) телеангиэктазий, мелких внутрикожных сосу
дов венозного типа, проявляющихся в виде сосудистого 
рисунка синего или красного оттенков, напоминающего 
звездочки, сеточки.

Татьяна Ивановна (Каменск-Уральский):
—В чем суть склеротерапии?
—Склеротерапия - это метод удаления варикозно из

мененных вен и капилляров при помощи введения в них 
специальных препаратов. Эти препараты вызывают раз

рушение внутренней стенки 
вены, а последующее сдав
ливание эластическими 
бинтами или медицинским 
трикотажем создает усло
вия для полного закрытия, 
склеивания просвета вены. 
В идеальном случае такая 
вена приобретает вид плот
ного малоболезненного 
подкожного тяжа без изме
нения над ним кожных по
кровов. В течение следую
щих 3-6 месяцев, в редких 
случаях несколько дольше, 
происходит полное расса
сывание этого тяжа, он за
мещается соединительной 
тканью.

Евдокия Павловна (Качканар):
—Если убрать все больные вены на ногах, то где же 

тогда будет течь кровь?
—Венозную сеть ног составляют не только поверхност

ные вены. Кровоотток от ног осуществляется в основном 
по системе глубоких вен. Лишь при некоторых патологи
ческих состояниях расширение подкожных вен имеет са
мостоятельное значение и компенсирует нарушение функ
ции глубоких вен.

В следующую программу “Рецепт”, в ближайший 
понедельник, автор и ведущая Галина Левина пригла
сила врача-дерматокосметолога Анну Соколову.

Смотрите “Рецепт” в понедельник, 14 апреля, в 
19.00 в прямом эфире Областного телевидения. Воп
росы гостье вы можете задавать уже сейчас. Восполь
зуйтесь пейджером: (3432) 777-333, абонент “Ре
цепт”.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Нач.цена каждого лота: 4 000 рублей.
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Предприятие ОАО “Уралбурмаш” 
(Свердловская область, 

п.Верхние Серги, ул.Володарского, 10) 
предлагает путевки 

в летний детский оздоровительный 
лагерь “Спутник”

Поселок Верхние Серги и оздоровительный ла
герь “Спутник" находятся в 100 км от города Екате
ринбурга, в живописном уголке природы, в “Ураль
ской Швейцарии" на берегу Козинского водохра
нилища, среди соснового бора. Спальные корпуса 
одноэтажные (два — деревянных, один — кирпич
ный), отапливаемые. Общая вместимость лагеря — 
125 человек.

Стадион, военно-спортивная, волейбольная и 
баскетбольная площадки ждут юных спортсменов. 
А после спортивных баталий и в конце каждого дня 
есть возможность освежиться, приняв душ, по
скольку в лагере всегда есть горячая вода.

Два года назад распахнула двери новая клуб- 
столовая, в просторных залах которой ребята 
не только с аппетитом кушают пять раз в день, 
но и проводят время досуга. Настольный тен
нис, видео, караоке, игротека настольных игр, 
ежедневные развлекательные мероприятия не

оставляют времени для скуки.
В лагере оборудован собственный пляж и ку

пальня, в которой изумрудно-чистая вода.
Самые интересные моменты жизни в лагере 

снимаются операторами местной студии кабель
ного телевидения, позволяя на коллективных про
смотрах еще раз пережить минуты радости и сча
стья.

Отдых и оздоровление детей обеспечивает 
опытный коллектив педагогов и воспитателей, ме
дицинский персонал.

Продолжительность общеоздоровительной 
смены - 21 день. Первая смена — с 25 июня по 15 
июля 2003 г. включительно, вторая — с 17 июля 
по 6 августа 2003 г. включительно.

Приобретение путевок оформляется догово
ром купли-продажи путевок.

Стоимость одной путевки — 4752 руб. с НДС.
Заявки принимаются и оплата за путевки про

изводится за 20 дней до начала смены.

За справками по вопросу приобретения 
путевок обращаться: в профком 

ОАО “Уралбурмаш” по тел.
(34396) 2-42-60;

в общий отдел предприятия по тел.
(34396) 2-50-17.

В федеральные и мировые судьи — 
по конкурсу

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в Россий
ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердлов
ской области объявляет об одной вакансии судьи Свердловского 
областного суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 25 апре
ля 2003 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 29 апреля 2003 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
Закрытое акционерное общество 

“Торгово-промышленное объединение”.
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43а, 

к. 68.
Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 1.04.2003 г.
Код факта (события, действия): 1201871К.01042003.
01.04.2003 г. проведено внеочередное общее собрание акционе

ров с присутствием акционера по адресу: г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, 104/ул. Комсомольская, 46. На собрании присутствовал 1 ак
ционер, являющийся владельцем 4597137 акций, что составляет 100%.

Вопрос: о заключении договора доверительного управления с ООО 
“МАФФЕЙ-1".

Решение: заключить с ООО “МАФФЕЙ-1” договор доверительного 
управления и передать в доверительное управление ООО объекты не
движимости по адресам: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104/ 
ул.Комсомольская, 46; ул.Комсомольская, 37. Решение изготовлено и 
подписано 07.04.2003 г.

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 — 75-73-28; 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 Камѳнске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 59951.

взрыв

22 апреля 
СЕМИНАР 

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

с участием руководителей 
и специалистов министерства 

по Управлению 
государственным имуществом. 

Тел.: (3432) 71-22-70, 
63-75-70.
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“Областной газеты«;

Тел. (3432) 627-000.
Т'ел./факс (3432) 625-487.
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За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
271 преступление, раскрыто 
171.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 9 апреля со
трудники ОМОНа ГУВД области 
предотвратили мощный взрыв, 
который мог привести к трагичес
ким последствиям и большим 
разрушениям. В 10.20 на воротах 
одного из коттеджей, принадле
жащего 38-летнему директору 
коммерческой фирмы, занимаю
щейся реализацией продоволь
ственных товаров, было обнару
жено самодельное взрывное уст
ройство. “Адская машинка" со
стояла из запала и специальной 
капсулы, снаряженной веще
ством, внешне напоминающим 
гексоген, а также из спрятанного 
поблизости фугаса с аналогич
ным веществом и двумя 200- 
граммовыми тротиловыми шаш
ками. Для большей поражающей 
силы взрывное устройство было 
снабжено металлическими пред
метами. Опасный предмет обна
ружил хозяин дома, намеревав
шийся ехать на работу. Владелец 
коттеджа вызвал милицию. В 
13.20 бомбу обезвредили сапе
ры ОМОН ГУВД области. Сейчас 
сотрудники Березовского ОВД 
выясняют, не поступало ли биз
несмену в последнее время уг
роз. Следствие отрабатывает все 
возможные версии случившего- 
ся.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 15 
мая прошлого года из гаража по 
ул.Разливной был похищен 
“Опель-Рекорд” у инженера АО. 
На днях сыщики уголовного ро
зыска ОУР РУВД установили и за
держали подозреваемых в совер-

шении угона — троих неработа
ющих молодых людей 1983-86 
годов рождения. Их причастность 
к другим кражам автотранспорта 
выясняется.

