
И ТЕЛ И: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Меж двух 
огней

Пожалуй, впервые мы 
сталкиваемся с ситуацией, 
когда рубль по отношению к 
одной мировой валюте, 
доллару, дорожает, а в 
сравнении с другой, евро, 
теряет в весе. Российский 
обыватель, приученный 
держать свои сбережения в 
американских деньгах, 
оказался, образно говоря, 
меж двух огней, и такая 
ситуация не сулит ему 
ничего хорошего.

Появившаяся не так давно в 
наличном хождении единая ев
ропейская валюта, до этого 
явно уступавшая в котировках 
доллару, за несколько месяцев 
не только догнала его в цене, 
но и далеко опередила. Впро
чем, можно сказать это же са
мое и по-другому: в валютной 
«гонке» евро стал фаворитом 
из-за того, что просто отстал 
соперник. Так или иначе — ре
зультат один: на этой неделе 
впервые за последние четыре 
года европейская валюта коти
ровалась дороже 1,16 доллара 
за евро. Подорожали по отно
шению к доллару и другие де
нежные единицы. Не стал ис
ключением и рубль.

Так, курс американской ва
люты на этой неделе, устанав
ливаемый Центробанком, опу
стился ниже отметки 31 рубль, 
в обменных пунктах Екатерин
бурга 1 доллар можно было 
продать примерно за 30,5 руб
ля — дешевле, чем год назад. 
Накануне российский ЦБ пред
принял немалые усилия, скупая 
заокеанскую валюту, дабы вос
препятствовать подорожанию 
рубля. Золотовалютные резер
вы страны достигли от этого 
рекордной величины — 60 
млрд, долларов. Но, похоже, 
усилия были тщетны. И многие 
сейчас осознают, что их сбере
жения, сделанные когда-то в 
«баксах», начинают потихоньку 
таять. При этом "вкладываться" 
в евро уже поздно: в обменных 
пунктах европейскую денеж
ную единицу продают за 36 
рублей. Дороговато, да и дове
рия к новоявленному фавориту 
многие из нас не испытывают.

Между тем многие аналити
ки сходятся в том, что ослабле
ние американской валюты вов
се не краткосрочный фактор. 
Дескать, Америка для решения 
своих экономических проблем 
готова отступить от политики 
«сильного доллара». Если это 
так, то следует ждать дальней
шего падения его курса. Поми
мо неприятностей для тех, кто 
любил копить зеленые дензна
ки, это обернется определен
ными трудностями и для наших 
экспортеров, ведь сырьевые 
товары по традиции оценива
ются в долларах. А вот на по
требительском рынке, наобо
рот, велика «привязка» к вздо
рожавшему сейчас евро, и это 
может спровоцировать ощути
мый рост цен.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОБЫТИЕ

Чтобы всем жилось
Вчера в Екатеринбурге начал работу 

ѴШ Российский экономический форум (РЭФ) 
Главными темами обсуждения стали проблемы и перспективы экономического роста в Российской 
Федерации.
...С утра во Дворце молодежи началась регистрация участников форума. После чего им предоставили 
возможность познакомиться с культурно-историческими достопримечательностями Среднего Урала. 
Гости и жители Свердловской области, которых собрал Ѵііі РЭФ, посетили общепромышленную выставку- 
ярмарку “Индустриальный Урал: шаг в XXI век” в Каменске-Уральском, монастырь во имя Святых 
царственных страстотерпцев, возведенный на месте первого захоронения Николая II и его семьи, 
строящиеся в Екатеринбурге Храм-на-Крови и Дворец игровых видов спорта.
А после культурной программы началась работа в секциях по направлениям, связанным с инновациями и 
инвестициями, финансовой инфраструктурой, малым предпринимательством, стратегическим 
планированием развития экономики, формированием промышленной политики государства...
Результатом этой работы станут рекомендации форума, которые будут направлены в исполнительные и 
законодательные органы власти Российской Федерации.
Сегодня форум продолжает работу. Подробно о том, как проходил VIII РЭФ, читайте в “ОГ" в следующий 
вторник. А сегодня наши корреспонденты познакомят читателей с ходом обсуждения лишь некоторых 
вопросов, рассматриваемых на форуме.

ОГ СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ - К ИННОВАЦИОННОЙ
Мудреный термин "инновации” означает внедрение в 

производство новых технологий, наукоемкой продукции. Те 
страны, которые этим не занимаются, в будущем будут на
ходиться на задворках цивилизованного мира. Увы, Россия 
с сырьевой направленностью экономики имеет все шансы 
попасть в список таких стран.

Сегодня мы, располагая развитой научной базой (12 про
центов от числа ученых во всем мире), на мировом рынке 
гражданской наукоемкой продукции занимаем лишь 0,3 про
цента. Тогда как США — 36 процентов, Япония — 30.

А чего удивляться, если объем финансирования науки у 
нас в десятки раз ниже, чем за рубежом.

По словам Николая Новицкого, руководителя Центра ин
вестиций и инноваций Института экономики РАН, на Рос
сию приходится треть мирового инновационного потенциа
ла. Это значит, что если он “выстрелит”, мы в достаточно 
короткие сроки можем восстановить статус мощной держа
вы. Но пока наш научно-технический потенциал практичес
ки не участвует в экономике.

И нужно-то немного — волею государства перевести эко
номику на инновационные рельсы. Выступающие отмечали, 
что крайне медленно формируется инфраструктура поддер
жки инновационной деятельности. До сих пор нет четкой 
стратегии развития инновационной экономики, мер госу
дарственной ее поддержки.

Конечно, немало можно сделать и на местах. Так, в Свер
дловской области, одной из самых “научных” в России, как 
отмечали выступавшие, скоро будет создан Центр внедре
ния научных разработок в производство.

Ирина Рукина, председатель комитета по экономичес
кой политике Московской городской Думы, сообщила, что 
столичный бюджет гасит проценты по кредитам, предос
тавляемым инновационным предприятиям. От каждого вло
женного рубля бюджет в итоге получает 10 рублей.

Рекомендации, выработанные по итогам работы секции, 
заняли несколько страниц. Самые главные из них — россий
ское правительство должно предоставить налоговые послаб
ления тем, кто занимается инновационной деятельностью, 
разработать четкое “инновационное законодательство”.

БАНКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!
О том, как можно и как следует развивать финансовые 

институты в России, чтобы обеспечить в государстве эко
номический рост, написаны сотни научных трудов. Но в на
шей стране почему-то не принято считаться с мнением уче
ных. Складывается такое впечатление, что власть живёт как 
бы отдельно от экономической науки. Да что учёные, если

даже знания профессионалов-практиков оказываются не во
стребованными! И VIII РЭФ можно по праву считать уни
кальной возможностью донести до правительства и Феде
рального Собрания РФ мнение банковского сообщества 
России.

Характеризуя состояние банковского сектора в нашей 
стране, президент Ассоциации региональных банков “Рос
сия" Александр Мурычев отметил, что радикальных пере
мен в банковской системе в последнее время не произош
ло — и это хорошо, поскольку стабильность вданной сфере 
необходима. В то же время прослеживается тенденция к 
снижению межбанковской конкуренции: в России 95 про
центов капитала сосредоточено в 30 из существующих ныне 
1300 финансово-кредитных учреждений. При этом банков
ские услуги доступны, как правило, только жителям круп
ных городов. Как насытить экономику банковскими учреж
дениями? Об этом участники форума узнают сегодня из ре
комендаций, сформулированных на профильной секции.

ПЛАНИРОВАТЬ НУЖНО И В РЫНКЕ
Стратегическое планирование развития становится не

обходимым элементом современной экономической поли
тики государства. Руководители секции - директор Инсти
тута народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор 
Ивантер и первый заместитель председателя областного 
правительства, министр экономики и труда Свердловской 
области Галина Ковалева, другие докладчики постарались 
это доказать.

В.Ивантер критически оценил деятельность в этом на
правлении Минэкономразвития РФ. По мнению ученого, мы 
рыночную экономику уже построили. Чтобы двигаться даль
ше, надо делать все, чтобы улучшить жизнь людей: прово
дить социальные реформы и определять приоритеты. Нуж
ны реформы РАО ЕЭС и транспорта, но В.Ивантер не счита
ет их главными. По его мнению, это должна быть реформа 
оплаты труда. К ней российское правительство еще не при
ступало.

Конечно, одно только повышение зарплаты автомати
чески не приведет к тому, что люди начнут лучше работать. 
Требуется множество других усилий власти, но в одном на
правлении - в улучшении оплаты труда.

По вопросу планирования на федеральном уровне он по
советовал чиновникам учиться у крупных российских кор
пораций, которые не только выжили в диком рынке, но и 
вышли на рынок цивилизованный.

Г.Ковалева в своем выступлении подчеркнула актуальность 
темы стратегического планирования на настоящем форуме. 
Примером такого стратегического плана может служить Схе

ма размещения и развития производительных сил в Сверд
ловской области на период до 2015 года. Галина Алексеевна 
коротко познакомила участников секции с этим документом.

* * *
Руководители секций на пресс-конференции ответили 

на вопросы журналистов.
Круг вопросов был достаточно широк: конкурентоспо

собность российских товаров на мировом рынке, зарплата 
на металлургических предприятиях, поддержка российско
го собственника, приоритеты инвестиций в российскую эко
номику (интересным показалось мнение банкиров: они счи
тают, что у нас не задействован такой внутренний источник 
инвестиций, как сбережения населения — 30 млрд, долла
ров оно держит в “чулках”; власти должны создать условия, 
чтобы люди поверили государству и банковской системе и 
эти деньги пошли на развитие экономики; в первую оче
редь требуется закон о гарантировании вкладов), первые 
впечатления от обращения Президента РФ В.Путина, кото
рое в эти минуты транслировалось по телевидению.

По просьбе журналиста "Областной газеты" В.Ивантер 
дал оценку “Схеме размещения и развития...” на российс
ком уровне. “Подобного в стране нет точно, — ответил уче
ный. — Наверное, документ не без недостатков. Но умудри
лись же проделать такую гигантскую работу". Добавим, что 
недавно президиум Академии наук не просто познакомился 
с этим документом, но одобрил к рассмотрению его в дру
гих регионах страны.

Прозвучал также вопрос о престижности форума: мол, 
недоброжелатели в это не верят. Ответ исполнительного 
директора национального экономического совета (рабочий 
орган форума) А.Тихонова был и эмоциональным, и спокой
ным одновременно: “Нами движет одна идея: как сделать 
так, чтобы простому человеку жилось лучше. Нас не волну
ет, как воспринимается форум недоброжелателями. Важ
нее, как к нашим концепциям относятся властные структу
ры, предприниматели, общественность. Отношение внима
тельное".

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Андрей КАРКИН, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ: О форуме "невидимой руке рынка"
и грязных улицах Екатеринбурга

Накануне открытия VIII Российского 
экономического форума губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
отвечал на вопросы журналистов.

Естественно, большая часть их была свя
зана с форумом — этой общероссийской 
“планеркой", которая ежегодно проходит в 
центре Урала. На сей раз тема форума — 
экономический рост России. "Сегодня оте
чественная экономика растет на 3—4 про
цента в год. Это очень мало, нам нужно хотя 
бы 10 процентов роста”, — заявил губерна
тор. Как ускорить процесс? Этот вопрос и 
будут обсуждать участники форума.

Тема серьезная, и люди в Екатеринбург 
приехали серьезные: первые лица 20 рос
сийских регионов, пяти стран СНГ, 50 бан
ковских структур, 25 страховых компаний, 
40 руководителей крупных промышленных 
предприятий, представители Совета Фе
дерации, Госдумы РФ, правительства Рос
сии.

Конечно, приехали не все. Но, по сло
вам губернатора, задача собрать на форум 
100 процентов приглашенных никогда и не 
стояла: кто заинтересовался темой, те и 
приехали.

"Наша рыночная экономика несовершен-

на и работает слабо", — перешел “ближе 
к теме” губернатор.

Сегодня есть два противоположных 
подхода относительно роли государства 
в рыночных процессах: одни считают, что 
оно должно как можно меньше проявлять 
себя в экономике, другие уверены, что 
никакая "невидимая рука” рынка ничего 
не организует и государство должно иг
рать в нем важную роль.

"Государство обязательно должно ак
тивно участвовать в экономических про
цессах, — уверен Э.Россель. — Взять ту 
же жилищную проблему: без государ
ственной программы жилищного строи
тельства ее не решить. Это подтверждает 
и опыт других стран”.

Есть и другой пример того, насколько 
важна роль государства в современной 
российской экономике. После того, как 
была отменена инвестиционная льгота по 
налогу на прибыль, у предприятий стало 
меньше возможностей поддерживать со
циальную сферу, обновлять оборудова
ние. Губернатор выразил надежду, что 
льгота будет восстановлена.

Еще пример. Сегодня Россия все быс
трей скатывается в разряд стран, живу

щих лишь продажей сырья. Пока еще не 
поздно начать развивать "интеллектуаль
ную экономику", внедрять новые техноло
гии в производство, но без помощи госу
дарства ничего сделать не удастся (под
робнее на эту тему читайте материал на 
4-й стр.).

Все перечисленные проблемы будут 
обсуждаться сегодня на форуме. Речь пой
дет о проблеме межбюджетных отноше
ний по линии "федеральный центр — ре
гионы — муниципалитеты". Если при фор
мировании областного бюджета 2004 года 
Москва применит старую методику, ущем
ляющую интересы регионов-доноров, то 
в следующем году наши расходы пример
но на 20 млрд, рублей могут превысить 
доходы, заявил губернатор. "Каждый год 
экономика Среднего Урала растет все 
больше, а бюджет становится все хуже. 
Мы почти не имеем возможности строить 
школы, больницы. При такой схеме реги
оны не заинтересованы работать лучше".

О своих межбюджетных предложениях 
Эдуард Россель расскажет российскому 
министру финансов А.Кудрину на встрече 
20 мая.

...Губернатора спрашивали не только 
о предстоящем форуме. Журналистов ин
тересовали и другие вопросы. В частно
сти, санитарная ситуация в городах обла
сти. Губернатор прокомментировал кри
тику главного санитарного врача России 
Г.Онищенко по поводу ужасающего эко
логического состояния Екатеринбурга так: 
"Геннадий Онищенко прав. В других горо
дах области значительно чище, чем в об
ластном центре. На днях я был в Каменс
ке-Уральском — город чистый, аккурат
ный. А бюджет его в разы меньше екате
ринбургского. Я часто бываю и в Нижнем 
Тагиле. Так там мэр Николай Диденко каж
дую пятницу объезжает все районы горо
да, их главы отчитываются перед ним за 
порядок на подведомственных территори
ях. В Екатеринбурге ничего этого нет. У 
мэра одна отговорка — не хватает бюд
жетных средств. А бюджет между тем — 
шикарнейший. С ним столицу Среднего 
Урала можно в изумительный вид привес
ти. И мы это сделаем, но, наверное, уже 
без тех людей, которые сегодня отвечают 
за этот вопрос".