РЕВДА. 8 апреля сотрудники 
Управления по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
ГУВД области на ул.Спортивной 
при попытке сбыта 8,1 грамма ге
роина задержали двадцатилет
нюю женщину. Возбуждено уго
ловное дело. Сыщики продолжа
ют работу по данному делу. Вы
ясняются связи предполагаемой 
наркосбытчицы, канал поставки 
криминального товара.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 9 апреля в 
ста метрах от проходной Высо
когорского механического заво
да по ул.Горького был найден по
дозрительный полиэтиленовый 
пакет, в котором находилось во
семь аммонитовых шашек с де
тонатором и огнепроводным 
шнуром. Общий вес взрывчатого 
вещества составил 1600 грам
мов. На место ЧП в экстренном 
порядке прибыли саперы ОМОН 
Нижнетагильского УВД. Взрыв
ное устройство было обезвреже
но и уничтожено. Сыщики мест
ного уголовного розыска выясня
ют предназначение и происхож
дение арсенала.

• 19 ноября прошлого года из 
квартиры по ул.Ярославской 
было похищено имущество на 
общую сумму 10,5 тысячи руб
лей. Сотрудники уголовного ро
зыска местного РОВД задержа
ли подозреваемых в краже двоих 
неработающих мужчин 1980 и 
1981 годов рождения. Они арес
тованы и проверяются на прича
стность к другим аналогичным 
преступлениям.

I I

і

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
Закрытое акционерное общество 

“Торгово-промышленное объединение”.
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43а, 

к. 68.
Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 4.04.2003 г.
Код факта (события, действия): 0701871К04042003.
ООО “МАФФЕЙ-1” — контрагент по сделке.
Место нахождения контрагента — 620027, г.Екатеринбург, 

ул.Дзержинского, 2—16.
Почтовый адрес контрагента — 620219, г.Екатеринбург, ул.Перво

майская, 104/ул.Комсомольская, 46, оф. 301.
Дата совершения сделки — 01 апреля 2003 г., дата регистрации 

обременения — 04.04.2003 г.
ЗАО “Торгово-промышленное объединение", учредитель довери

тельного управления, передает ООО “МАФФЕЙ-1”, управляющему, на 
срок до 01.04.2008 г. в доверительное управление имущество сто
имостью 3684979 рублей, что превышает 10% активов общества.

• Котенка (2 месяца, девочка) светло-дымчатого окраса, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 70-38-76, Анне.

• 3 апреля в районе Пионерского поселка, на улице Уральской, потерян молодой, до 
года, ротвейлер (мальчик) черного с рыжим подпалом окраса.
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение, страдает вся семья.

Звонить по раб.тел. 50-14-74, Михаилу, или по 89028467284.
• Котенка (мальчик) белого окраса с черными лапами и хвостом и пушистую кошку (8 
месяцев), — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 48-44-35.
9 Молодую кошку камышового окраса, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
• Кошку (8 месяцев) белого окраса, хвост и лапы — серо-дымчатые, — надежным

(хозяевам.
Звонить по раб.тел. 64-41-70, по дом.тел. 54-06-18.

■ · В районе Уралмаша найдена афганская борзая (девочка) в ошейнике.
I Звонить по дом. тел. 30-11 -27, после 19.00.
■ · Общество защиты животных сообщает: в районе Дворца молодежи найден карлико- | 
■ вый пинчер (девочка), черного окраса, в ошейнике. В районе улиц Московской—Щор- " 
I са найден сенбернар (мальчик). Предлагаются добрым хозяевам молодые найденные, ■ 
■ обихоженные животные: черный пудель (девочка), стаффорд коричневого окраса (де- й 
| вочка), черный дог (мальчик), голубой дог (девочка), далматин (мальчик и девочка), | 
в белая болонка (девочка), мраморный дог (мальчик). А также предлагаются два щенка " 
I свергшнауцера — комнатные собаки (мальчик и девочка, 3 месяца) черного окраса.

Добрым хозяевам предлагаются также котята сибирской, тайской и ангорской породы. 
Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

• Котят тайской породы (мальчик и девочка, 2,5 месяца), бело-пушистых, — в добрые 
I руки.
- Звонить по дом.тел. 50-70-04 и 33-22-92.
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Оглянитесь назад
Мне 16 лет, и всего лишь год назад я еще 
была в школе, а вот теперь уже учусь в 
лицее.

Но иногда мне так сильно хочется вернуться в 
свой родной 9 “Б” класс. Пусть класс у нас был не 
очень дружный, но очень веселый, особенно на 
уроках. Например, учитель выйдет из кабинета, а 
у нас уже свои разговоры, шутки, смех, что аж на 
первом этаже слышно, как мы смеемся, и сразу 
становится понятно, что смеется 9 “Б". А как мы 
ходили в походы?! Это надо было видеть...

Но как быстро проходит время! Ребята! Если 
вы тоже уже оканчиваете школу, оглянитесь на
зад. Если ваш класс не дружный, сделайте его 
дружным, на зависть другим. Будьте всегда вме
сте, помогайте друг другу. Девчонки и мальчиш
ки — послушайте меня, пожалуйста, это дельный 
совет!

Ольга ПОСАЖИШИКОВА, 16 лет. 
г. Верхняя Пышма, п. Исеть. №15(145)

Ѵ<ОЕ4с

Как лучик, 
греюший скамейку

“Молодежь-то какая пошла...” — вздыхают старушки на 
скамеечках, согретых первым весенним солнцем. Благо, что 
есть теперь возможность посидеть, обсудить все наболевшее
не спеша, ладом.

Милые бабульки! Не все так 
плохо! Дискоклубы, байкеры, 
компьютерные хаккеры, сноу
бордисты, роллеры... Стремле
ния молодых людей совпадают в 
одном — каждый хочет быть ин
дивидуальностью. Что же тут 
плохого? Да, мы общаемся и 
даже влюбляемся через Интер
нет. Но ведь общаемся, но ведь 
влюбляемся! Ошибаемся, пада
ем, снова поднимаемся, узнаем 
и разочаровываемся и снова

идем навстречу судьбе. Может 
быть, слишком быстро, может 
быть, очень конкретно. Но ведь 
век новых технологий! В ваше 
время письмо неделю писали, 
да еще неделю его везли, а се
годня Интернет-почта минуты 
идет, как лучик весеннего солн
ца, греющий скамейку.

Ксения БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
16 лет.

г.Верхняя Пышма.

Только светлое 
и прекрасное

Иногда вечерами я в 
задумчивости смотрю в 
холодное темное небо.

И думаю: ‘‘Что там, у этих дале
ких сияющих звезд?”

И хочется смотреть и смотреть в 
эту бездонную звездную черноту...

Наверное, во все времена че
ловек со страхом и восхищением 
глядел в ночное звездное небо. И 
наверное, у всех людей на планете 
Земля есть мечта: когда-нибудь 
увидеть свою родную планету со 
стороны, из космоса... Не все до
биваются этого, не все становятся 
космонавтами (это очень и очень

тяжело), а мечта остается. Иногда 
мне снится, как будто я нахожусь 
на космическом корабле и отправ
ляюсь к далекой неизвестной пла
нете...

Мы живем в новом, XXI веке, а 
этот век — время тайн, открытий и 
новых загадок Вселенной и плане
ты Земля.

Как хочется видеть в далеком- 
далеком будущем только светлое 
и прекрасное, а ведь это зависит 
от нас — сегодняшних землян.

Маша АБАДХОДЖАЕВА, 
13 лет.

А потом приходишь домой, пьешь горячий чай, ешь бутерброд. Потом 
учишь уроки. Перед сном в теплой постели лежишь и смотришь видеокассе
ту с любимым фильмом. И тебя уже не волнуют такие проблемы, как “зачем 
нужна планета и кому все это надо?", ведь у тебя есть столько задач помимо 
этой — у тебя есть лучший друг, любимые родители, старшая сестра, кото
рая в последнее время что-то дома совсем не появляется, учительница, 
которая по неизвестным причинам всегда завышает тебе оценки, — и... 
кому все это нужно, как ни тебе?

Это нужно тебе
Идешь по улице, смотришь на звездное небо и думаешь...

Зачем все: эта планета, это человечество, растения и животные? За
чем? Не было бы нашей планеты, не было бы нас с вами... и что бы тогда 
изменилось?

Кому-то это нужно? Алина.

В редакцию “НЭ” пришло

Все чаще и 
'Г*(ЧМ** чаще в газетах и 

журналах попадаются 
интересные материалы моих

сверстников на довольно избитую,
письмо из социально
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
села Кленовское

но очень актуальную тему — о
катастрофической нехватке добра на
улицах и прочих общественных местах

Нижнесергинского района. В 
нем - слова благодарности 
за чуткость и доброту.

Поброглсі

наших городов.
Как будто, это так про

сто: несмотря ни на что 
взять и улыбнуться. Конеч
но, легко растянуть губы в 
милой гримасе счастья, но 
это будет ложь. Пустое при-

спасет
Недавно в Кленовское к де

тям-сиротам приехали гости из 
екатеринбургской лингвистичес
кой гимназии № 144 во главе с 
директором Валентиной Бере- 
жинской и привезли вещи, кни
ги, игрушки и канцтовары. Тако
му неожиданному и приятному 
подарку в центре были очень 
рады.

А индивидууму — ПЛОХО! (Ага, а остальным, зна
чит, хорошо?). Сплошные трагедии личностей 
рождают трагедию общества. Но вот если бы 
люди не обращали внимание на безразличных 
прохожих, а обратили внимание на свое безраз-
личие к родным, тогда бы все и изменилось! Но
зачастую люди так озабочены глобальным пе-

вы» ределом всего мира, что
забывают о близких, ко- 

|^торым нужно тепло, 
■»_. больше, чем равно-

душной толпе.
яа Ѵ И если каждый человек на

4в> планете найдет в себе кусочек заботы для

творство, и от него не станетхорошо, а станет 
противно... Так и вижу: люди на улицах, как при 
мифическом коммунизме, улыбаются друг дру
гу, здороваются и обнимают незнакомых. Слов
но вставшее с утра солнце превратило всех в 
телепузиков. Но люди не хотят (или не могут?) 
быть мирным стадом телепузов. И пока они, сла
ва Богу, еще мыслят.

И каждый думает в первую очередь о своем, 
о родных. Отношения с которыми оставляют 
желать лучшего. И как тут не грустить? И ведь у 
каждого свои проблемы, а почти у каждого —

родных и если каждый наладит отношения в се-
мье, то, уважаемые, тогда улицы разукрасятся 
искренними улыбками счастливых людей. И вот 
тогда наступит идиллия того самого настоящего 
коммунизма, когда люди счастливы не потому, 
что так указывают лозунги, а потому, что так хо
чется.

Очень огорчает меня то, что я сейчас залезла 
в дремучие дебри то ли политики, то ли филосо
фии, и боюсь, что сверну себе шею. Хотя идея 
моя была очень проста: хочешь изменить мир к 
лучшему — начни с себя! Вот и все...

Свобода 
слова 

или
цензура?

По всем местным телеканалам 
опять жарко обсуждают 
инициативу группы областных 
депутатов. Они предложили 
создать некий общественный 
совет, который станет с утра 
до вечера отсматривать 
телепрограммы и давать 
“добро” на выпуск их в эфир. 
То есть, праведный гнев 
морально устойчивых 
депутатов направлен на 
борьбу с“засильем насилия, 
порнографии и бескультурья”.

Здравый смысл подсказывает 
простые вещи. Свобода слова — 
это достояние демократии. И ник- 
го не должен эту свободу ограни
чивать даже из самых лучших по
буждений. Цензура —.“мрачное на
следие прошлого”, возвращаться к 
ней, значит, просто отказаться от 
того пути, по которому Россия по
шла в 1991 году. Просто надо заду
маться, что каждый из нас понима
ет под этими терминами.

Свобода слова. Неужели это 
право говорить,(в том числе, и с 
экранов) абсолютно все, что-хочет- 
ся? Конечно, нет. Есть ведь и Кон
ституция, и масса законов, которые 
регламентируют эту свободу. 
Нельзя распространять порногра
фию, нельзя сеять межнациональ
ную рознь, призывать к насилию и 
свержению государственного 
строя,.. Есть много “не”, которые 
как раз и продиктованы заботой о 

: моральном здоровье народа. Если 
нарушены эти “не’' — надо привле
кать нарушителей к ответственно
сти. Любые другие, ограничения 
свободы слова — это и есть самая 
настоящая цензура. Некое право 
одних людей решать за других лю
дей, что они могут видеть и слы
шать, а что — нет.

Сегодня у многих уважаемых 
СМИ есть свой кодеке'чести, своя 
“внутренняя цензура”. И даже не
избежные в новостях “кровавые 
сцены" они подают корректно, без 
смакования. Это отнюдь не значит, 
что такие СМИ нарушают права 
граждан на свободу получения ин
формации и на свободу слова. Как 
раз наоборот — самоограничения 
защищают психику граждан от из
лишней жестокости, пошлости.