Губернатор сообщил журналистам, что

поручил председателю правительства 
Свердловской области создать рабочую 
группу. Ее задача — проанализировать, 
насколько эффективно в Екатеринбурге 
идет работа по облагораживанию города. 
"Мы пригласим мэра на заседание прави
тельства области. И пусть он либо примет 
меры, либо уйдет с поста главы города и 
не позорит людей”.

Ближе к концу пресс-конференции сно
ва вернулись к главной ее теме. Отвечая 
на вопрос, будет ли на РЭФе дана какая-то 
оценка работы Владимира Путина, поддер
жат ли его участники мероприятия, Эду
ард Россель сказал: “Сама жизнь ответила 
на этот вопрос. Мы Владимира Путина под
держим самым активным образом".

Рекомендации, которые сегодня выра
ботают участники форума, уверен Э. Рос
сель, будут использованы кремлевскими 
специалистами для составления програм
мы г.· іствий Президента РФ на следую
щие четыре года. Кроме того, губернатор 
сообщил, что материалы форума очень во
стребованы в Москве и регионах России.

Андрей КАРКИН.

■ ТЕМА ДНЯ

Владимир Путин
полнел итоги

В своем обращении к Федеральному 
Собранию, которое длилось 
примерно час, Президент
Российской Федерации Владимир 
Путин обозначил самые серьезные 
проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться России в настоящее 
время, а также наметил пути их 
решения.

«За трехлетний период мы не только 
основательно разобрали завалы про
блем - этим заниматься приходилось 
практически в ежедневном режиме, нас 
заставляла сама жизнь, - но и существен
но продвинулись вперед. Нужно сделать следующий шаг», - ска
зал он.

По его словам, самой главной из них является экономическая 
ситуация в стране, неконкурентоспособность практически всех 
сфер экономики: «Россия стоит перед лицом серьезных угроз 
из-за несовершенства экономической и политической системы 
государства, а также острой конкуренции в мировой экономике».

Президент потребовал удвоить валовой внутренний продукт 
страны в течение 10 лет, добиться полной конвертируемости руб
ля, преодолеть бедность и в конечном итоге - сформировать го
сударство, «конкурентоспособное во всех смыслах этого слова». 
«Россия должна быть и будет страной с конкурентоспособной ры
ночной экономикой, где права собственности надежно защище
ны, а экономические свободы позволяют людям честно работать, 
зарабатывать без страха и ограничения... Россия уже в обозри
мом будущем должна занять прочное место среди действительно 
сильных, экономически передовых и влиятельных государств 
мира», - сказал президент.

Отдельно Путин говорил о ситуации в Чеченской Республике. 
Президент напомнил, что еще год назад, когда во время своего 
послания он говорил о необходимости создания дееспособных 
институтов республиканской власти, «немногие в это верили».

Теперь же, как отметил президент, действительность показа
ла, что «добиться можно многого». Он поблагодарил чеченский 
народ «за то, что не позволил себя запугать и не позволяет себя 
запугать сегодня, за мудрость, неизменно присущую простым, но 
чутким к правде людям», и заявил, что прошедший в республике 
конституционный референдум «подвел черту под эпохой безвре
менья, под теми годами, когда власть в Чечне была присвоена 
бандитами».

Говоря об административной реформе, Путин назвал ее «затя
нувшейся». «Видимо, правительству нужно помочь, - сказал пре
зидент. - Очевидно, нужно дать дополнительный политический 
импульс. Конечно, он будет дан».

Президент также обозначил основные пункты армейской ре
формы. По его словам, «Россия будет сильной страной с совре
менными, хорошо оснащенными и мобильными вооруженными 
силами, с армией, готовой защищать Россию и ее союзников, 
национальные интересы страны и ее граждан».

Путин подчеркнул, что переход к формированию армейских 
частей постоянной готовности на профессиональной основе дол
жен быть завершен в 2007 году. «С 2008 года срок службы в армии 
по призыву должен сократиться до одного года... Первые полгода 
призывники будут осваивать военные специальности в учебных 
подразделениях. После этого они получат возможность выбора - 
дослужить еще полгода непосредственно в частях или перейти на 
контрактную, профессиональную службу», заявил он. По его сло
вам, отслужившие 3 года по контракту получат ряд преференций, 
в том числе «гарантированное право на высшее образование за 
государственный счет». //Лента.ги.

(Текст послания Президента РФ Федеральному Собранию 
будет опубликован во вторник).

Экономический прорыв 
жизненно необходим

Эдуард Россель, принимавший 
16 мая в Москве участие в 
расширенном заседании палат 
Федерального Собрания, на 
котором Президент России 
Владимир Путин выступил со 
своим ежегодным посланием, 
дал высокую оценку докладу 
главы государства о положении 
в стране.

По мнению губернатора, 
нам действительно удалось за 
последние годы разобрать 
многие "завалы” проблем на 
пути к созданию гражданского 
цивилизованного общества с 
конкурентоспособной рыноч
ной экономикой. Однако дос
тигнутые результаты ещё 
очень скромны. И чтобы со
здать достойные условия жиз
ни, нам необходимо консоли
дировать общество вокруг ба
зовых ценностных задач. Сто 
раз прав президент, заявив
ший о том, что если общество 
разбито на группы и в нем ца
рит иждивенческое настрое
ние, то ни о каком экономичес
ком росте, единой и целостной 
России не может идти и речи.

“Полностью поддерживаю 
главу государства, — сказал 
Эдуард Россель, — который 
считает, что у нас должны быть 
амбициозные экономические 
планы. Нельзя мириться с си
туацией, когда одна четвертая 
населения страны живет ниже 
прожиточного минимума”. 
Только резкий подъем эконо
мики, весомый экономический 
рост могут придать развитию 
страны позитивный характер. 
Эта одна из основных тем по
слания президента страны 
станет завтра главной на пле
нарном заседании VIII Россий
ского экономического форума, 
который сегодня открылся в 
Екатеринбурге.

“Мне импонирует критика 
нашего президента, — заметил : 
Эдуард Россель, — направлен- / 
ная против тех, кто считает, что ; 
Россия может обойтись без / 
рывков в экономике, без круп
ных экономических проектов, г 
Мы в Свердловской области ! 
ставим перед собой большие g 
задачи и будем делать все, что- ’ 
бы их реализовать”. По словам g 
губернатора, заявление Вла- g 
димира Владимировича Пути- g 
на об удвоении в ближайшие 
десять лет ВВП целиком и пол
ностью корреспондируется с ■ 
задачами, определенными в 
Схеме развития и размещения s 
производительных сил Сверд
ловской области на период до | 
2015 года. В утвержденной : 
нами стратегической програм- Î 
ме действий к 2015 году объе- | 
мы промышленного произвол- 
ства должны быть увеличены в : 
2,8 - 3 раза.

Говоря о крупных “прорыв- g 
ных” экономических проектах, g 
Эдуард Россель назвал стро- g 
ительство завода по произ- g 
водству труб большого диа- I 

метра, четвертого блока на 
быстрых нейтронах на Белояр
ской АЭС, организацию произ
водства нового современного g 
электровоза. Реализация этих 
и ряда других проектов и ста- - 
нет во многом истинным ис- g 
точником роста российской g 
экономики.

(Окончание на 2-й стр.).

^7\ 18—19 мая западный циклон обусловит прохладную не -
^Ппгп^Ч устойчивую погоду, в большинстве районов пройдут дож- 

ди, грозы, ветер юго-восточный с переходом на западный, □
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс ’ 
11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 мая восход Солнца — в 5.36, заход — в | 
122.13, продолжительность дня — 16.37; восход Луны — в 0.31, заход — . 

в 6.38, начало сумерек — в 4.42, конец сумерек — в 23.07, фаза Луны » 
I — полнолуние 16.05.

19 мая восход Солнца — в 5.34, заход — в 22.15, продолжитель- 
| ность дня — 16.41; восход Луны — в 1.54, заход — в 7.28, начало суме- | 
, рек — в 4.40, конец сумерек — в 23.10, фаза Луны — полнолуние , 
I 16.05. ■
I 20 мая восход Солнца — в 5.32, заход — в 22.17, продолжитель- I 
1 ность дня — 16.45; восход Луны — в 2.51, заход — в 8.39, начало суме- ' 
| рек — в 4.38, конец сумерек — в 23.12, фаза Луны — полнолуние |

___________________________________________________________у
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Экономический 
прорыв 

жизненно необходим
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.)
Как заметил Эдуард Рос

сель, другой болевой точкой 
остается демографическая си
туация. Ей в своем послании 
президент страны уделил очень 
важное место. Действительно, 
демографический упадок явля
ется серьезнейшей проблемой. 
Губернатор подтвердил, что все 
социальные программы, свя
занные с улучшением системы 
здравоохранения, социальной 
защиты, образования и культу
ры в Свердловской области, не
смотря на имеющиеся финан
сово-экономические трудно
сти, будут реализованы. Гово
ря об увеличении рождаемос
ти, Эдуард Россель отметил, 
что в этом направлении на 
Среднем Урале наметились не
которые позитивные сдвиги и 
поэтому программы “Мать и 
дитя”, “Бесплатные роды” со 
стороны руководства области 
будут всячески поддержаны.

“Несколько лет тому назад, — 
сказал Эдуард Россель, — в ходе 
дискуссий на Российском эко
номическом форуме мы предло
жили самым серьезным образом 
рассмотреть возможность вос
создания в стране “золотого” 
рубля, с тем, чтобы в России на
конец-то появилась крепкая на
циональная валюта. Сегодняш
нее заявление президента о не
обходимости конвертируемости 
рубля свидетельствует о том, 
что такая валюта в России дей
ствительно появится. Российс

кий рубль должен по достоин
ству цениться в мире”.

Серьезные задачи стоят пе
ред нами и по осуществлению 
военной реформы. Урал был, 
есть и будет опорным краем 
державы, и нашему оборонно
промышленному комплексу 
практически любые задачи по 
плечу. Российская армия дол
жна обладать самым современ
ным вооружением, для того 
чтобы иметь возможность за
щитить российские рубежи и 
оказать помощь, если таковая 
потребуется, союзникам.

Как отметил губернатор, 
очень важно и то, что в посла
нии президента заявлено о 
стратегических интересах Рос
сии в странах СНГ. Свердловс
кая область, например, в тече
ние десяти последних лет по 
крупицам восстанавливает раз
рушенные горизонтальные эко
номические и гуманитарные 
связи Среднего Урала со стра
нами Содружества.

“Я очень внимательно про
слушал выступление Владими
ра Владимировича Путина, — 
сказал Эдуард Россель, — и оно 
мне очень понравилось. Ни 
одна позиция доклада о поло
жении в стране у меня не выз
вала никакого сомнения. Все 
было сказано точно и правиль
но. Глава государства предста
вил глобальную программу 
действий, и есть уверенность, 
что эта важнейшая для государ
ства и каждого его гражданина 
программа будет выполнена".

—ГАЛИНА Алексеевна, вы из тех 
людей, без которых проведение VIII 
Российского экономического форума, 
наверное, было бы невозможно... Уже 
сегодня видно: его устроители проде
лали титаническую подготовительную 
работу. Известно, например, что в 
рамках форума прошли и другие ме
роприятия, созвучные по теме...

выводу приходят ученые по обозна
ченной теме?

—Думаю, главный вывод - в том, что 
экономический рост в Российской Фе
дерации возможен, причем более вы
сокими темпами по сравнению с теми, 
какие закладывает правительство Рос
сии. При умелом управлении предпо
сылки могут превратиться в реальные

ных мощностей в отраслях высокотех
нологичного комплекса, и усиление 
роли малого и среднего бизнеса в ста
новлении рыночной экономики, и нали
чие базовых институтов рынка, и отно
сительно высокая степень адаптации 
промышленных предприятий к конку
рентным условиям, и их интеграция в 
мировую экономику.

чественно усовершенствована.
—Насколько необходимо стране с 

преимущественно рыночным укла
дом экономики возвращаться к её го
сударственному регулированию?

—В годы проведения реформ, благо
даря которым развивались рыночные 
механизмы, роль государства в этом 
процессе оказалась значительно сни-

Пресс-служба губернатора.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Кто сформирует 
избирком?

На этой неделе состоялась пресс-конференция, 
посвященная заседанию нижней палаты областного 
парламента. Во встрече с журналистами принимали 
участие депутаты А.Заборов (исполняющий обязанности 
председателя Думы), В.Соколкина (представитель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам), Е.Порунов (представитель комитета по 
вопросам законодательства и местного самоуправления).

“Одним из самых инте
ресных вопросов” А.Забо
ров и В.Соколкина назвали 
изменения и дополнения к 
закону о плате за землю на 
территории Свердловской 
области. 14 мая “ОГ” уже 
писала об этом принятом в 
первом чтении законопро
екте, хотя, по оценке ряда 
депутатов, в документе есть 
“подводные камни", кото
рые наверняка дадут о себе 
знать ко второму чтению...

Депутат Е.Порунов рас
сказал о законопроектах, ра
нее отклоненных Палатой 
Представителей. Это изме
нения и дополнения к Уставу 
и к закону “О правительстве 
Свердловской области”. 
Последний документ Дума

приняла в первом чтении.
А для решения судьбы Ус

тава не удалось набрать не
обходимые 19 голосов. Если 
этот вопрос не решится и на 
заседании, назначенном на 
22 мая, то в результате могут 
возникнуть сложности при 
формировании Избиратель
ной комиссии Свердловской 
области (полномочия дей
ствующей комиссии истека
ют 31 мая). Если изменения 
в Устав всё же не внесут, то 
половину нового состава 
Обл избиркома назначит губер
натор, другую же половину — 
Центральная избирательная 
комиссия, а не областное За
конодательное Собрание.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СЕВ-2003

Бросать землю 
невыгодно

В Свердловской области зерновые посеяны на четверти из 
отведенных для этих культур полей. Такая информация 
прозвучала на селекторном совещании, прошедшем 15 
мая.

—Мы рассчитывали, что к 
этому сроку будет засеяно не 
менее 30 процентов площадей, 
— так прокомментировал ны
нешние темпы посевных работ 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов.

Сеять быстрее селянам ме
шает погода. В первой полови
не мая без дождей выдалось 
только 5 дней. Из-за переув
лажнения почв до сих пор не 
могут выйти в поле механиза
торы Тавдинского района. Тор
мозится посевная и на юго-за
паде области. Однако некото
рые хозяйства в эти выходные 
намерены полностью закончить 
сев, а в нескольких районах за
сеяно более трети площадей. 
Так, по данным на 13 мая, всех 
больше зерновых было посеяно 
в Пышминском районе — 51 
процент от плана, в Слободо- 
Туринском — 45 процентов, в 
Сысертском — 43, Богданович- 
ском — 34.

Вырваться вперед лидерам 
позволили вовсе не какие-то 
особые благоприятные погод
ные условия, а хорошая органи
зация работ, наличие в доста
точном количестве исправной 
техники. Например, в ирбитском 
колхозе “Россия” за один пого
жий день умудрялись этой вес
ной делать 20 процентов работ 
на севе. Не случайно в этом хо
зяйстве засеваются сейчас пос
ледние гектары. В то же время 
средние темпы сева по области 
гораздо ниже и не достигли 
даже плановых 5 процентов.