Мне кажется, в этом и состоит 
главное: надо находить баланс, 
равновесие. Профессионализм — 
это умение так информировать лю
дей, чтобы не было “побочных эф
фектов”, как у лекарств. Не пере
дозировать ради рейтинга или 
скандальности.

Так нужна ли нам цензура в лю
бом ее виде, даже под названием 
“общественный совет”? Сами жур
налисты а один голос заявили 
“нет”! В конце концов, у каждого 
человека всегда должен быть вы
бор.

жесткие претензии к обществу, которое, якобы, 
не желает обращать внимание на индивидуума!

Елена КИРЯКОВА, 
16 лет.

Георгий МОЛОДЦОВ,
16 лет.
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Если ваша классная руководительница 
подкарауливает вас возле спортивного зала, а 

родителей вызывают в школу по поводу непосещений 
вами уроков физкультуры, то это совсем не обязательно 

значит, что вы последний двоечник. Возможно, вы просто не 
любите физкультуру.

Да и как ее любить, когда для это
го нет условий? Перед уроком физ
культуры положено сменить деловой 
костюм на спортивный. Просто прий-

Стойкий

ешек покосившейся скамейки. Вот так, 
переодевшись и нахватав синяков, мы от
правляемся на урок физкультуры. А когда 
он заканчивается, возвращаемся к своим 
вещам, упавшим с кривых, обманных 
крючков. Но самое ужасное, пожалуй, в

аромат
ти в школу в спортивных штанах, 
кроссовках и футболке не получит
ся — на пути возникнет преграда в 
виде охранника, “глазастых” учите
лей или даже самого директора. “У 
нас не спортзал, у нас школа”, —- 
скажет он и отправит домой. Но 
сменить форму одежды в школе 
представляется едва ли не более 
сложной задачей.

Сначала нужно собраться всем 
девчонкам класса, иначе крик при
каждом стуке в дверь раздевалки

том, что у нас в раздевалке нет душа.
Отпугивая всех на своем пути 

стойким “ароматом” физкультуры, 
мы, уставшие, но счастливые от 
мысли, что следующий урок физ
культуры только через неделю, бре
дем в столовую, где сметаем с по
лок буфета все съедобное.

Может быть, в вашей школе дела с 
физкультурой обстоят лучше, но я на
деюсь, что вы теперь поймете фразу,

будет обеспечен. Затем необходи-
мо выдворить из темных недр ма
люсенькой каморки семиклассниц, 
часто играющих в куклы вместо 
того, чтобы переодеться. В ре

ipu3Kyw>«nH»w
брошенную несчастной 
ученицей: “Как я не люб
лю эту физкультуру!”

Настя 
МОТОВИЛОВА, 

16 лет.
зультате, мы опаздываем на урок над “детишками” одержана, нуж-
минут на десять. После того, как победа но выстоять в схватке за свободный кра-

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 
12 лет.

— эою
(в простонародье МХК)... Ну что можно ожидать от него 

интересного? Максимум какое-то совершенно непонятное лицо 
Джоконды с раскосой улыбкой или черный квадрат Малевича, 

поражающий глубиной смысла. Все это как-то стандартно. 
Привыкли мы восхищаться титанами эпохи Возрождения, 

привыкли находить весьма оригинальными Пикассо и Матисса. 
“Искусство — это то, к чему мы более или менее привыкли” — 

такая мысль к недавнему времени прочно засела у меня в 
голове.

по- нашему
ся в Швейцарии (А.Бретон, Т.Тца
ра, М.Янко — вот его загадочные 
люди-основатели), он выразил

ист ‘'писал" стихи, вырезая слова 
из газет, перемешивая их, а затем 
вытаскивая из общей кучи не гля-

Но мысли, как известно, в голо
ве обычно долго не задерживают
ся (есть такое в нашем нелегком 
мире). Сижу неделю назад на вы
шеупомянутом уроке. Как всегда, 
не могу оторвать взгляда от окна, 
лишь изредка поглядывая на жут
ко медленное продвижение стрел
ки часов. Внезапно до меня доно
сится невнятное учительское бор
мотание (точнее, бормотание-то 
внятное, это у меня в голове веч
ный туман): “...Дадаисты органи
зовали там интересную выставку. 
Вход в нее был открыт через две
ри мужского туалета, в котором на
ходилась обнаженная девица (не 
хило, правда?), ругающая матом 
всех посетителей...". Ничего себе, 
учудили! “В жизни не слышала ни-

чего подобного..." — подумала я. 
Но, согласитесь, тема весьма ин
тересная. Не скажу, чтоб мне уж 
очень захотелось полюбоваться на 
обнаженную красавицу в обнимку 
с писсуаром, однако... Надо ж про
свещаться!

Вооружившись весьма внуши
тельными стопками энциклопе
дий, не совсем здоровым интере
сом и терпением, начала искать, 
кто же такие дадаисты с их нео
бычными выставками. Вот что я 
откопала...

Дадаизм (фр. Dada — конек, 
деревянная лошадка, детский ле
пет) — представляет литературно
художественное авангардистское 
течение 1916—1922 гг. (давнень
ко было дело...). Дадаизм сложил-

себя в скандальных выходках: за
борных каракулях, безумных выс
тавках (та, о которой нам поведали 
на уроке, проходила в Кельне, в 
20-е годы, ее организатором яв
лялся Макс Эрнст).

Анархичное и спонтанное по 
своей сути, течение дадаизма ут
верждало бессмысленность и бес
полезность войны. Странный спо
соб, но сама идея достойна уваже
ния. Только как все это связать? 
Типа, люди бросайте пушки и ну — 
на заборчиках черкаться — сомни
тельное, мягко говоря, предложе
ние.

Само название “дада” не имело 
никакого смысла. Дадаисты — му
зыкант пронизывал свои песни 
криками и рыданиями, поэт-дада-

Дя.
Вот одно из таких “стихотворе

ний”, посвященное дадаизму:
Он вылупился из яйца,
Он скок и прыг,
Он лучший в мире козопрыг, 
Храбрее нет бойца.
...Или еще одна “забавная” по

этическая находка:
Муж негаданно-нежданно, 
Обнаружив их роман, 
В трех шикарных чемоданах 
Выслал трупы в Ватикан.
Ничего себе, правда?.. Все- 

таки есть еще чему удивляться. 
Все же есть смысл не затыкать уши 
на уроках, интересное бродит вок
руг нас.

Юля БАБИКОВА, 16 лет.

Кем Вы, 
няопиы, 
будете?