В этой связи министр предо
стерег руководителей хозяйств 
от повторения прошлогодней 
ошибки — затягивания сева. 
Тогда убытки только от потери 
невызревшего урожая состави
ли около 300 млн. рублей. В

этом году, как сказал Сергей 
Чемезов, есть все условия за
кончить яровой сев к 3—5 июня.

Опасения вызывает ситуа
ция на овощных и картофель
ных плантациях. Так, по данным 
на 13 мая, “второй хлеб” был 
высажен в области лишь на 7 
процентах отведенных под него 
площадей. Менее половины 
моркови было посеяно в Ка
менском районе, одна четверть 
— в Пригородном.

Этой весной впервые за пос
ледние годы в торговой сети 
области не хватило до лета за
пасов овощей местного произ
водства, что спровоцировало 
рост розничных цен, например, 
на морковь и свеклу — до 20 
рублей за килограмм, капусту 
— до 24 рублей. Министр при
звал руководителей сельхоз
предприятий обратить на эту 
ситуацию внимание и поста
раться в этом году увеличить 
производство овощей. Тем бо
лее, что при умелом подходе 
они дают рентабельность до 
100 и более процентов.

Еще одна тревожная весть: в 
области прогнозируется сниже
ние площади сева на 30 тысяч 
гектаров. Из 188 тыс. гектаров 
полей, оставленных под весен
нюю пахоту, на середину мая об
работано и подготовлено под 
посевы лишь 24 тыс. гектаров. 
Все это может привести к сни
жению валового производства 
сельхозпродукции. Хотя, прини
мая во внимание прогнозы о 
грядущем снижении производ
ства зерна в России, неизбеж
ном росте цен на него, а также 
продукцию животноводства, 
сельским хозяевам стоило бы 
десять раз подумать, прежде 
чем забрасывать землю.

Рудольф ГРАШИН.
"1 ,, и,»,,,: .-^.1 и л . .........

—Действительно, стало традицией в 
ходе подготовки к Российскому экономи
ческому форуму проводить Форум моло
дых ученых, который нынче собрал более 
семисот участников из вузов и академи
ческих институтов России, зарубежных 
стран. Среди них — студенты, аспиранты 
из университетов Германии, Белоруссии, 
Казахстана, многих российских регионов.

Работу нынешнего Российского эко
номического форума сопровождает об
щепромышленная выставка “Индустри
альный Урал: шаг в XXI век". На ней 
представлены экспонаты более чем 130 
предприятий России. Состоялись се
минары и круглые столы, в которых при
няли участие более 800 человек.

—VIII Российский экономический 
форум посвящен проблемам и перс
пективам экономического роста в 
Российской Федерации. К какому же

Галина КОВАЛЁВА:
J

"Напеюсь, опыт 
Свердловской области
пригодится России"

^ Второй день в столице Среднего Урала продолжает работу VIII Российский экономический форум. Проблемы 
перспективы экономического роста в России обсуждают политики, ученые и промышленники нашего 
государства, гости из ближнего зарубежья. Уже состоялась работа по секциям, на которых рассмотрены пути 
активизации инновационного и инвестиционного потенциала, развитие институтов финансовой 
инфраструктуры, роль малого предпринимательства в интенсификации экономического развития, проблемы 
стратегического планирования, актуальные вопросы формирования промышленной политики государства. 
Сегодня уже можно говорить об определенных выводах, к которым пришли участники форума. О них наш 
корреспондент попросил рассказать первого вице-премьера правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда, профессора, доктора экономических наук Галину Алексеевну КОВАЛЕВУ.

конкурентные преимущества. Это, в 
свою очередь, обеспечит качественный 
рост отечественной экономики при си
стемообразующей роли государства.

—О каких факторах экономичес
кого роста идет речь?

—К примеру, в России накоплено на
циональное богатство, которое, по раз
личным оценкам, составляет от пяти до 
десяти процентов общемирового дос
тояния. Это — серьезный ресурс для 
экономического роста. Вместе с тем, 
его поддержание и воспроизводство 
требуют больших капиталовложений.

Одна из основных предпосылок эко
номического роста в России - высокий 
интеллектуальный и научный потенциал.

Перечень внутренних факторов рос
та - обширный. Это — и уникальное гео
экономическое положение страны, и на
личие незагруженных производствен-

Некоторые возможности наращива
ния темпов экономического роста в Рос
сии предоставляют внешние факторы. 
В частности, вступление России во Все
мирную торговую организацию, на мой 
взгляд, также является условием, влия
ющим на экономический рост в стране.

Члены Национального экономичес
кого совета выступают за разумное уси
ление регулирующей роли государства 
в вопросах реализации экономической 
политики. Только так можно нейтрали
зовать существующие угрозы стагна
ции, кризиса и, используя внутренние и 
внешние предпосылки, выстроить в 
Российской Федерации экономическую 
политику созидания. В этом случае воз
можно обеспечить темпы прироста 
внутреннего валового продукта в объё
ме 7—10 процентов в год, а вся эконо
мическая система государства будет ка-

женной.
Однако сегодня уже мало у кого вы

зывает сомнения, что при всей либе
ральности экономического курса устра
няться от управления экономикой госу
дарство не может, поскольку целый ряд 
функций рынок не выполняет по своей 
природе.

В Свердловской области, например, 
изначально было решено противопоста
вить стихийности рыночных процессов 
разумное участие государства в регули
ровании экономических процессов. На 
смену административным механизмам 
пришли экономические рычаги управле
ния, усовершенствованная нормативно
правовая база, программно-целевой ме
тод, бюджетное планирование.

—Является ли Схема развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 года

инструментом влияния на экономи
ческие процессы?

—Да, конечно. И не только она. Меха
низмами средне- и долгосрочного ха
рактера также стали утвержденные об
ластным правительством Концепция 
сбережения населения области, Про
грамма экономического и социального 
развития на 2003—2005 годы, целый ряд 
долгосрочных областных государствен
ных целевых программ.

Основной же направленностью упо
мянутой вами Схемы является иннова
ционное обновление производства с 
опорой на собственный потенциал.

Подготовительный этап работы над 
Схемой завершился расширенным за
седанием правительства области в кон
це 2002 года, когда она была утвержде
на. Губернатор Эдуард Россель доложил 
о ней председателю правительства Рос
сийской Федерации Михаилу Касьяно
ву, который поддержал область в ее на
чинании. По его поручению с материа
лами Схемы ознакомлены федеральные 
министерства. К разработке нашего 
стратегического документа по развитию 
экономики Среднего Урала заинтересо
вано отнесся и Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Материалы Схемы были рассмотрены 
недавно на Совете по размещению про
изводительных сил при Минэкономразви
тия России и на заседании Президиума 
Российской академии наук. Два месяца 
назад наша Схема успешно прошла пре
зентацию в Италии. Впереди новое зна
комство с ней в зарубежных странах, 
включая Германию, Англию, Францию.

Я говорю об этом, потому что опыт 
нашей области находит поддержку и 
одобрение со стороны научных кругов, 
федеральных органов власти, предста
вителей бизнеса. По примеру свердлов
чан, как показала работа нашего фору
ма, движение в этом направлении на
чали также и другие субъекты федера
ции.

Надеюсь, что не только этот опыт 
Свердловской области пригодится рос
сийским регионам и федеральному пра
вительству, но и рекомендации, с кото
рыми выступят участники форума, будут 
активно использованы для ускоренного 
экономического развития страны, со
вершенствования ее экономики.

Испания 
приходит 
в наш дом

С Екатеринбурга началось для 
посла Испании Хосе Марии 
Роблеса Фраги знакомство с 
настоящей Россией. Его 
превосходительство приехал в 
город, чтобы представить у нас 
выставку предметов мебели и 
интерьеров, которая пройдет в 
Москве в конце июня этого года. В 
четверг в Атриум-Палас Отеле 
состоялось представление этой 
выставки.

По данным департамента информа
ции губернатора, Испания пока зани
мает только 45-е место среди всех 
внешнеторговых партнеров Свердлов
ской области, значительно уступая 
многим другим странам Евросоюза по 
объему товарооборота. Так, в 2002 
году торговый оборот области с Испа
нией едва превысил пять миллионов 
долларов. По словам вице-премьра 
областного правительства, министра 
международных и внешнеэкономичес
ких связей Ю.Осинцева, открывавше
го встречу, хотя торговый оборот и 
вырос на 15 процентов, но все равно 
остается небольшим. С приездом по
сла Испании в Екатеринбург в отно
шениях между областью и этой евро
пейской страной начинается новый 
этап.

Вообще, испанцы склонны оцени
вать рынок нашей страны как очень 
перспективный. Свою продукцию на 
общей площади 6 тысяч квадратных

метров представят около 200 испанских 
предприятий. Но при этом мы понима
ем, отметил г-н Фрага, что российские 
предприятия нуждаются в инвестициях. 
Поэтому вместе с выставкой будет про
веден и российско-испанский форум по 
инвестициям, на котором смогут побы
вать все желающие испанских инвести
ций предприятия. А для тех, кому ближе 
испанская кухня или культура, в эти же 
дни в Москве пройдет кулинарная неде
ля и выступления танцоров фламенко на 
сцене Большого театра. Что же касается 
нашей области, то, как сообщает депар
тамент информации губернатора, у г-на 
Фраги и губернатора области есть дого

воренность о том, что в эти же дни для 
участников выставки и форума пройдет 
презентация области.

“Приезжайте к нам в Испанию - при
гласил всех г-н Фрага. — Это гораздо 
легче сделать, чем вы думаете, — доба
вил он. Для этого надо приехать в Мос
кву на выставку испанского интерьера".

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: во время презента

ции (слева—направо: торговый атта
ше посольства Испании в России 
Клара Гузман Запатер, X.Фрага, 
Ю.Осинцев).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рабочий 
визит 

в Белоруссию
По поручению Эдуарда Росселя 
заместитель председателя областного 
правительства Виктор Штагер возглавит 
делегацию Свердловской области, которая 
с 19 по 23 мая посетит Республику 
Беларусь с рабочим визитом.

Данный визит пройдет в рамках договорен
ностей, достигнутых президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко и губернатором Свер
дловской области Эдуардом Росселем. Во вре
мя визита белорусского президента на Сред
ний Урал в апреле 2001 года были подписаны 
соглашение и протокол о торгово-экономичес
ком сотрудничестве между Республикой Бела
русь и Свердловской областью. Уже тогда сто
роны договорились через каждые два года под
водить полномасштабные итоги проделанной 
работы. Следует заметить, что итоги нашего 
двухлетнего сотрудничества очень оптимистич
ны. Так, товарооборот между Республикой Бе
ларусь и Свердловской областью за минувшие 
два года заметно вырос и по итогам 2002 года 
составил 116 миллионов долларов.

В делегацию Свердловской области, которая 
с 19 по 23 мая посетит Минск и Могилев, входят 
руководители областных министерств промыш
ленности, металлургии, директора крупнейших 
промышленных предприятий Среднего Урала. 
Как заметил глава отделения посольства Рес
публики Беларусь в Российской Федерации в 
Екатеринбурге Дмитрий Сивицкий, к визиту де
легации Свердловской области в Белоруссии 
идет серьезная подготовка, и от него ждут ве
сомых результатов.

Пресс-служба губернатора.

■ ЗАЩИТИМ СЕБЯ САМИ

Месячник 
прав

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Объединяться пока нельзя
“Господин Штагер обращает внимание 

только на положительное в деятельности 
товариществ собственников жилья и ни
чего не говорит о серьезных проблемах, 
без решения которых не смогут существо
вать ТСЖ. Вот они.

Проблема первая. В 1996 году был при
нят закон “О товариществах собственни
ков жилья”, согласно которому каждый, 
кто имеет собственность в доме, являю
щемся кондоминиумом, считается членом 
ТСЖ. Но в 1998 году Конституционный суд 
своим постановлением № 10 отменил эту 
статью закона и постановил, что членом 
ТСЖ может быть только тот, кто добро
вольно изъявит такое желание.

А таковых нет. И сейчас в доме ТСЖ 
“Агат" (улица Мамина-Сибиряка, 54) на
считывается 30 членов ТСЖ, а также 100 
не членов товарищества, но собственни
ков жилья. И еще 20 — несобственников, 
которые не приватизировали квартиры. 
Пусть господин Штагер ответит на такие 
вопросы: “Каков правовой статус граждан, 
не числящихся членами ТСЖ, но являю
щихся собственниками жилья? Правомоч
но ли собрание 30 членов ТСЖ, являющих
ся ими по закону, решать все вопросы, в 
том числе и касающиеся дополнительной 
оплаты? Предусматривается ли измене
ние соответствующего закона в связи с 
решением конституционного суда?”

Вторая проблема. Чтобы лучше понять 
ее, нужно уяснить, что ТСЖ:

—некоммерческая организация:
—оно не имеет никаких других денег 

кроме платы граждан за жилье и комму
нальные услуги — а это всего 80 процен
тов от их стоимости;

—ТСЖ платит ежемесячно за все ком-

Журналистам “ОГ” всегда приятно получать на свои публикации такие 
отклики, которые не только переполнены эмоциями читателя, но и содержат 
также факты, цифры, рассуждения. Именно к таким посланиям относится 
письмо екатеринбуржца Леонида Шохина, которым он откликнулся на статью 
С.Соломатова “Рыночное построение" ("Областная газета” за 29.04.2003 
года). Письмо рассказывает о проблемах в работе товариществ 
собственников жилья.
Судя по содержанию этого послания, его автора заботят в основном 
вопросы, которые находятся в компетенции федеральных властей. Л.Шохин 
и не скрывает, что уже два раза обращался к полномочному представителю 
Президента РФ в УрФО Петру Латышеву, но дело так и не сдвинулось с 
места. Видимо, разуверившись в представителях федеральных властей на 
местах, Л.Шохин адресует все свои вопросы заместителю председателя 
правительства области, министру энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Виктору Штагеру, 
Отнесясь внимательно к заботам читателя, редакция “ОГ" обратилась к 
пресс-секретарю названного министерства Татьяне Шороховой с просьбой 
как можно оперативней взять у В.Штагера комментарий к письму Л.Шохина. 
Но ответ Т.Шороховой на нашу просьбу иначе чем бюрократическим назвать 
нельзя. Во-первых, пресс-секретарь отказалась принять копию письма до 
тех пор, пока оно не зарегистрировано в канцелярии. Во-вторых, 
предупредила, что время рассмотрения письма в министерстве — один 
месяц. Хотя, возможно, ответ на него будет подготовлен и быстрее. 
После такого предупреждения мы решили напечатать письмо в газете без 
комментария В.Штагера. Быть может, увидев это послание в нашей газете, 
Виктор Петрович ответит на него в течение меньшего срока, чем это обещала 
сделать его пресс-секретарь.
Вот этот отклик на публикацию в “ОГ”, который мы приводим почти 
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мунальные услуги (отопление, горячее и 
холодное водоснабжение, лифт, уборку 
мусора и так далее) 100 процентов сто
имости этих услуг;

—оно предоставляет льготы всем, кому 
это положено согласно законам РФ и об
ласти.