Защитники Отечества... Во все 
времена они были разные: 
доблестные рыцари 
средневековья в железных 
шлемах и кольчугах; 
мужественные гусары века XIX, 
всегда стройные и подтянутые; 
герои войн XX века — 
неустрашимые солдаты с 
винтовкой в руках, летчики, 
танкисты... Всех их объединяет 
одно: они смело сражались за 
Родину.

Какие же защитники у России в 
XXI веке? Я поинтересовалась у 50- 
ти баранчинских школьников: хотят 
ли они служить в армии? Оказалось, 
что 26 человек в армии служить не 
желают. Чего же боятся подрост
ки? У большинства возникает страх 
перед так называемой “дедовщи
ной”.

Какие же войска популярны сре
ди современной молодежи? Оказа
лось — пограничные, воздушно-де
сантные и военно-морской флот.

Сегодня престижно быть юрис
том, программистом, экономис
том... А какое место занимает про
фессия военного? 40 ребят увере
ны, что военным быть “не выгодно”. 
Но при атом все единогласно отве
чали, что необходимо защищать 
Родину, что стране нужна сильная 
армия, что следует Поддерживать 
авторитет России. Для кого-то ар
мия — это перспектива стать более 
самостоятельным, мужественным, 
сильным.

Мой папа, узнав, что я провела 
такой опрос, сказал, что в годы его 
юности ответ на вопрос “Хочешь ли 
ты служить в армии?” был бы один 
— “Да”. Мировоззрение современ
ной молодежи несколько иное. Но 
меня радует, что и в современной 
России есть юноши, готовые защи
щать свою страну.

Евгения ТОРОПОВА. 
пос.Баранчинский.

Мы сидим с тобой на диване, мама. Сидим рядом, укутавшись в 
один большой плед в черно-красную клетку. Мы с тобой очень 

похожи — все это говорят. Не внешне, нет. Мы похожи мимикой, 
жестами, манерой говорить. И все-таки мы очень разные.

Наш поселок расположен в очень 
красивой местности.

Есть пруд, туда я летом хожу ку
паться. Он такой родной и знакомый: 
песчаное дно с илом, камни скольз
кие, водоросли и рыбки. Лес очень 
красив даже зимой. Но мне он боль
ше нравится летом. Идешь, вдруг 
появляется полянка с ярко-красны
ми ягодами. Побыстрее их собира
ешь, но при этом очень жаль нару
шать такую красоту. Выйдешь из 
леса — и сразу почувствуешь разлу
ку с ним.

У меня в саду тоже много ягод. 
Там посажены: смородина, красная 
и черная черемуха, ирга, крыжовник. 
Очень много сирени.

Рядом с моим домом расположен 
тир, старый разломанный спортзал, 
школьный огород и сама школа. 
Школа большая, двухэтажная, бе
тонная. И, хотя она красивая, но мне 
не нравится, и зимой там очень хо
лодно.

Алена, 15 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п. Красноармеец.

Поговори 
со мною, мама!

Я — человек общительный и гостеприимный. Ты пред
почитаешь быть дома в кругу семьи. Я обожаю город — 
тебе нравится в поселке. Я хочу поступать на факультет 
журналистики — ты хочешь, чтобы я была юристом или 
госслужащим. Мы не всегда понимаем друг друга, но 
иногда ты словно читаешь мои мысли.

Поговори со мною, мама. Я же вижу, что ты уста
ла, тебе нелегко. Но зачем же это скрывать? Ведь я 
уже не маленькая, а ты все еще считаешь меня ре
бенком. И потом, неужели ты думаешь, что ту душев
ную боль, которая поселилась у тебя в сердце, мож
но побороть в одиночку? Нет! Лучше поделиться этой 
болью с близким человеком, выплакать ее, чтобы по
том стало легче. Но нет, ты таишь ее в себе, не дога
дываясь о том, как я переживаю за тебя. Тоже — одна.

...Это случилось меньше полугода тому назад. У 
тебя самой умерла мама. Ты очень сильно пережи-
вала. Ты замыкалась в себе, порой не замечая, как 
тяжело без тебя мне. А когда я все-таки пыталась 
отвлечь тебя, забывая о своих проблемах, ты гово
рила мне: “Что-то ты совсем не огорчена. Забыла

бабушку?”. Ты 
не знала, что 
ночью мне на 
глаза часто 
набегали сле
зы, которые я 
тайком утира
ла, боясь потревожить или разбудить тебя.

Поговори со мною, мама. Тебе сейчас все мои про
блемы кажутся смешными. Но ведь ты когда-то тоже 
была такой, как я! Похоже ссорилась и влюблялась, 
смеялась и плакала. Так расскажи же это мне! Но ты 
словно боишься, что я скажу тебе: “Ну вот, сама была 
такой же, а мне нельзя! Это нечестно!” Честно-нечес
тно, — это все детские понятия. И поверь, я всегда 
буду рада послушать твои истории.

Только поговори со мной, мама!

«Оекар» 
За твою 

жизнь
Жизнь — это кино. Длинный 
сериал, в котором каждый 
играет определенную роль.· 
Иногда роль приходится по 
душе актеру, иногда — 
наоборот. И каждый должен 
сыграть свою роль так, чтобы 
получить «Оскар».

Главный на сьемочной площадке 
— режиссер — сама Судьба. Судьбу 
не обманешь и от нее не уйдешь.

Иногда мы видим неожиданные 
повороты в сценарии: порою трагич
ные, порою счастливые, потому что 
нет ни радости вечной, ни печали 
бесконечной, где горе, тут и ра
дость. Но все, что ни делается, все к 
лучшему, и не нужно противиться 
Судьбе.

Желающего Судьба ведет, неже
лающего — тащит. Поэтому не сто
ит покорно принимать все подарки 
Судьбы, плыть по течению, необхо
димо стремиться к лучшему. Не
смотря на то, что чья-то жизнь —· ко
медия, чья-то—драма, чья-то — бо
евик, все фильмы имеют happy end.

Лия ПЕНЯГИНА.
п.Белоярский.

Рисунок автора.
Наталья ДЯГИЛЕВА, 

16 лет.
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* Темно...
іовсѳм темно... 
л далекий и 

близкий, невидимый и 
загадочный. Тебя вижу, но не 
могу дотронуться.

Просто жду
Я знаю, я тебе не нужна. А мо

жет быть... хотя нет. Все было, но 
ничего не получилось. Почему? Не 
знаю.

Другой любит меня, но я его 
нет. Я не могу без тебя. Хочу быть 
с тобой, а не с ним.

Я хочу, чтобы ты это знал. Про
сто люблю и жду, хотя... уже нет.

Е.М. 
Невьянский р-н, п.Ударник.