Так вот, предоставляя ежемесячно эти 
льготы, ТСЖ компенсацию за них практи
чески не получает месяцами. Служба за
казчика Кировского района почему-то за
явки на компенсацию этих льгот прини-

мает только в конце квартала, а не ежеме
сячно. А на то, чтобы получить компенса
ционные деньги, уходят целые месяцы. Так, 
на сегодня ТСЖ “Агат” не возмещены ком
пенсации льгот за 2002 год — более 100 
тыс. рублей, за первый квартал 2003 года 
— более 80 тыс. рублей.

К кому только мы не обращались за тем, 
чтобы нам отдали наши же деньги. Даже 
писали представителю президента госпо
дину Латышеву П.М. дважды. Но и проку
нет, и компенсации нет.

Пусть господин Штагер посоветует, 
что нам делать. А может быть, этот ру
ководитель попросит помочь нам свое
го юриста (нанимать для ТСЖ юриста у 
нас нет денег) — чтобы оформить иск в 
суд к властям различных уровней. Или 
пусть господин Штагер хотя бы опубли
кует в газете образцы исковых заявле
ний для этого.

Аналогичное положение сложилось с 
дотациями, то есть с возмещением тех 
20 процентов платежей, которые пра
вительства страны, области взяли на 
себя. Поступают они нерегулярно, не 
полностью и почему-то не на счет ТСЖ, 
а в “Свердловэнерго”. Но ведь это наши 
деньги! И помимо “Свердловэнерго" 
есть еще “Водоканал" и другие органи
зации, которым мы перечисляем раз
ницу между оплатой населения и опла
той за их услуги.

Эту проблему, думаю, может решить 
господин Штагер.

Еще один нерешенный вопрос. Сто
имость аренды земли возросла в 2003 
году более чем в 3 раза. Но где теперь 
взять деньги для оплаты этой аренды?

Вот по этим-то вышеперечисленным 
причинам и сидит ТСЖ без денег — в 
вечных долгах, платит штрафы за не
своевременную оплату коммунальных ус
луг и находится под постоянной угрозой 
отключения тепла или воды за неуплату.

И как бы господин Штагер ни агити
ровал за ТСЖ, без решения упомянутых 
вопросов объединяться в эти товари
щества нельзя".

Письмо подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Одно из безусловных 
завоеваний последних лет 
в том, что мы все из 
бесправных покупателей, 
посетителей химчистки и 
прачечной превратились в 
потребителей, у которых 
есть многообещающие 
права.

По данным областного мини
стерства торговли, питания и ус
луг, ежегодно до пятнадцати ты
сяч граждан обращаются к спе
циалистам по защите прав по
требителей относительно не
удовлетворительного качества 
приобретенного товара или ока
занной услуги. Многие вопросы 
разрешаются совместными уси
лиями министерства, обществ 
защиты прав потребителей и са
мих потребителей, но проблема, 
тем не менее, по-прежнему ос
тается актуальной.

В связи с этим с 15 мая по 15 
июня в Свердловской области 
впервые проводится месячник 
по защите прав потребителя. Его 
цель — не только особо актив
но информировать жителей о 
недобросовестных торговцах, 
некачественных товарах и услу
гах, но и провести цивилизован
ный конструктивный разговор 
со всеми участниками рынка.

В ходе месячника по всей об
ласти запланированы рейды и 
потребительские конференции, 
будет усилен контроль за пред
приятиями торговли и бытового 
обслуживания. Особое внима
ние министерство торговли со
вместно со службами санэпид
надзора уделят детской игруш
ке. Чем играют наши дети, все
гда ли игрушки, окружающие 
малышей в детских садах и квар
тирах, отвечают всем нормам и 
требованиям? Девиз акции 
“Здоровые дети — здоровая на
ция” вполне отвечает целям и 
задачам губернаторской про
граммы “Народосбережение”, а 
также совпадает с девизом Все
мирной организации здравоох
ранения, провозглашенным на 
2003-й год: "Здоровые условия 
для детей — залог будущей жиз
ни”. Во многих муниципальных 
образованиях пройдут "горячие 
линии”, специалисты, распола
гающие достоверной информа
цией, соберутся за “круглым 
столом”, чтобы высказать свое 
мнение и рекомендации относи
тельное качества детской иг
рушки, представленной на при
лавках наших торговых органи
заций. По результатам прове
денных мероприятий в одном из 
магазинов Екатеринбурга 28 мая 
откроется выставка, экспонаты 
которой будут сопровождаться 
пояснительными документами, 
разъяснениями и конкретными 
указаниями относительно их бе
зопасности.

Итоги всего месячника будут 
обнародованы в нашей газете 
ближе к концу июня. А задать ин
тересующие вас вопросы или по
делиться соображениями относи
тельно соблюдения прав потре
бителей в Свердловской области 
вы сможете в том числе и во вре
мя “прямой линии” с министром 
торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Верой Соловье
вой, позвонив 30 мая в редакцию 
"Областной газеты".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ТОРЖЕСТВО

Для тех, кто еще
“Трое суток шагать, трое суток не спать 
Ради нескольких строчек в газете...” 

Людям старшего поколения хорошо знакомы эти строки из 
популярной в прошлом песни. Сегодня “новые песни 
придумала жизнь”, однако профессия журналиста, в 
принципе, не изменилась. Мы и теперь шагаем и недосыпаем 
ради того, чтобы донести до вас, дорогие наши читатели, 
самые свежие, самые интересные новости, рассказать о 
самых значимых событиях, о замечательных людях, живущих 
рядом. И конечно же, нам далеко не безразлично, 
востребован ли наш труд, не напрасен ли.

не с нами €

Средний Уралдень

Нелегкая миссия —
быть лучшим

В минувший четверг в штабе Приволжско-Уральского 
военного округа состоялся прием и чествование лучших 
офицеров по итогам зимнего периода обучения в 
ознаменование 85-летия со дня образования округа.

Приглашенных на торжество 
командиров взводов, батарей, 
рот, батальонов у входа в зал, 
где принимали гостей, встреча
ли воины в форме различных 
родов войск Российской Армии 
славных времен Бородина, чем 
подчеркивалась преемствен
ность традиций, существующих 
в отечественных Вооруженных 
Силах. Одна из них — воздавать 
должное солдатам и офицерам 
по ратным трудам их.

Как подчеркнул в привет
ственном слове к участникам 
торжества командующий войс
ками Приволжско-Уральского 
военного округа Герой России 
генерал-полковник А.Баранов, 
“впервые чествование офице
ров проходит в необычной об
становке”: на встрече с коман
дирами присутствовали члены 
Военного совета округа, полно
мочный представитель Прези
дента РФ в Уральском феде
ральном округе П.Латышев, гу
бернатор Свердловской облас
ти Э.Россель, первый замести
тель главы администрации Ека
теринбурга В.Смирнов.

Нелегкой была боевая учеба 
в войсках округа в минувший 
зимний период. Тем не менее, 
например, минометная батарея 
капитана Г.Щелкова является 
лучшей в мотострелковых пол
ках 2-й армии. Все стрельбы

провела на “хорошо" и “отлично”. 
Капитан по образованию имеет 
самую что ни есть мирную про
фессию — в 1999 году он закон
чил Самарскую государственную 
сельскохозяйственную академию.

Отлично стреляют по мише
ням ракетчики, руководимые 
специалистом 1-го класса май
ором А.Колесниковым. На госу
дарственном полигоне “Телем- 
ба” они выполнили поставлен
ную задачу с высшей оценкой. 
Словом, кого ни возьми из 14 
офицеров, кому командующий 
войсками округа вручил грамо
ты и памятные подарки, о каж
дом можно сказать много доб
рых слов.

Благодарственные письма от 
имени полпредства Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе ряду офицеров вручил 
П.Латышев. В кратком привет
ствии к собравшимся он подчер
кнул, что Приволжско-Уральский 
военный округ находится на 
подъеме, деятельность его глав
нокомандующим Вооруженными 
Силами оценивается позитивно.

Выступая перед офицерами, 
член Военного Совета ПУрВО, 
губернатор Свердловской обла
сти Э.Россель отметил, что на 
Среднем Урале сохранена обо
ронная промышленность, в кон
структорских бюро имеются та
кие разработки вооружений, ка

ких нет ни в одной армии мира, 
в ближайшие 3—4 года они по
ступят в войска.

—Офицер — самая тяжелая 
должность, — подчеркнул гу
бернатор. — На него равняют
ся, он служит примером. Каков 
офицер — такова и армия.

Награждая группу команди
ров ценными подарками, Э.Рос
сель сообщил радостную для 

■ всех весть: на ремонт окружно
го Дома офицеров в Екатерин
бурге решено выделить 1 мил
лион рублей.

Ценные подарки от имени 
администрации города Екате
ринбурга группе офицеров вру
чил первый заместитель главы 
администрации областного 
центра В.Смирнов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

ВО ВРЕМЯ недавнего визита в Екатеринбург главный 
государственный санитарный врач России Г.Онищенко был 
поражен обилием грязи и мусора на улицах областного центра.

За подобное состояние города 
в первую очередь должен нести от
ветственность не санитарный врач 
и не участковый милиционер, а 
мэр. отметил Геннадий Онищенко, 
прибывший на Средний Урал для 
участия в работе межведомствен
ного совещания, на котором обсуж
дались меры по предотвращению 
проникновения в Уральский реги
он вируса атипичной пневмонии.

Оценивая же санитарное состо
яние Екатеринбурга, главный госу
дарственный санитарный врач Рос
сии сказал, что очень сильная заг
рязненность города — “шикарный 
фундамент для распространения 
не только атипичной пневмонии, 
но и банальной дизентерии и 
прочих инфекций", поставив та

ки привокзальной забегаловки. 
Можно подумать, что мэр и его спод
вижники привыкли к такому положе
нию дел. И что они до визита глав
санврача России не замечали, не ви
дели, не слышали — ни о захлам
ленных дворах; ни об автостоянках 
на детских площадках; ни о крысах,

формации, подконтрольные мэрии, 
запестрели статьями, в которых 
говорилось, что Ю.Осинцев “лезет 
не в свое дело", и развернули про
тив вице-премьера грязную пиар- 
кампанию.

“Областная газета” неоднократ
но обращалась к теме наведения 
порядка на улицах и во дворах Ека
теринбурга, публикуя и письма чи
тателей, и собственные репортажи.

Однако мэр города неизменно

Определяем мы это и по ти
ражу, и по отзывам наших чита
телей. Отзывы, в основном, лес
тные. И тиражи “Областной” с 
каждым годом растут — газета 
давно уже стала самым популяр
ным периодическим изданием 
областного масштаба.

Оно и неудивительно. “ОГ” — 
газета на любой вкус, на любой 
возраст. Много интересного и 
полезного находят в ней для себя 
школьники и пенсионеры, врачи 
и педагоги, рабочие и руководи
тели предприятий, главы муни
ципальных образований и депу
таты областной Думы. Многие из 
них сами — авторы газетных пуб
ликаций.

Судя по многочисленным от
зывам наших постоянных читате
лей, людям полюбились такие 
тематические страницы, как 
"Здравствуй!”, “Эхо”, “Лукошко”, 
“Уральский Парнас”, “С верой и 
надеждой”, “Знание—сила” (о 
защите прав потребителей), 
“Планета людей" и другие. Без 
“Сеятеля” наши садоводы и ого

родники, особенно из числа го
родских, по их же словам, как без 
рук. Ни на минуту не смолкают 
“горячие” телефоны редакции во 
время проведения “прямых ли
ний” с первыми лицами области, 
просто с интересными людьми. 
А мероприятия эти у нас прохо
дят почти ежемесячно. Да еще и 
подробнейшие отчеты о них пуб
ликуются.

Особо хочется сказать о газе
те в газете для детей и подрост
ков “Новая Эра”. С легкой руки 
опять же наших подписчиков она 
обрела в “Областной" постоян
ную прописку. В редакцию еже
месячно приходят сотни писем 
ребят с пометкой: “В “Новую 
Эру”. И хотя выходит она каждую 
пятницу на четырех, а то и вось
ми полосах, места для всех же
лающих в ней опубликоваться 
хронически не хватает.

Были предложения сделать 
“Новую Эру” самостоятельным 
изданием. Но мы сознательно на 
это не идем, потому как такой шаг 
значительно увеличит ее сто

имость. А так взрослые, подпи
савшиеся на “ОГ”, приобретя 
себе интересного собеседника, 
не тратясь, еще и делают пода
рок своим детям. Удобно? Выгод
но? Безусловно!

Словом, “Областная” — это 
газета для всей семьи.

Сейчас идет подписка на вто
рое полугодие 2003 года. Мы хо
тим напомнить: до завершения 
подписной кампании осталось не 
так уж много времени. Поэтому 
настоятельно советуем вам, до
рогие жители Свердловской об
ласти, не откладывайте с этим на 
потом. К тому же специально для 
тех, кто еще не успел или по ка
ким-то причинам не смог подпи
саться, редакция “Областной 
газеты” совместно с Управле
нием Федеральной почтовой 
связи Свердловской области с 
20 мая по 20 июня во всех от
делениях почтовой связи на
селенных пунктов Свердловс
кой области организуют Дни 
активной подписки на “Обла
стную газету”. По итогам каж
дых десяти дней (по декадам) 
лучшие отделения почтовой свя
зи будут поощрены памятными 
подарками, а среди подписав
шихся разыграны сувениры. Так 
что не мешкайте, выберите один 
из тридцати удобный для вас 
день и сходите в ближайшее от
деление почтовой связи. Не по
жалеете.

днеж
Семен Спектор — 

почетный гражданин 
Свердловской области

Эдуард Россель и председатель правительства Алексей 
Воробьев 15 мая тепло поздравили своего коллегу Семена 
Исааковича Спектора с 30-летием со дня назначения его на
чальником областного психоневрологического госпиталя
ветеранов войн.

Поздравляя Семена Исаакови
ча с этой замечательной датой, 
Эдуард Россель отметил, что это 
очень редкий случай, когда чело
век совмещает в себе столько за
мечательных качеств. Семен Иса
акович не только прекрасный 
врач, к которому по всей России 
относятся с огромным уважени
ем. Это человек огромной души.

Эдуард Россель пожелал юби
ляру долгих-долгих лет жизни и как

Семь — число

можно дольше делать то добро 
для людей, которое он делает 
сегодня. Эдуард Россель зая
вил, что по ходатайству облас
тного правительства он подпи
сал сегодня утром указ о при
своении Семену Спектору зва
ния “Почетный гражданин 
Свердловской области”.

Пресс-служба 
губернатора.

счастливое
та Германии вернулся заместитель главы муниципаль

ного образования “Город Красноуфимск”, директор депар
тамента экономической политики, инвестиций и вопросов 
собственности Игорь Антонов.