придется 
Взрослеть 

Он научил меня стремиться к 
высоте, ставить себе высокие 
цели и упорно идти к ним. Он 
помог мне понять, что я 
значима, я — личность.

Из-за него разбились мои пред
ставления об идеальном. Он по
мог мне поверить в себя. А теперь, 
когда он ушел, не затворив за со
бой дверь, — теперь вокруг только 
бесполезно-губительная пустота. 
А что дальше? Теперь мне самой 
нужно искать ответы на эти вопро
сы. Мне придется взрослеть и до
казывать ту целеустремленность, 
которую он открыл во мне. Но на 
кого мне опереться в этих путаных 
поисках истин? Где тот, кто мне 
поможет? Он исчез, оставив неиз
гладимый шрам в моей душе, по
тому что не оправдал моих ожида
ний...

тетрадь: вид у нее, конечно, не 
очень, но она родная... и так много 

знает... 

Немой слушатель
Я живу на свете уже 17 лет, дневник впервые 

завела в 13. Пыталась каждый день своей жиз
ни излагать на бумаге, хватило меня дней на 
пять... Бросила это дело. Сожгла. Однако че
рез 3 года, когда в очередной раз в жизни что- 
то пошло наперекосяк, взялась снова. Просто 
решила для себя, что буду писать только тогда, 
когда хочу. И ничего, живет мой немой слуша
тель по сей день, здравствует. Но не думайте, 
будто ему приходится выслушивать только пло
хое, нет, ему сообщаются и хорошие новости, 
пусть и не так часто.

Кстати, мировая история знает немало слу
чаев, когда мысли, идеи, факты биографии зна
менитых людей стали известны человечеству 
благодаря дневникам, которые они сами и вели.

А еще вести дневник интересно, потому что ког
да перечитываешь свое прошлое, то замечаешь 
то, чего не видел или не хотел видеть раньше. А 
еще чаще случается и вовсе от души посмеяться 
над собой.

...Вчера стала листать свою тетрадь и обна
ружила, что,оказывается, у меня праз
дник маленький был. В марте 2001 
года была опубликована первая моя 
статья, а это значит, что я печа
таюсь в “Новой Эре” уже два 
года. Приятная неожидан
ность.

Елена ГОРДЕЕВА, 
17 лет.

іга Япомшкс
Прослужил я около года, и 
вот меня 
комиссовали. Сейчас я 
нахожусь в военном 
госпитале. Скоро буду 
дома. И опять 
начнется.

До армии я создал 
свою рок-группу “Норд”, 
но с моим уходом в ар
мию она распалась. Мо
ему брату удалось со
брать нашу “армию”, 
правда, под другим на
званием - "Истина”.

О рок-музыке знаю не 
понаслышке. Когда-то 
мой отец учился в сверд

ловском техникуме вместе с 
Владимиром Шахриным, хоро
шо его знал, и они даже вмес
те играли. Было это, конечно, 
еще до “Чайфа”.

А меня вы скоро увидите у 
вас в Екатеринбурге на Пло
тинке. Отсюда хочу начать, а 
потом пойти по пути таких 
групп, как “Чайф”, “Агата Кри
сти”, “Чичерина”. Я уверен,

что у меня это получится. Дело 
только за спонсорской помо
щью.

Евгений СОКОЛОВ. 
г.Шадринск.

Любим 
гитару
и стики
Мы - веселые девчон

ки ( Таня и Аня), которые 
любят играть на гитаре и 
пытаются “сколотить” 
рок-группу. Мы очень 
любим писать письма и 
стихи, любим романтику, 
которую очень сложно 
найти в душах людей, 
живущих в нашем город
ке.

Анюта и Танюха, 
по 16 лет. 

г.Полевской.Энни.

Около 200 видов комнатных 
растений-“пришельцев” из разных 

климатических зон земного шара собрано в 
коллекции Дворца творчества учащихся

Екатеринбурга. В 1975 году здесь были построены теплицы. 
Тогда и начала собираться коллекция. Пути ее сбора были самые разные:

покупка растений в магазинах, в Ботаническом саду, в дендрариях, подарки от 
любителей-цветоводов.

залось, что под кожурой, внешне действитель
но похожей на початок кукурузы, находится не
жная, съедобная и очень вкусная мякоть плода, 
как у банана. В настоящее время у нашей мон
стеры опять созревает два плода.

Выращивание плодовых растений в кварти
рах — очень увлекательный процесс. Хочется 
освоить все новые и новые виды. Уже пятый год 
в наших теплицах растет киви — его ребята вы
растили из семени. Его цветение в природе на-

Как нороши, как сладки те лимоны...
В те первые дни был приобретен фикус элас

тика, который растет до сих пор и со своей высо
ты следит за тем, что происходит внизу. Его кор
ни уходят глубоко под теплицу, а крона — под 
самой крышей. В коллекции есть красиво цвету
щие и декоративно-лиственные, крупномерные 
и почвопокровные, лианы и кустарниковые рас
тения, кактусы и суккуленты и многие другие ин
тересные группы.

Ухаживают за всем этим хозяйством ребята- 
цветоводы, которые занимаются в кружках двор
ца. В последнее время начался сбор коллекции 
плодовых комнатных растений. 
Одними из первых в ней появи
лись цитрусовые: лимоны и ман
дарины. Уже не одно поколение 
ребят пьет чай с лимонами, выра
щенными своими руками.

Ежегодно ребята наблюдают, как 
зацветают и созревают такие плодо
вые культуры, как виноград, инжир, 
гранат, кофейное дерево. Незабывае
мым зрелищем было и цветение фей
хоа — этого экзотического субтропи
ческого чуда, но, к сожалению, не завя
зались плоды. С1995 года гордостью ре
бят стал ананас. Многие дети и даже не
которые взрослые считали, что ананасы 
растут на деревьях. И каково же было их 
удивление, когда они увидели травянистое расте
ние из семейства бромелиевых, на котором и со
зревали эти вкусные плоды. Ананасы, выращенные 
в наших уральских условиях, были намного вкуснее 
тех, что мы покупаем в магазинах, так как они у нас

листьями и воздушными 
корнями в виде веревок из 
тропических лесов Ама
зонки. Из легенд, дошед
ших до наших дней, гово
рится, что когда впервые 
человек увидел ее в приро
де, он принял ее очертания 
за чудище, за монстра. Так
и появилось 
“монстера”.

название

Видо- 
вое на

звание “лако
мая”. Многие обладатели это

го замечательного растения уверены, что оно 
никогда не цветет. Действительно, в кварти
рах ее цветение — редкость. На своей родине 
она цветет и приносит плоды, которые похожи 
на початок кукурузы и имеют вкус и аромат ана
наса и земляники. Когда в теплицах дворца

чинается на четвертый-пятый год, возможно, 
скоро оно зацветет и у нас.

Самые молодые плодовые культуры в наших 
теплицах — авокадо и манго, которые ребята вы
растили из косточек совсем недавно.

Много дел у цветоводов, особенно весной. Каж
дому растению необходимы забота и внимание. И 
если с душой подходить к этому делу, очень много 
интересного и полезного можно узнать. А самое 
главное, почувствовать себя частичкой природы.

росли до полного созревания. Сейчас уже неболь
шая "плантация” ананасов растет в теплицах, и мы 
опять в ожидании их цветения.

Сюрпризом для всех было цветение два года 
назад монстеры лакомой. Это удивительная дре
вовидная лиана с очень крупными “дырявыми”

зацвела монстера — это был подарок всем цве
товодам. Плод созревал почти год. В продаже 
плодов монстеры не бывает, и поэтому ребята
не сразу сообразили, что можно в нем есть. 
Пытались даже попробовать кожуру, которая 
очень похожа на зерна кукурузы. Но потом ока-

Оля КАРАБЕТ, 15 лет, 
Людмила СОЛТАН,

руководитель кружка.
НА СНИМКАХ: цветет ананас; цветоводы в 

теплице.

Матч на 
Вертолетной 

площадке
На базе ОМОН ГУВД 
прошло командное 
первенство среди 
учащихся средних школ 
№ 48 Екатеринбурга и 
№ 23 Березовского по 
мини-футболу, 
посвященное “Дню 
памяти” сотрудников 
ОМОН, погибших при 
исполнении служебного 
долга на Северном 
Кавказе. Матч начался с 
возложения цветов к 
мемориалу погибшим 
сотрудникам ОМОН.

10 лет назад началось шеф
ство ОМОН ГУВД над школой 
№48. Сотрудники этого под
разделения постоянно контак
тируют с детьми и педагогами: 
приходят с беседами на темы 
профилактики преступлений и 
правонарушений, проводят 
“Уроки мужества”, эстафету 
“Веселые старты”, игру “Зар
ница”, организуют работу фут
больной, баскетбольной и во
лейбольной секций, обеспечи
вают порядок на вечерах и дис - 
котеках, помогают в работе 
оперотряда. В свою очередь 
учащиеся совместно с фондом 
ветеранов ОМОН планируют 
взять шефство над семьями 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. 
Ребята находятся в курсе дел 
своих старших товарищей, ча
сто бывают на базе, где для 
них проводятся экскурсии, 
дружеские спортивные состя
зания с бойцами. По сообще
ниям электронных и печатных 
средств массовой информа
ции ребята следят за тем, что 
происходит на Северном Кав
казе, всегда ждут благополуч
ного возвращения на родину 
своих старших друзей.

...А в матче со счетом 6:3 
выиграла команда школы №48. 
Капитан команды - Андрей 
Беглянин. Тренер — мастер 
спорта СССР по конькам Вла
димир Николаевич Бундаков.

—Для того, чтобы победить, 
мы долго и упорно тренирова
лись, — рассказал нам один из 
ее игроков Василий Зонов. - В 
нынешнем году стали чемпио
нами в кубке Верх-Исетского 
района по футболу на снегу 

. среди 10-11 классов.
В завершении встречи обе 

команды получили по футболь
ному мячу и по сладкому призу 
— торту. В планах юных спорт
сменов — матчи по баскетбо
лу как между двумя школами, 
так и с бойцами ОМОН.

Дима ЛЕБЕДЕВ, 
Катя ФАРЛЕНКОВА,

Дамир ВАЛЕЕВ, 
Женя БЛАГИНИН, 
Лия БАРАМИДЗЕ, 

Настя КУНГУРОВА, 
юнкоры ДШИ №6, 

Алексей МОЛЧАНОВ, 
сотрудник 

пресс-службы ГУВД
Свердловской области.

11 апреля 2093
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“Катя, четко в долю, Наташа, голову держи, Оля, не 

расслабляйся. Молодцы, еще раз!” Вот уже три года 
проходят репетиции эстрадной студии “Шанс” в 

Центре внешкольной работы Чкаловского района 
Екатеринбурга. А руководит этим коллективом девушек 

самоотверженный педагог Ирина Пальшина.

Такой разный 
гѵ

Не раз я слышала о них, а недавно смогла и 
побеседовать с этими замечательными дев
чонками.

—Как вы сюда попали?
—Вообще-то многие из нас с детства зани

маются танцевальным творчеством. Наташа с 
шести лет начала заниматься бальными танца
ми, а в ''Шанс" попала по объявлению в школе. 
Жанна — вокалистка коллектива, тоже начина
ла с балета, затем десять лет в фигурном ката
нии и еще два года пела в группе "Аленушки". 
С ее приходом танцевальный коллектив "Шанс" 
превратился в вокально-танцевальную студию.

—Что вас привлекает в этом занятии?
—В студии мы отдыхаем душой, здесь со

всем особая атмосфера. В жизни же должно 
быть все: спорт, наука, музыка, танцы, мы за 
активный образ жизни.

—Да, многие закончили школу. Оля, на
пример, учится в УрГУ на историческом 
факультете, Наташа — в УрГЭУ на эконо
миста, Жанна — в училище имени Чай
ковского, на эстрадном отделении, Оля 
— в торгово-экономическом техникуме, 
Катя, Соня, Даша — учащиеся 7—8-х 
классов. Умения, полученные в “Шансе”, 
нам, безусловно, пригодятся. Мы пла
нируем дальше заниматься творчеством 
и выходить на более профессиональный 
уровень.

—Почему группа названа “Шанс”?
И.Пальшина: —Название гово

рит само за себя, танец — разно
плановое занятие: это работа над 
физическим совершенствованием,
над выразительностью исполнения, техни- вить и

выразить свою духовную сущность..

Настя МАХОНИНА, 16 лет.

“Здравствуй, редакция “НЭ"!

—Некоторые из вас уже учатся в вузах, 
а в будущем вам пригодятся умения, по
лученные в студии?

ческим и актерским. Танец — это большая 
духовная отдача. Происходит рост творчес
кой личности. Вот это и есть “шанс” раз-

Алексей ЛОЕНКО, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, 

ул.Мира, 22 ЕФА ГПС МЧС РФ, 
рота 4.

Слушаю тяжелый рок: 
"Ария”, “Король и шут”, 
"Rammstein”.

Андрей ЛАШИН, 16 лет.
632490, Новосибирская 

обл., Кочковский р-н, с.Кочки, 
ул.Кольцевая, д. 4.

Я играю на гитаре, хожу на 
дискотеки.