Отдел подписки “ОГ”.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
в

Кто в деревне главный?
Кто такие сельские старосты? Что от них 
зависит в жизни села? На эти вопросы 
пытались ответить участники семинара- 
совещания, прошедшего в Пионерском 
сельсовете муниципального образования 
“Талицкий район”. Вместе со старостами в 
нем приняли участие главы сельсоветов, 
участковые инспекторы милиции, 
руководители муниципального образования и 
всех его служб.

Стержневой вопрос повестки дня — рассмот
рение “Положения о старосте населенного пунк
та" — вызвал обсуждение множества связанных с 
ним тем, волнующих всех и вся: правонарушения и 
преступность, санитарное состояние населенных 
пунктов, права на землю, взаимодействие всех уп
равленческих структур на местах, значимость ста
туса старосты в обеспечении нормальной жизне
деятельности граждан.

Старосты (их в районе более шестидесяти) име
ли возможность получить от районных руководите
лей ответы на самые горячие вопросы: почему идет 
бойкая торговля “самопалом” на дому и как с этим 
явлением бороться, в чем причины роста преступ
ности среди подростков и молодежи, какие меры 
воздействия предусматривает закон за нарушение 
правил санитарного содержания жилья, как приме
нять на практике новый Земельный кодекс.

Опытом работы с населением поделилась на се
минаре староста деревень Заречная и Заселина Ку- 
яровского сельсовета Л .Дворникова. Эту обществен
ную нагрузку Людмила Ивановна безвозмездно не
сет с 1998 года. В ее деревнях преобладает населе

ние пенсионного возраста. От центральной усадьбы 
деревни отдалены, а в весенний период еще и отсе
чены рекой Пышмой, так как нет постоянного моста.

Хлопот у старосты, как говорится, полон рот. Нын
че на паводковый период Людмила Ивановна орга
низовала прямо у себя на дому торговлю товарами 
первой необходимости. С ее помощью появился на
домный пункт медицинского обслуживания: район
ная больница сформировала аптечку с препарата
ми, предназначенными для лечения типичных неду
гов пенсионного возраста, а следить за здоровьем 
односельчан взялась ветеран труда Н.Бакина, отра
ботавшая в сельской амбулатории более сорока лет.

Множество социальных, правовых проблем ре
шили жители этих деревенек с помощью своей ста
росты: это и ночные дежурства в летнее время на 
деревенских улицах с целью охраны своих огоро
дов, это и избавление от ветхих, брошенных до
мов, где собирались подростки и взрослые пьяни
цы, что грозило пожарами. Дачники уезжают на 
зиму в город, зная, что их домики под присмотром. 
В непредвиденных случаях староста и милицию вы
зовет, и хозяев городских оповестит.

За все эти хлопоты и поощрил глава муниципаль
ного образования Н.Таранов старосту Л.Дворникову, 
одну из активнейших в районе, благодарственным 
письмом, денежной премией и даже пообещал дать 
мобильный телефон: старосте без телефона немыс
лимо трудно выполнять общественные обязанности.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации Куяровского 
сельсовета МО “Талицкий район”.

В городе Бад-Урах, центре по
литического образования земли 
Баден-Вюртемберг, на 5-м юби
лейном конгрессе по обмену опы
том между активными и предпри
имчивыми городами двух стран, 
красноуфимцы стали единствен
ными представителями Урала. 
Здесь, в России, среди 71 участ
ника конкурса по разработке луч
шего стратегического плана раз
вития малых городов, организо
ванного фондом Сороса, Красно
уфимск занял счастливое седь
мое место. Впереди оказались 
такие муниципальные образова
ния, как Омск, Энгельс, Гатчинс
кий район Ленинградской облас
ти, Самара. В составе российс
кой делегации были также уче
ные институтов "Евроград” и ре
гионального экономического Рос
сийской Академии наук из Санкт - 
Петербурга.

С немецкой стороны делились

накопленным опытом пред
ставители таких городов, как 
Мюнхен, Штутгардт, Ольден
бург, Ульм.

Красноуфимцы, заложив в 
стратегии развития своего го
рода многоплановую экономи
ку, включающую, наряду с гра
дообразующими, предприятия 
малого бизнеса, туристичес
кие организации, удачно впи
сались в областную губерна
торскую программу “ Схема 
размещения производитель
ных сил до 2015 года”.

А в целом отдали предпоч
тение стратегическому плани
рованию вместо разработки 
ранее принятых социально-эко
номических планов развития, то 
есть от достигнутых показате
лей за прошедший год, пока 
только 149 городов России.

Валентина СМИРНОВА.

А вам слабо?
В воскресенье в Екатеринбурге состоится юбилейная 

“Майская прогулка”.
Первый раз это мероприятие 

было проведено ровно двадцать 
лет назад. За прошедшее время в 
майском променаде приняли уча
стие более 15 тысяч человек. Как 
утверждают организаторы - го
родской спортивно-туристический 
клуб и УГТУ-УПИ - "прогулка была 
создана для привлечения людей к 
активным видам досуга, да и про
сто для того, чтобы помочь людям 
сделать решительный шаг, встать 
с дивана, оторваться от монитора 
компьютера, бутылки пива...”

В этом году предлагается на вы
бор 5 маршрутов: традиционные - 
50 и 25 километров, маршрут для 
детей “Калиновка — Шарташ” и до
полнительные - 20 километров и

“Марафон независимых” на 42 
километра. Тропы проходят по 
живописным окрестностям го
рода, сочетается передвиже
ние по улицам, лесным доро
гам и обочинам железных до
рог. Завершается прогулка у 
здания физико-технического 
факультета УГТУ-УПИ. Здесь 
для всех финишировавших бу
дет устроено чаепитие.

На дистанции работают 
шесть пунктов контроля. Каж
дый ходок, преодолевший 
маршрут от и до, получает па
мятный знак в награду за по
беду над собой.

Ольга ИВАНОВА.

■ НЕ ДЕЛАЙТЕ НАМ БОЛЬНО, ГОСПОДА! |
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тысяч торговцев-нелегалов, уже не 
выдерживает нагрузки.

Жители города все это видят, 
понимают... И до сих пор терпели. 
Но с приходом в Россию атипич
ной пневмонии, по поводу которой 
страхи нагнетаются нешуточные, 
защитная реакция коренного насе
ления может быть непредсказуе
мой — вплоть до массовых выступ
лений. А кто будет нести ответ в 
случае подобных нештатных ситу-

филактичѳские меры — китайские 
рынки и китайские общежития жи
вут прежней насыщенной жизнью... 

* * ★

Хорошо, что Г.Онищенко при
был в Екатеринбург после майских 
праздников, когда силами горо
жан-энтузиастов были проведены 
субботники, а первый ливень на
кануне визита смыл с улиц тонны 
пыли и грязи. Хорошо, что главно
го санитарного врача России по-
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"двойку" не исправит
ким образом Аркадию Чернецкому 
оценку “два” за работу на посту 
главы администрации города.

Г еннадий Г ригорьевич справед
ливо счел недопустимым для ме
гаполиса с населением более мил
лиона человек подобное состояние 
дел. И постыдным — для городс
ких властей, отвечающих за чисто
ту улиц.

* * *

Что тут скажешь? Действитель
но, очень стыдно — как и любому, 
в чей дом пришел гость и заметил: 
“Ох, и помойку же ты развел у себя, 
братец!”

Однако стыдно разве что рядо
вому жителю Екатеринбурга, кото
рый каждый день месит грязь у себя 
под. ногами, а любое замечание о 
плачевном состоянии родного горо
да воспринимает в свой адрес.

Те же, кто по должности и стату
су отвечает перед нами, рядовыми 
жителями, за благоустройство го
рода, похоже, даже не краснеют. 
Они-то свою жизнь благоустроили 
(кстати, “благоустроить" в словаре 
Ожегова означает “оборудовать, 
сделать хорошим и удобным”): за
городный коттедж, чистый воздух, 
машина к подъезду — и на работе, 
даже ботинки не замарав. А на ра
боте — кондиционер, фильтры для 
воздуха, как говорится, работай — 
не хочу... И ведь, что самое инте
ресное, не хотят! Благоустроив свой 
быт, о том, что не мешало бы “сде
лать хорошо и удобно" для других, 
они просто забывают.

...Можно подумать, что Геннадий 
Онищенко открыл мэрии Екатерин
бурга во главе с Аркадием Чернец
ким глаза на то, что “столица Урала” 
на самом деле напоминает задвор-

шныряющих на помойках, в подва
лах и канализации; ни о дохлых жи
вотных, которых неделями не уби
рают с обочин дорог; ни о собаках, 
которые загадили газоны и парки; 
ни о забитых мусором колодцах лив
невой канализации... Очень хочется 
надеяться, что теперь, когда высо
кий представитель федеральной 
структуры, образно говоря, ткнул 
екатеринбургских чиновников носом 
в грязь, они все это увидят и нако
нец-то начнут “благоустраивать” 
вверенный им город. Надеяться-то 
хочется, но верится с трудом...

Вот, например, главный госу
дарственный санитарный врач по 
Свердловской области Борис Нико
нов дополнил негативную оценку 
состояния улиц и дворов “столицы 
Урала”, сказав, что половина из бо
лее чем 800 штрафов, наложенных 
в нашей области за нарушение са
нитарных норм и правил, приходит
ся на Екатеринбург. То есть сани
тарные службы сотни (!) раз стави
ли мэрию областного центра перед 
фактом “шикарного фундамента 
для инфекций".

А результат практически нуле
вой.

Сколько писем, обращений и 
жалоб от горожан на бездействие 
администрации Екатеринбурга 
пришло в различные инстанции за 
последнее время? Тысячи? Десят
ки или сотни тысяч?

Но ситуация не изменилась.
Заместитель председателя прави

тельства области Юрий Осинцев, от
ветственный за выполнение област
ных программ в городе Екатеринбур
ге, активно начал заниматься выво
дом города из разряда “помоечных”.

В ответ средства массовой ин-

хранит гордое молчание.
...Вот лишь один из последних 

примеров. В апреле на “прямую ли
нию" в “ОГ” дозвонился житель Ека
теринбурга и среди прочих задал 
депутату городской Думы, главно
му кардиологу УрФО Яну Габинско- 
му вопрос: "Я хожу в 21 -ю поликли
нику по ул. Комсомольской. Но по
чему же там такая грязь? Как спе
циально — никогда не убирается. 
Как помойка: все запущено, забро
шено”. Яну Львовичу оставалось 
только согласиться с возмущенным 
собеседником, подтвердив, что 
“...такого грязного, неубранного го
рода никогда не было. И ведь этой 
грязью мы с вами дышим, и часто, 
попадая в организм, она провоци
рует многие заболевания". Замечу 
— в апреле о визите главного сани
тарного врача России ещё никто не 
знал. Как не знали мы и о том, ка
кие страсти разыграются по пово
ду атипичной пневмонии...

* * *
Что касается этой самой пнев

монии, то власти Екатеринбурга за 
последние годы создали все усло
вия . чтобы в случае прихода (не дай 
Бог!) в областной центр этой зара
зы она живо расползлась по горо
ду. В погоне за легкой прибылью 
мэрия сделала ставку на так назы
ваемый торговый капитал, в том 
числе и на “челноков” из Юго-Вос
точной Азии.

Да, им предоставили свободу 
торговать, где только можно. Но 
при этом совершенно не подумали 
о том, где эти люди живут и в каких 
условиях, где они лечатся. Не по
думали городские власти и о го
родской инфраструктуре — она с 
приездом десятков, а то и сотен

аций? Администрация города? 
Мэр? Или опять, как это у нас де
лается, все спишут на недоказан
ность вины ответственных лиц?

Кстати, за день до приезда в 
Екатеринбург Геннадий Онищенко 
выступал в Совете Федерации. И 
после предоставленной информа
ции о ситуации с атипичной пнев-

везли смотреть состояние Цент
рального рынка, а не “китай-горо- 
да” в Железнодорожном районе. А 
то ведь если бы Геннадий Григорь
евич прибыл в "столицу Урала", на
пример, в середине апреля, тогда 
он бы увидел все накопившиеся за 
зиму и оттаявшие “мерзости жиз
ни”... А если бы его провели не по

монией в РФ председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов пред
ложил рассмотреть вопрос о вре
менном закрытии санитарно-эпи
демиологическими службами всех 
“китайских” рынков в субъектах 
РФ. У нас же в городе словно ниче
го не происходит. Граждане спо
койно едят продукты и носят това
ры “неизвестного происхожде
ния”. До сих пор не приняты про-

образцово-показательным рыноч
ным рядам в центре города, тогда 
бы он узнал, что граждане братс
ких стран кушают, ходят в туалет и 
торгуют, не сходя с места...

И вот тогда нам стало бы совсем 
стыдно.

* * ·
...На этом месте уже хотелось 

поставить точку, но тут информа
ционные агентства, которые ра

ботают на положительный имидж 
мэрии Екатеринбурга, передали, 
что слова Г.Онищенко по поводу 
“шикарного фундамента для ин
фекций”, оказывается... полити
ческий заказ противников мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернецко
го.

Честно скажу, до этих сообще
ний у меня оставалась небольшая 
надежда, что после визита главно
го государственного санитарного 
врача, по итогам которого в адрес 
мэрии было направлено письмо с 
просьбой принять меры по очист
ке города, ситуация изменится. И 
город начнут “чистить" не полит
технологи при мэрии, а убирать 
обычные дворники при ЖЭКе...

Нет теперь этой надежды. И не 
будут А.Чернецкий и его окруже
ние исправлять поставленную им 
“двойку”. Они все спишут на “по
литический заказ". То есть бук
вально — все. И слова полномоч
ного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном ок
руге Петра Латышева о том, что 
аппарат полпреда усилит контроль 
за исполнением федерального за
кона о санитарном состоянии му
ниципального образования.

Если же вы, не дай Бог, завтра 
на рынке подхватите пресловутую 
атипичную пневмонию — с вашей 
стороны это будет “политический 
заказ" против мэра Екатеринбурга. 
Если зимой вам на голову с крыши 
упадет снежный ком или свалится 
бетонный козырек над подъездом 
— и это вы сами сделали “заказ". 
Ведь таким образом вы лишний раз 
напоминаете, что коммунальные 
службы в городе работают плохо.

Короче говоря, вывод такой: все 
у нас хорошо. Дворы чистые, всю
ду благодать. И ещё не надо забы
вать, что после опрессовок в горо
де трубы стали только крепче. А 
все, что в новостях показывают 
(фонтаны кипятка из-под земли на 
несколько метров; машины, прова
лившиеся под асфальт; окна, вы
битые струей воды) — это тоже "по
литический ^аказ' Так что живите, 
граждане, как жили — ни на что не 
рассчитывайте и не надейтесь. По
тому что все разговоры о том, что
бы благоустраивать ваш быт, — 
сплошной "политический заказ". 
Не создавайте администрации Ека
теринбурга лишних проблем. А то 
у мэра скоро выборы. Не нужно 
портить ему имидж. Он и так не
рвничает — кругом враги, кто толь
ко его не “заказал"...