Анастасия ВИТОМСКОВА, 
17 лет.

623704, Свердловская обл., 
г.Березовский, ул.М.Горького, 
д. 26, кв. 15.

Увлекаюсь легкой атлети
кой.

Александр НЕКРАСОВ, 17 
лет.

632490, Новосибирская 
обл., Кочковский р-н, с.Кочки, 
ул.Мира, 15—2.

Люблю слушать музыку и за
ниматься спортом.

Мария ЛАШИНА, 17 лет.
630008, г.Новосибирск, 

ул.Добролюбова, 52, общ. 3, 
ком. 411.

Играю на гитаре.

Евгений ШУЛЬДАНС, 17 
лет.

630117, г.Новосибирск-117, 
НВИ-“Т”.

Учусь в высшем военном 
училище.

Максим МЕДВЕДЕВ, 17 
лет.

620062, г.Екатеринбург, 
ул.Мира, 22. ЕФА ГПС МЧС РФ, 
143 гр.

Хочу стать инспектором по
жарной охраны.

Настюха МАНАКОВА, 15 
лет.

623616, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, с.Смолинское, 
ул.Пузанова, 8.

У меня всегда на все имеет
ся личное мнение. Люблю все 
новое.

Наталья, 15 лет.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Садовая, 27—9.

Я люблю “Властелин колец”, 
Тату, Smash и Ю.Шатунова.

Настя, 16 лет.
623082, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Ми
хайловск, ул.Энгельса, 27—10.

Люблю переписываться, со
чинять стихи, гр. “Дискотека 
Авария” и Smash.

Таня, 13 лет.
624800, Свердловская обл., 

г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 
17-55.

Люблю слушать хорошую 
музыку, плавать.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками, кото
рые не теряют времени зря.

Ленчик ИМАЕВА, 12 лет.
620090, г.Екатеринбург, 

ул.Надеждинская, 12 б, ком. 233.
Я увлекаюсь танцами, люб

лю петь, гулять, получать пись
ма.

Евгений СОКОЛОВ, 21 год.
641883, Курганская обл., 

г.Шадринск-13, ул.Автомоби
листов, 82—37.

Руковожу рок-группой, пишу 
стихи и музыку.

Хочу переписываться со 
всеми, кто играет и слушает 
рок, особенно с девушками 
Урала.

Маня, 13 лет.
623640, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Ленина, 28—1.
Рисую, слушаю музыку, гу

ляю.

Маша БУТАКОВА, 10 лет.
623609, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с.Пеньки, ул.Ле
нина, 11—2.

Хочу завести друзей и под
руг по переписке. Люблю слу
шать Юру Шатунова и “Крас
ки".

Ольга АЛЕКСАНДРОВА, 13 
лет.

623317, Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, д.Ши- 
ловка, ул.Молодежная, 2—1.

Рисую, танцую, играю в фут
бол.

Вы оценили эти перья
Пришло время подводить итоги нашего ежеквартального рейтинга 

лучших материалов. Как вы помните, победителей мы определяем по 
вашим письмам, точнее - по купонам-микрофонам, в которых есть стро
ка “Мне понравился материал..."

“Золотыми перьями" первого квартала 2003 года стали: Семен Чир
ков за публикацию “Романтик - слово жесткое” в “НЭ” № 10; Лена 
Кирякова - “Тинейджера всякий обидит" (№ 10); Алена Бурцева - 
“Как молния, пронзила нас любовь” (№ 11) и Настя Мещерякова - 
“Собачья жизнь Клуни". Поздравляем победителей! Отличное начало 
года. Удачи!

ЦР^СнонВорд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 4 АПРЕЛЯ 
КУЧА ТОВАРА

Товары, купленные Вовочкой:
Фломастер. Авторучка. Треугольник. Скрепки. Степлер Дырокол 

Блокнот.
А ЧТО ЕЩЕ?

Азбука. Фараон. Дракон. Швабра. 
В выделенных клетках: КАРАНДАШ.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Я очень люблю вашу газету, 
потому как не нашла газеты ин
тересней! Мне очень жаль, что 
"НЭ” имеет только четыре стра
ницы, жаль, что чтение очень бы
стро кончав гея. Но количество 
информации, полученное из этих 
волшебных четырех страниц, не 
сравнится даже с самой толстой 
газетой!"

Наташа ФОРОСТЯНАЯ,
13 лет. 

г.Екатеринбург.
"Привет, "Новая Эра”!.
Хочу выразить благодарность 

вам, уважаемая редакция “НЭ". 
Вы - молодцы! Создание такой 
газеты - это просто находка для 
юношей и девушек. Также пере
даю привет всем читателям "Но
вой Эры" и хочу рассказать анек
дот. В детстве мама мне часто 
говорила: “Кушай, сынок, а то в 
солдаты не возьмут...” Зачем же 
я ел?

Желаю всем, чья судьба свя
зана с “НЭ”, кушать кашу и отле
живать пузо!!!”

Евгеша, 14 лет. 
г.Тюмень.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Я хочу поздравить мою бабуш

ку с 75-лѳтием! Самую лучшую, 
любимую, единственную и непов
торимую! Бабушка, желаю много 
счастья и океан любви!»

Твоя внучка Любовь.
Пышма-1.

“Здравствуй, любимая “Новая 
Эра”!

Пишет тебе твоя постоянная 
читательница. Я давно читаю 
вашу газету, и она мне очень нра
вится. С вашей помощью я отве
тила на самые грудные вопросы, 
которые мучили меня. Огромное 
спасибо вам за то, что вы есть! 
Будь всегда с нами, "НЭ"!"

Надюха ЗУБОВА, 17 лет.
Талицкий р-н, 
д.Калиновка.

“Привет, “НЭ"!
Я читаю вашу газету недавно, 

но уже успела полюбить ее. Я еще 
ни разу вам не писала, и вот те
перь хочу исправить эту ошибку. 
Тем более, мне есть о чем напи
сать.

Дело в том, что у меня есть 
лучшая подруга Ира. Мы дружим 
давно, со второго класса. Неде
ли две назад мы С ней поссори
лись. Теперь я даже не помню, из- 
за чего все началось, из-за ка
кой-то ерунды, но поругались мы 
тогда сильно.

Не знаю, как ей, но мне ее 
сильно не хватает. Я только сей
час поняла, что начинаешь ценить 
человека тогда, когда его нет ря
дом...

А читателям "НЭ” хочу посо
ветовать всегда любить и беречь 
своих близких и друзей.”

Алина С., 15 лет. 
г. Екатеринбург.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” —
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таі1: guinan@oblgazeta.ru
Следующий номер 

“Новой Зрып выйдет
18 апреля 3003 г.

mailto:guinan@oblgazeta.ru