Виктор ПАВЛОВ.

Аптечный детектив
В Заречном, городке атомщиков, проживает свыше 30000 
человек. Из них 7700 пенсионеров. Многие из них, 
естественно, болеют, имеют право на бесплатные 
лекарства, которые покупали в муниципальной аптеке 
“Вита-фарм”. Аптека была выстроена много лет назад по 
всем нормам и требованиям советских времен. Нареканий 
на работу коллектива аптеки как со стороны жителей, так и 
МСЧ-32, для которой готовились многочисленные растворы, 
никогда не было.

И вдруг с ноября прошлого 
года начались в городе волнения: 
“Аптеку хотят убрать, передать 
екатеринбургской фирме “Здра
вица” или ЗАО “Фармацевтичес
кий центр”. Люди знающие недо
умевали: “Здание - федеральная 
собственность. Учреждение рен
табельное. Как можно переда
вать?”. Возмущение день ото дня 
нарастало. Пошли письма в го
родскую Думу и мэру от трудовых 
коллективов: “Сохраните муници
пальную аптеку. Это единствен
ный островок гарантированной 
государством качественной ле
карственной помощи населению 
города".

Заволновались врачи: “Не ло
майте аптеку - в этом случае у 
больницы не будет цеха приготов
ления растворов, не будут прода
ваться психотропные и наркоти
ческие препараты для операций и 
лечения тяжелых состояний. Для 
медсанчасти многие препараты 
шли по ценам много ниже тех, что 
предлагали другие фармпредпри- 
ятия". Но мэр-невидимка (он не 
появляется на заседаниях город
ской Думы с декабря 2000 года) 
объявляет, что здание - муници
пальная собственность! (Пусть суд 
разбирается в таинственном по
явлении новой бумаги, составлен
ной по поручению мэра о том, что 
аптека — собственность муници
пальная, а не федеральная, како
вой она числится в документах 
БАЭС). Между тем, мэр увольняет 
директора аптеки “Вита-Фарм" 
Альбину Чичикину “за грубое од
нократное нарушение трудовой 
дисциплины". Суд, правда, восста
навливает её на работе. Но за это 
время "Здравник” (бывшая "Здра
вица”) успевает полностью разру
шить цех приготовления раство
ров. выбрасывает мебель, вытяж
ные шкафы, сейфы. Коллектив ап
теки “Вита-Фарм" идет за поддер
жкой в городскую Думу, идет к 
мэру. В глаза коллективу 
Ю.Н.Олексин обещает, что МУ 
“Аптека Вита-Фарм” будет сохра
нено. Но это очередная уловка, 
способ оттянуть время И, поверь
те, коллективу аптеки без зарпла

ты, без надежды на ближайшее 
улучшение жить, мягко говоря, 
несладко. Сейчас у них ото
звана лицензия на основании 
того, что, якобы, не хватает 
площадей. Но “Здравнику"-то 
она на эти же площади выда
на..

Обращалась А.Чичикина и к 
управляющему Южным окру
гом г-ну Зеленову, но диалога 
не получается.

25 апреля на областных де
путатских слушаниях “О помо
щи ветеранам” из уст замести
теля областного министра здра
воохранения Антонины Масло
вой я слышу, что, оказывается, 
это городская Дума Заречного 
разрешила закрыть аптеку 
"Вита-Фарм”!!! Вот уж воистину 
с больной головы на здоровую. 
Как председатель комиссии по 
социальной политике возражаю 
с полной ответственностью: не 
принимала Дума решений о ре
организации или закрытии му
ниципальной аптеки.

А пока суд да тяжбы, вынуж
дены больные люди ездить за 
бесплатными лекарствами и 
психотропными препаратами 
в п.Белоярский, что совсем не 
близко, в Екатеринбург, что и 
вовсе далеко. Медсанчасть 
осталась без растворов, необ
ходимых больнице каждый 
день. Где же все это время 
были закон и здравый смысл? 
Кто в областном правитель
стве контролирует работу ли
цензионной комиссии? Поче
му такая спешка с выдачей ли
цензии ЗАО "Фармацевтичес
кий центр”? Кто будет нести 
ответственность за издева
тельство над коллективом ап
теки “Вита-Фарм", за нанесе
ние убытков предприятию, за 
насмешку над инвалидами, 
ветеранами и всем населени-
ем Заречного?

Тамара ТИХОНОВА, 
председатель комиссии 
по социальной политике 

городской Думы 
МО “Город Заречный”.
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|и 18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Швадмммр БЫКОДОРОВ
"Мы мелочь

в чужом
—Ой, копают под нас, 
копают, — говорит, глядя на 
работающий за окном 
экскаватор, Света Кабанова, 
замдиректора Уральского 
музея молодежи. Под музей 
действительно копают.

Летом 1999 года один из ста
рых добрых партнеров музея 
получил свидетельство о праве 
собственности на здание по 
ул.К.Либкнехта. Причем все сде
лали отнюдь не по-дружески, а 
за спиной. Более того, привати
зация собственности произош
ла еще в 1992 году по подлож
ным документам, потому что му
зейный особняк - памятник ар
хитектуры.

—Музей — национальное до
стояние. Он никогда не был соб
ственностью лиц, даже очень 
уважаемых. Он принадлежит об
ществу в целом и работает на 
общество. Мы всегда отклика
лись на импульсы времени, 
стремимся дать возможность 
всем высказаться. Единствен
ный ограничитель - Конститу
ция, запрещающая пропаганду 
насилия, порнографии... Мы так 
всегда себя позиционировали. И 
вдруг оказывается, что мы все с 
потрохами, со всеми фондами - 
частная собственность обще
ственной организации. Мы ста
ли мелочью в чьем-то кармане, 
— говорит директор музея Вла
димир Быкодоров.

Словом, без меня меня про
дали. Музей начал раскручивать 
туго спекшийся клубок преда
тельства, интриг, несправедливо
стей. Почувствовав шаткость по
зиций, РСМ с одной уважаемой 
торговой организацией создают 
ООО под названием «Центр куль
туры Урала». Ему и отдают зда
ние музея в собственность, вый
дя из состава учредителей. РСМ 
уже не фигурирует: он, если ве
рить документам, по-да-рил зда
ние коммерческой структуре.

Новым владельцам здание 
очень нравится. Место барское 
(почти царское): торговля пой
дет бойко, можно развернуться 
и иметь до 800 тысяч долларов 
ежегодно, только сдавая площа
ди в аренду.

Многолетняя эпопея с суда
ми победы учреждению культу
ры не принесла. И именно пото
му, что учреждение — культуры. 
По закону, заявлять «вы не соб
ственник», может только тот, кто 
претендует на эту собствен
ность. Ревнители закона сказа
ли: «Учреждение культуры соб
ственником быть не может».

Областной комитет по управ
лению госимуществом еще в 
1991 году передал здание-па
мятник в муниципальную соб
ственность. Городской комитет 
по управлению госимуществом, 
посмотрев свои же дела 1992 
года, признал, что документ, по 
которому им выдано свидетель
ство на право собственности, 
был подложный и аннулировал 
его (свидетельство). Потом еще 
череда судов, проигрышей, не
лепых совпадений и опозданий. 
В итоге собственником музей
ного здания до сих пор остается 
торговая организация, которой 
музей с его фондами и уникаль
ными экспозициями абсолютно 
не нужен.

—Музей, как пуговица: мож
но пришить к одному пиджаку, 
можно к другому, а можно и вов
се оторвать и потерять, — гово
рит В.Быкодоров. — Но ведь 
есть еще одна категория соб
ственников, живущая в городе, 
- это граждане Екатеринбурга. 
Согласно Уставу города, муни
ципальное имущество - досто
яние всех граждан Екатеринбур
га. И если его пытаются отобрать 
или поменять его предназначе
ние, можно заявить протест. 
Пятьдесят три человека собра
лись и подписали исковое заяв
ление в Кировский федеральный 
суд. Художники, музыканты, по
литические деятели, журналис-

кармане"
ты, музейщики, студенты. Все 
те, кто считает музей своим и не 
желает, чтобы любимый музей 
превратился в торговую лавоч
ку. Иск принят к рассмотрению. 
Когда мы документы показыва
ли в суде нам говорили — вы 
никто. Сейчас их покажут граж
дане. Пусть им скажут: вы — ник
то.

Учреждение культуры, безде
нежное (но не бедное!), пытает
ся противостоять всемогуще
ству денег и откровенному рав
нодушию властей. Причем про
тивостоять способами весьма 
цивилизованными, не теряя на
дежды, что все происходит в 
гражданском обществе.

—У меня одно время были 
иллюзии по поводу того, что му
зей - это то святое, тот непри
косновенный запас, который 
власть и закон будут защищать 
всеми средствами, предостав
ляемыми ей совестью и правом. 
За это время мы не обратились 
только к Путину и Ельцину. Все 
остальные инстанции прошли. И 
власть, где стыдливо, где мол
чаливо, где откровенно говори
ла: «У нас заводы продают, 
столько проблем, и будет ли ка
тастрофа, если на один музей в 
городе станет меньше?» Снача
ла я испытал шок. А потом по
нял, что Мюнхгаузен прав: надо 
самим тянуть себя за волосы из 
болота. И нужна апелляция не к 
власти, не к сильному дяде, а 
сильного гражданина к сильно
му обществу и закону. Насколь
ко оправдаются наши надежды, 
не знаю, — с горечью говорит 
Владимир Быкодоров.

29 октября Уральскому музею 
молодежи должно исполниться 
45 лет. Сегодня музей оказался 
на острие самых жгучих проблем 
взаимодействия сил влияния в 
нашем обществе. И он бьется 
всего лишь за то, чтобы ему раз
решили жить. Музейщики не 
станут выставлять в окна пуле
меты, если суд примет решение 
не в его пользу. И не только по
тому, что у них этих пулеметов 
нет. А потому, что общество не 
выдержало искушения деньга
ми.

—Мы покинем здание, и му
зей умрет. Мы не будем парти
занами-подпольщиками. Но для 
всего общества ситуация вокруг 
музея может оказаться тем 
красным флажком, обозначаю
щим кровоточащее место.

Музей может стать первой 
ласточкой, которой скрутят го
лову: в Екатеринбурге много па
мятников, музеев, творческих 
организаций. И если торговых 
площадей в городе катастрофи
чески не хватает, то можно вы
селить филармонию (концерты 
послушаете на пластинках, кому 
хочется), можно выселить биб
лиотеки (книг много в магази
нах), можно, в конце концов, по
теснить и больницы (ну, станет 
на сотню человек меньше в го
роде, никто же этого не заме
тит). И эти здания начнут при
носить кучке людей реальную 
материальную прибыль. Какой 
музей, театр, библиотека могут 
с этим конкурировать? Если та
кое противопоставление в Ека
теринбурге случится - это ста
нет очень плохим знаком.

Музей убит? Снова вышвыр
нута на улицу история. Здание, 
где неоднократно бывал акаде
мик Сахаров, превратится в фе
шенебельную торговую точку? 
На глазах музея прошли собы
тия, круто перевернувшие жизнь 
страны. На глазах здания совер
шалось злодеяние, в котором мы 
сегодня пытаемся покаяться.

Из окна Музея молодежи ви
ден не только экскаватор, копа
ющий под музей. Видны и купо
ла возводимого Храма. Покаян
ное место совсем рядом. Его от
мываем. А соседнее, музейное, 
пачкаем?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Рыбак рыбака
видит издалека

Председатель правительства 
Свердловской области 
А.Воробьев подписал 
распоряжение о проведении 
фестиваля «Родники 
народной культуры», который 
состоится в селе Чусовом 
Шалинского района.

Кстати, 22 марта с.г. «ОГ» в 
заметке «На Чусовой вновь 
пройдет грандиозная рыбалка» 
уже сообщала о подготовке к 
этому мероприятию. Называ
лась и дата — 20—21 июня. На
поминаем: дата проведения фе
стиваля изменена. Фестиваль 
состоится 4 и 5 июля.

Программа фестиваля не мо
жет не впечатлять. В его рамках 
планируются: открытие природ
ного парка «Река Чусовая», эко
логический форум, фестиваль 
песен о малой родине и конкурс 
частушек, выставка-ярмарка из
делий народных промыслов, 
турнир по сауна-спорту ну и, ко
нечно, рыбацкий фестиваль «Ры
бак рыбака».

Что знаменательно, такое 
большое мероприятие в селе

Чусовом совпало с другим важ
ным событием — 100-летием 
поселка Шаля.

Как сообщил заместитель 
председателя оргкомитета фе
стиваля, генеральный директор 
ООО «Форум» Борис Петров, на 
берега красавицы Чусовой съе
дется не менее 2—3 тысяч чело
век. Принять участие в этом не
обычном празднике могут все 
желающие. В том числе — и в 
рыболовных соревнованиях, ко
торые пройдут в трех номинаци
ях: «поплавочная удочка», «на- 
хлыст» и «спиннинг».

Победителей ждут ценные 
призы.

Предварительные заявки на 
участие в рыбацких состязаниях 
направлять до 30 июня в оргко
митет по адресу: 620095, Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, офис 
465. Тел. 8 (3432) 75-83-65, 
79-92-08. Или по электронной по
чте: (ish@mediaforum.ru.

Дополнительная информация 
на сайте: www.mediaforum.ru.

Анатолий ГУЩИН.

ВОПРОС, который стоит сегодня перед 
Россией, поистине гамлетовский. Быть 
нам высокотехнологичной мощной 
державой, зарабатывающей своим 
умом, или... не быть, смирившись с 
унизительной ролью сырьевого 
придатка Запада.

ОТ СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ - 
К «МОЗГОВОЙ»

Философ Николай Бердяев метко подметил: 
«Русь всегда была ушиблена своей ширью». В са
мом деле, наши бескрайние просторы, несметные 
природные богатства — это палка о двух концах. С 
одной стороны, благо, с другой — зло. И еще неиз
вестно, чего больше. По крайней мере, нельзя спо-

нас каждое из трех названных звеньев — слабое, а 
роль государства почти не заметна.

Проанализируем эту ситуацию подробнее. Нач
нем с науки. Идеи приходят в основном из нее, а 
она последние годы финансируется, мягко говоря, 
очень слабо. Ученые нищенствуют, выживая лишь 
благодаря зарубежным грантам да продаже своих 
изобретений за рубеж. Многие и сами уезжают за 
границу. Только в прошлом году из России эмигри
ровали 100 тысяч ученых. Эксперты Комиссии по 
образованию Совета Европы подсчитали, что за 10 
лет Россия от «утечки мозгов» потеряла 50 млрд, 
долларов.

Мне удалось поговорить с несколькими моло
дыми учеными и аспирантами. Большинство из них 
настроены уехать из России, если будут хорошие

ков, генеральный директор ЗАО «НПП ФАН», пре
зидент областного союза предприятий малого биз
неса, доктор технических наук, заслуженный изоб
ретатель России, продавший за рубеж 14 лицен
зий, — что металл нагревается до 2000 градусов и 
плавится — без кокса, без подвода электроэнер
гии, — только за счет внутренней энергии веще
ства».

Увы, такие примеры в России пока скорее ис
ключение, чем правило. Предпринимателям выгод
нее заниматься производством пельменей (на ки
тайских, кстати, линиях), чем наукой. Для сравне
ния: в сфере торговли на Среднем Урале занято 45 
процентов малых предприятий, а в инновационном 
бизнесе — только 4 процента.

Традиционный механизм, используемый во всем

логий). Таких Центров в России — единицы. Их за
дача — отбирать лучшие изобретения и внедрять 
на предприятиях. Упомянутый И.Бортник обещал 
помочь с финансированием. Сейчас формируется 
рабочая группа. Центр планируется открыть уже в 
этом году.

Кроме того, Э.Россель одобрительно высказал
ся о предложении А.Филиппенкова — разработать 
областной закон об инновационной деятельности 
и соответствующую концепцию.

БЫЛА БЫ ВОЛЯ, А ДЕНЬГИ НАЙДУТСЯ
Теперь рассмотрим, как обстоит дело с внедре

нием инноваций на крупных промышленных пред
приятиях. Разрабатывают и осваивают инновации 
всего 6,2 процента из них. Но ситуация постепенно

рить с тем, что слабость наших пе
рерабатывающих и высокотехно
логичных отраслей вызвана сырь
евой ориентированностью эконо
мики.

В самом деле, зачем развивать 
науку, современные технологии, 
если можно продавать за рубеж 
нефть, газ, лес, металл — и жить 
более или менее сносно? (На са
мом деле, то что русскому сносно, 
для немца — нищета). А техноло
гии пусть придумывают японцы 
или европейцы, у которых земли и 
сырья — кот наплакал.

У этого подхода есть немало 
сторонников. Дескать, чего напря
гаться, живут же Объединенные 
Арабские Эмираты продажей од
ной нефти, и очень хорошо живут.

Но надо учитывать, что, во-пер
вых, там прибыль от продажи «чер
ного золота» (которое,кстати,луч
ше нашего по качеству, да и зат
раты на его добычу меньше) рас
пределяется не так, как в Росии: 
интересы простых людей учитыва
ются больше. Во-вторых, если еще 
лет 20 назад доход на одного жи
тели ОАЭ составлял порядка 3 ты
сяч долларов США в месяц, то сей
час примерно тысячу. И это объек
тивный процесс: во всем мире на
блюдается тенденция снижения 
стоимости сырья.

И еще: по прогнозу Минэнерго, 
действующие российские место-

Когда начнем 
зарабатывать мозгами?

рождения при нынешних темпах добычи будут ис
черпаны уже к 2040 году, а к 2010 у нас начнется 
дефицит нефти. (Всего ее запасов нам хватит лет 
на 100). Так что уже наши внуки могут остаться у 
«разбитой трубы»...

Альтернатива сырьевой направленности отече
ственной экономики есть. Это инновации. То есть 
нововведения в области техники, технологий, орга
низации труда или управления, основанные на ис
пользовании достижений науки и передового опы
та.

По инновационному пути сейчас идут все раз
витые страны мира. «Железный век», в котором 
преимущество получали государства, владеющие 
природными богатствами, уходит в прошлое. В на
ступающей «высокотехнологичной эпохе» матери
альные ресурсы стоят копейки, а конечный про
дукт дорогой — за счет вложенных мозгов.

Что даст развитие инновационного бизнеса нам, 
простым россиянам? Улучшение качества жизни. 
Больше хороших товаров по разумным ценам (их 
себестоимость будет уменьшаться за счет внедре
ния новых экономичных технологий). Наша продук
ция станет конкурентоспособной на мировом рын
ке (сейчас российская экономика по этому показа
телю находится на 64 месте и стоит позади таких 
стран, как Шри-Ланка, Ямайка и Аргентина). Будут 
вовремя тушиться пожары, мы будем лучше защи
щены от техногенных катастроф. Меньше станут 
разбиваться самолеты, вертолеты. Армия и флот 
получат новое «умное» вооружение, без которого 
не выиграть современную войну. К слову, экспер
ты прогнозируют, что уже к 2007 году Россия рис
кует превратиться в производителя и экспортера 
«военного сырья»: танков, корпусов судов. А меж
ду тем сейчас во всем мире ценится прежде всего 
интеллектуальная начинка техники. И уже сегодня 
мы, продавая те же корабли за рубеж, оснащаем их 
импортной электроникой — иначе не покупают. А 
ведь еще десять лет назад наши «военные мозги» 
не уступали никому. В том же ракетостроении нам 
равных не было! Впрочем, чему удивляться, если 
все 90-е государство, руководствуясь наивно-ли
беральными лозунгами Гайдара и прочих рефор
маторов, сознательно разваливало ВПК, оставив 
его без финансирования? Сейчас, вроде, спохва
тились, но на оборонку по-прежнему направляем 
до неприличия мало. Столько же примерно, сколь
ко Иран или Турция.

НАУЧНЫЙ КАПИТАЛИЗМ
...Если говорить упрощенно, то цепочка разра

ботки и внедрения инновационного продукта тако
ва: наука — малый бизнес — промышленность. В 
идеале между ними должны существовать отлажен
ные связи, а весь процесс — координировать госу
дарство. Так на Западе. Но не в России. По сути, у

предложения. И людей понять можно. Ведь дело не 
только и не столько в зарплате. Для настоящего 
ученого что главное? Условия для работы. А их нет.

«Даже несмотря на то, что наука практически не 
финансировалась последние годы, — говорит уче
ный, ныне президент ЗАО «Уфимкинский стеколь
ный завод», академик РАИН (Российской академии 
инженерных наук), доктор технических наук Сер
гей Майзель, — интеллектуального задела, кото
рый остался, хватит нам на ближайшие 20—30 лет. 
Но проблема в том, что. имея огромный интеллек
туальный потенциал, мы не можем сделать его во
стребованным по причине отсутствия так называе
мой аксессуарной части. Есть уникальные разра
ботки, — хотя бы в том институте, где я работал. Но 
под них нужна очень серьезная автоматика. А ее 
надо покупать на «Сименсе» или где-то еще за ру
бежом. Нужны новые материалы. Огнеупорные, ме
таллокерамические...»

У ученых денег нет, и заводам оборудование для 
них производить нет смысла. Выгоднее работать 
на ту же «нефтянку»... Поэтому если на Западе ма
териальную базу приспосабливают под замыслы 
ученых, то у нас все наоборот — ученые вынуждены 
приспосабливаться под допотопное оборудование. 
И задачи решать соответствующие... Хотя, это еще 
как сказать. Голь на выдумку хитра. И сегодня наши 
ученые, в принципе, способны решать те же зада
чи, что американские или европейские. Вот только 
иностранцы на своем современном оборудовании 
эти задачи выполняют в десятки раз быстрее. То 
есть наша продукция проигрывает в конкурентной 
борьбе западным товарам уже изначально. А если 
еще учесть, что у нас всегда были трудности с вне
дрением «мирных» научных разработок в производ
ство (в СССР большая часть государственных де
нег шла на абстрактные, мало кому нужные иссле
дования), то государству есть о чем подумать.

МАЛЕНЬКИЕ УМНИКИ
Теперь о малом бизнесе. Какова его роль в на

званной выше триаде? Это связующее звено меж
ду научными знаниями и производством. Малые 
предприятия гибки и могут быстро разработать для 
промышленности элементы новых технологий. На
пример, в США малые инновационные фирмы со
здают в 24 раза больше новшеств, чем крупные 
фирмы.

Если говорить о России, то в качестве примера 
можно привести екатеринбургское научно-произ
водственное предприятие «ФАН». Оно уже внедри
ло в промышленность ряд интересных проектов. 
Так, на Чусовском металлургическом заводе успеш
но работает СВС-технология, которую «ФАН» раз
работал совместно с Уральским институтом метал
лов.

«Суть ее в том, — говорит Анатолий Филиппен-

мире для поддержки малых инновационных пред
приятий — финансирование из так называемых вен
чурных фондов. («Венчур» по английски — риско
вать. Фонды специализируются на финансирова
нии новых идей, проектов. Это немалый риск, так 
как нет гарантии, что заманчивая новинка «выст
релит» на практике). Но венчурных фондов во всей 
России наберется в лучшем случае десяток, это 
крайне мало (на Западе в одной стране таких фон
дов может быть до тысячи). Льгот государство «на
учным бизнесменам» тоже практически не предос
тавляет, а без них на ноги встать очень трудно.

Правда, уральские предприниматели недавно 
получили определенную надежду. 21 апреля Эду
ард Россель подписал с Иваном Бортником — ген
директором Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере — 
соглашение об организации на Среднем Урале кон
курса «Знания — инновации». Фонд — один из трех 
в России, которые финансируются из федераль
ной казны. Бюджет фонда — 20 млн. долларов в 
год.

Часть этой суммы — 1 млн. долларов — станет 
призовым фондом для малых предприятий Сред
него Урала, победивших в конкурсе инновацион
ных проектов. Таковых поступило более 60. Из них 
отберут примерно десять. Надо заметить, что кон
курсные ноу-хау (в переводе с англ. — «знаю как») 
связаны с самыми разными отраслями экономики 
— от медицины и экологии до сельского хозяйства. 
Так, одно из предприятий знает, как перерабаты
вать куриный помет — побочный продукт работы 
птицефабрик (а их у нас в области около десятка). 
С помощью полученного продукта можно будет 
убить и «второго зайца» — утилизировать золоот
валы ТЭЦ.

Другие ученые-бизнесмены готовы переделы
вать дизельные двигатели для тракторов и другой 
сельхозтехники таким образом, чтобы сокращать 
расход солярки до 25-30 процентов.

К слову, ГСМ — традиционно больная тема для 
селян. Но будут ли у них деньги для закупки чудо
техники? «Мы договорились с минйстром сельско
го хозяйства и продовольствия области Сергеем 
Чемезовым, что как только появятся такие агрега
ты, они будут внедряться в экспериментальные 
МТС. Эти новшества — они ведь не нужны каждому 
крестьянину, достаточно одной МТС на район», — 
говорит С.Майзель, один из тех, благодаря кому 
конкурс пришел в область (кроме Среднего Урала, 
аналогичные мероприятия проводятся еще в трех 
регионах страны).

...Вообще, похоже на то, что Свердловская об
ласть скоро сможет стать одним из «инновацион
ных центров» России. В Екатеринбурге по предло
жению губернатора области будет создан центр по 
внедрению изобретений (Центр трансферотехно-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Нам грозит тирания
собственников?

29 апреля в нашей газете вышел мой материал, озаглавленный 
«Рыночное построение». В нем рассказывалось о притоке 
частного капитала в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства.
В редакцию «ОГ» поступили отклики на этот материал. Вот что 
пишет, к примеру, Иван Анатольевич Осипов из Екатеринбурга:

«В статье С.Соломатова «Ры
ночное построение» восхваляется 
система частнокапиталистическо
го производства как средства по 
наведению порядка в стране, но 
совершенно не уделяется внима
ния возникающей при этом тира
нии со стороны собственников. 
Если в советское время существо
вала тирания бюрократии, то те
перь добавилась еще тирания 
собственников и работодателей.

В любой системе есть что-то 
общее, положительное и отрица
тельное. Вместо того, чтобы вес
ти работу по совершенствованию 
системы, люди, стремящиеся к 
власти, оболванивают народ на 
словах обещаниями хорошей жиз
ни, а на деле думают только себе 
и своих близких. И все это проис
ходит в кровавой бойне за власть, 
как в Чечне, или за доходные дол
жности, как на выборах.

Положить этому конец может 
только система оплаты по труду, 
так как при ее отсутствии у каж
дого человека есть только одна

обязанность — выполнять волю 
тех, кто выше рангом, и одно пра
во — диктовать волю тем, кто ран
гом пониже. А все остальные пол
номочия, записанные в Конститу
ции, законах и прочих правовых 
актах не выполняются или выпол
няются ненадлежаще, а зарплата 
начисляется, но не за труд, а за 
должность и время, проведенное 
на работе.

А для того, чтобы что-то дела
лось на работе, введена армия 
различных надзирающих и конт
ролирующих служб, которые так
же формально относятся к своим 
полномочиям, в результате мы 
имеем устаревшее оборудование, 
прогнившие трубопроводы, ма
ленькие зарплаты и пенсии. Отку
да же появятся деньги, если боль
шинство их не зарабатывает, а 
получает за счет тех, кто их зара
батывает, но не получает полнос
тью?

Можно, конечно, детально про
комментировать статью С.Соло
матова, но стоит ли это делать?

Если те положительные действия 
некоторых фирм, которые препод
носятся как всеобщее явление, 
фактически являются редкими 
случаями в тоталитарно-автори
тарной системе управления, кото
рая являлась стержнем социализ
ма в советское время и продол
жает оставаться этим стержнем 
при существующем диком капита
лизме и дикой рыночной экономи
ке».

Отмечу, что задачей моей статьи 
вовсе не являлось восхваление 
частнокапиталистического произ
водства. Частный капитал дей
ствительно может принести боль
шую пользу в ЖКХ — в тех сферах, 
где можно создать конкурентную 
среду. Но частник — не панацея 
от всех бед ЖКХ. Думаю, что в не
которые сферы «коммуналки» — 
монопольные, такие, где невоз
можно наладить «капиталистичес
кое соревнование», — предприни
мателей пускать не стоит. Пусть в 
этих сферах «работает» государ
ство.

Вместе с тем стоит признать, 
что И.Осипов выразил настрое
ния, которые распространены в 
нашем обществе. Это — настрое
ния недоверия к предпринимате
лям. Это — опасения, что в пого
не за выгодой они могут принести 
массу неприятностей жителям об
ласти.

А что думают по этому поводу 
читатели газеты? Ждем ваших пи
сем.

Станислав СОЛОМАТОВ.

меняется к лучшему. Растет кон
куренция между российскими и 
западными компаниями, и наши 
понимают, что без внедрения но
вых технологий им долго не протя
нуть (особенно в свете грядущего 
вступления России в ВТО). Начи
нают обновлять производство, 
внедрять в него научные разработ
ки. Такие примеры есть уже в круп
нейших компаниях области.

То есть процесс перестройки 
экономики на высокотехнологич
ный лад хоть и медленнее, чем хо
телось бы, но идет. И государство 
его, безусловно, должно поддер
жать. Возможности для этого сей
час есть. Цены на нефть высокие, 
а значит, предоставление тех же 
льгот малым инновационным 
предприятиям не будет большой 
проблемой для бюджета. Зато ког
да «маленькие умники» встанут на 
ноги, будут получать прибыль, они 
с лихвой возместят казне всю ока
занную им финансовую поддерж
ку.

Малые предприниматели в 
один голос говорят, что должен 
быть максимум льгот, юридичес
ких послаблений на всех этапах 
инновационного процесса. Кроме 
того, необходимо создать соответ
ствующее «инновационное законо
дательство». Сейчас в этом деле 
царит большая неразбериха (од
них только трактовок, что такое

инновация — не один десяток).
Необходима поддержка и отечественной науке. 

Кто может помочь ученым? Никто, кроме государ
ства.

И первые подвижки в этом направлении уже 
есть. В декабре прошлого года глава российского 
правительства утвердил «Основные направления 
государственной инвестиционной политики РФ в 
сфере науки и технологий». Суть документа тако
ва: большая часть «научного бюджета» пойдет на 
конкретные разработки, которые будут отбирать 
на конкурсной основе. Для этого планируется уси
лить роль госфондов, подобных вышеупомянуто
му.

Еще один добрый знак: недавно в правитель
стве России появился вице-премьер Б.Алешин. Он 
будет отвечать за промышленную политику (сегод
ня ее в стране нет как таковой), поддержку несырь
евого экспорта, снижение административных ба
рьеров для бизнеса. То есть в основном за реше
ние тех проблем, которые правительство до сих 
пор решить не могло или не хотело. Кстати, Б.Але
шин уже внес предложение — предоставлять нало
говые льготы тем коммерсантам, кто вкладывается 
в науку.

...К сожалению, до сих пор было так: наши пра
вители если и задумывались, что губительно зави
сеть от продажи сырья, то тогда только, когда на 
него падали цены. Начинались какие-то реформы. 
Но цены на нефть поднимались, и преобразования 
снова замораживались — до худших (или все-таки 
лучших?) времен. Так и повелось: когда цены на 
сырье высокие и есть деньги, реформы не прово
дятся, когда цены вдруг падают — на реформы де
нег уже нет...

Государственные мужи должны перестать жить 
одним днем (годом) и задуматься о будущем. Но 
для того, чтобы зарабатывать «на мозгах», надо сна
чала изменить «сырьевые» стереотипы мышления. 
Будет государственная воля — появится и осмыс
ленная политика по поддержанию науки, иннова
ционного бизнеса, деньги найдутся.

...Конечно, никто не призывает отказываться от 
продажи нефти или газа, все-таки это очень серь
езный источник дохода российской казны. Но не 
вызывает сомнений, что исключительно сырьевой 
путь развития российской экономики — тупиковый. 
Пока наше отставание от западных стран в сфере 
высокотехнологичной продукции еще не стало ка
тастрофическим, пока еще не поздно спохватиться 
— надо начинать развивать интеллектуальную эко
номику. Если мы не хотим обречь себя и своих по
томков на незавидную роль подносчиков «сырье
вых снарядов» для Запада.

Андрей КАРКИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Я ПРОИЗВОДСТВО

Уральцы и волжане — 
в одной связке

550 тысяч тонн стали, 760 тысяч тонн 
труб - больше, чем в прошлом году, 
на 15 и 8 процентов соответственно 
- результат деятельности за 4 
месяца Трубной металлургической 
компании, в состав которой входят и 
уральские заводы - Северский и 
Синарский трубные.

Наращивая объемы и повышая каче
ство продукции, ТМК совершенствует и 
отношения с потребителями. Так, недав
но на Волжском трубном заводе, также 
входящем в холдинг, состоялась научно- 
практическая конференция «Трубы в ма
шиностроении - проблемы и пути их ре
шения предприятиями ТМК». В ней при
няли участие представители крупнейших 
предприятий машиностроения России и 
стран СНГ, ведущих проектных и научно- 
исследовательских институтов, техни-

ческие специалисты заводов компании.
Трубники провели переговоры со сво

ими основными партнерами: представи
телями автозаводов ВАЗ, ГАЗ, БелАЗ, а 
также производителей энергетического 
и промышленного оборудования, под
шипниковых заводов России и СНГ.

Кстати, уральцы приезжали на форум 
не с пустыми руками. Сегодня уже нельзя 
сказать, что потребителями наших труб 
являются исключительно нефтяники и га
зовики. В прошлом году на СинТЗ освое
но 43 новых видов продукции, 22 из них 
разработаны впервые. Например, синар
ские трубники в кооперации с волжана
ми осваивают производство холоднотя
нутых подшипниковых труб для Волго
градского подшипникового завода.

Тамара ПЕТРОВА.

Дивиденды пойдут на развитие
Акционеры ОАО «Северский трубный 
завод» решили не выплачивать 
дивиденды за 2002 год и 
реинвестировать их в развитие 
предприятия.

Такое решение было принято на го
довом собрании акционеров завода. 
Генеральный директор предприятия 
Сергей Дегай отметил, что развитие 
завода продолжается. Так, в прошлом

году пущен в строй агрегат внепечной 
обработки стали «печь-ковш», позво
ляющий производить сталь высокого 
качества. И вполне закономерно, что 
прирост товарной продукции на СТЗ 
составил в 2002 году 7,6 процента, а 
увеличение объема производства — 
3,6 процента.

Георгий ИВАНОВ.

mailto:ish@mediaforum.ru
http://www.mediaforum.ru
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Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Уральский межрегиональный банк” 
ООО КБ “УМБ”

Регистрационный номер 1441 БИК - Код 046577912
Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.

тыс.руб

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2002 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Уральский межрегиональный банк” ООО КБ “УМБ”
Регистрационный номер 1441 БИК - Код 046577912
Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.

тыс. руб
№ 

п/п Наименование статей
На отчетную 

дату
На предыдущую 

Дату № 
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральной банке РФ 4773
1 2 3 4

2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 2328
1. Денежные потоки от операционной деятельности

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1— 
ст.3.2)

18952
1. Процентные доходы 11661
2. Процентные расходы 4656

3.1. Средства в кредитных организациях 18952
3. Комиссионные доходы 7373.2. Резервы на возможные потери 0
4 Комиссионные расходы 1734. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1—ст.4.2) 0
5. Доходы от операций с иностранной валюгой и другими валютными ценностями 04.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества
04.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 33539
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 06. Резервы на возможные потери по ссудам 489
а Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества
07. Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.6) 33050

8. Проценты начисленные (включая просроченные) 115
9. Доходы, полученные в форме дивидендов 09. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9.1—ст.9.2)
0

іа Прочие операционные доходы 249
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
0 11. Прочие операционные расходы 5882

12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0 13. Всего доходы/расходы (ст. 13.1+ст. 13.2), в т.ч. 1388
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашмвающиеся предметы
1707 ш. Доходы/расходы (ст. 1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6—ст.7-ст.8+ст.9+ 

ct.10-ct.11-ct.12)
1936

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(ст.11.1-СТ.11.2)

0 112. Изменение доходов/расходов -548
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные н другие 

цели
-163

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

15. Денежные потеки от операционной деятельности до учета изменений в текущих 
активах/обязательствах (ст.13+ст.14)

122512. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные 
на наращенные процентные доходы

11

Изменения текущих активов13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1—ст. 13.2) 1371
іа Обязательные резервы в Центральном банке РФ -178913.1. Прочие активы 1371
17. Средства в кредитных организациях -480613.2. Резервы на возможные потери 0

14. Всего активов (ст. 1+2+3+44-7+8+9+10+11+12+13) 62307 іа Вложения в торговые ценные бумаги 0
ПАССИВЫ 19. Ссудная и приравненная к нея задолженность -18681

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 
банка РФ

20. Прочие активы -794
Изменения текущих обязательств

16. Средства кредитных организаций 46 21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
17. Средства клиентов 38817

22 Средства кредитных организаций -9715
17.1. в том числе вклады физических лиц 23588

23. Средства клиентов 25831
18. Доходы будущих периодов по другим операциям

24 Прочие обязательства 72019. Выпущенные долговые обязательства 150
21 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст. 16+ст. 17+ст. 18+ст. 1<Н-ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24)
-92.3420. Прочие обязательства 720

21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 
обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с 
резидентами оффшорных зон

0
26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -80®
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 39733 27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизііашивающиеся предметы

-293
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников))
(ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:

21000 ■&. Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29. Вложения в ценнью бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 21000 30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 
(ст.27+ст.23+ст.29)

-293
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 III. Денежные потоки от финансовой деятельности

31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 11000
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0

33. Эмиссионный доход 026. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 
организации

392
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 377
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 027. Переоценка основных средств 0
36. Выпущенные долговъ» обязательства 15028. Прибыль (убыток) за отчетный период 1613

29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 
(ст.31 +ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст. 36)

11527
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 334
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) 1279 38. Положительная/отрицательная разница переоценки

иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных 
бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные 
на финансовом результате, и другие составляющие

-185
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 97
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для 

прибыльных кредитных организаций) (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - 
для убыточных кредитных организаций)

22574

39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 3040
34. Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33) 62307 40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 2788

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода 
(ст.39Ъст.4О)

5828
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 900
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 0

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
на 1 января 2003 года

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2002 год

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Уральский межрегиональный банк” ООО КБ “УМБ”
Регистрационный номер 1441 БИК - Код 046577912
Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.

тыс.руб № 
п/п Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату№ 

п/п Наименование статей
За отчетный 

период
За предыдущий 

отчетный период 1 2 3 4
1 2 3 4 1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
441

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 

счетах в других банках
49 2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс.руб.)

488

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 11612
3. Средств, переданных в лизинг 0 3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 

ссудам (тыс.руб.)
488

4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 0 4 Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 11661

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 2446 5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 

бумаг и на возможные потери (тыс. руб.)
0

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 524
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 149
10. Арендной плате 1537

Руководитель
кредитной организации БУГРИМ Д.В,
Главный бухгалтер
кредитной организации КОТЕНКОВА Т.И.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность с учетом внесенных исправле
ний во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодатель
ством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и принятыми принципами ведения 
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность баланса, отчета о 
прибылях и убытках подтверждена с учетом внесенных в ходе аудиторской про
верки исправлений. Достоверность данных о движении денежных средств и све
дений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами 
Банка России, подтверждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, 
включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском 
заключении о достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 
1 января 2003 года.

Аудиторская проверка отчетности за 2001 год проводилась ЗАО "Екатеринбург
ский Аудит-Центр”.

- наименование аудиторской организации ООО “Класс-Аудит"
- лицензия № 0016
- дата выдачи лицензии 02 августа 2001г.
- срок действия лицензии 01 августа 2004г.
- наименование органа, выдавшего лицензию Центральный Банк Российской Федерации

( Банк России)
- фамилия, имя, отчество, руководителя Глушкова Ольга Ивановна
- фамилия, имя, отчество, должность лица, Директор Глушкова Ольга Ивановна
заверившего публикуемую отчетность (Устав Общества от 04.06.2001г.)
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 4656
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 7005
13. Комиссионные доходы 737
14. Комиссионные расходы 173
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 564

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
0

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 249
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 249
21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 7818

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 4000
23. Эксплуатационные расходы 1265
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
0

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

0

26. Другие текущие расходы 617
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 5882
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
1936

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 323
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-30-31)
1613

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 

(ст.32+ст.33)
1613

35. Налог на прибыль 334
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 1613

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Министерство экономики и труда 

Свердловской области
приглашает принять участие в двухэтапном открытом конкурсе на 
выполнение в 2003 году научно-исследовательской работы “Раз
работка программного комплекса для реализации процедур про
гнозирования, планирования и мониторинга закупок продукции 
для областных государственных нужд”, финансируемой из облас
тного бюджета.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, незави
симо от форм собственности, соответствующие квалификацион
ным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.

Место получения конкурсной документации и представ
ления заявок — министерство экономики и труда Свердловской 
области по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, 
каб. 2015.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях или по электронной почте после подачи пись
менного запроса или запроса по электронной почте по адресу: 
ipe@miaural.ru.

Время и дата окончания приема заявок на первый этап 
конкурса — 3 июля 2003 года не позднее 10 часов по местному 
времени, на второй этап конкурса — 10 июля 2003 года не по
зднее 10 часов по местному времени.

Время и дата проведения первого этапа конкурса — 4 июля 
2003 года в 10 часов по местному времени по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 2103.

Время и дата проведения второго этапа конкурса — 
11 июля 2003 года в 10 часов по местному времени по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская. 1, каб. 2103.

Предварительный квалификационный отбор совмещается с 
процедурой проведения первого этапа конкурса.

Контактное лицо: Жужгова Наталья Евгеньевна — руководи
тель департамента государственного регулирования экономичес
кого развития, тел. 77-16-82.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ

профнастил и панели любых размеров, любых 
цветов, в любых количествах для любых 

климатических районов.

454 081,Челябинск,ул.Валдайская,7 (3512) 720-522,720-328 
Представительство в Екатеринбурге (3432)41-53-78

В федеральные и мировые судьи — 
по конкурсу

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос
сийской Федерации” Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об одной вакансии судьи 
Свердловского областного суда, об одной вакансии судьи Дзер
жинского районного суда г.Нижнего Тагила, а также о ваканси
ях мировых судей (по одной) Ленинского района г.Нижнего Та
гила, г.Алапаевска, Березовского.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должностей 
председателей Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила, 
Североуральского городского и Артинского районных судов.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на должность 
судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 23 мая 2003 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Ека
теринбург, ул.Малышева, 26, каб.604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27 мая 2003 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

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

Открытое акционерное общество 
“Туринский хлебокомбинат ”, 

расположенное по адресу: 623900, г.Туринск Свердловской 
области, ул.Спорта, 13, телефон 2-17-46, действующее на ос
новании постановления Правительства Российской Федерации 
от 12.06.2002 г. № 409 "О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита”, извещает о проведении конкурса по 
отбору аудиторской организации для осуществления обяза
тельного аудита бухгалтерской отчетности ОАО “Туринский хле
бокомбинат" за 2003 год.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня опубликова
ния настоящего объявления в “Областной газете".

ТРИ ВАРИАНТА КРЕДИТОВАНИЯ
Екатеринбург + Свердловская область

компьютеры 
ноутбуки 
домашние театры

магазин ОПТИКОМ Екатеринбург, ул. 8 Марта, 31
(3432) 76-48-40, 22-71-33 www.opticom.ru sale@opticom.ru 

СТРАХОВАНИЕ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ^

Отдел рекламы 
«Областной газеты”

Тел. (3432) 627-000.
Тел./факс (3432) 625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Бухгалтерский баланс за 2002 год 
Благотворительный фонд “Георгиевский”

ИНН 6670001924

АКТИВ На начало отчетного года На конец отчетного года
Итого по разделу 0 0

ПАССИВ На начало отчетного года На конец отчетного года
Итого по разделу 0 0

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2002 год

Поступило средств За отчетный год За предыдущий год
Итого целевых поступлений 50000 150000

Использовано средств За отчетный год За предыдущий год
Итого использовано по 
целевому назначению

50000 150000

Аудиторское заключение от 28 марта 2003 г. проведено ООО "Аудит-Респект" (лицензия № Е 002531, 
выданная приказом Министерства финансов РФ от 6.11.2002 г. № 225, срок действия лицензии — до 
6.11.2007 г.).

Извещение
Совет директоров открытого акционерного 

общества “Завод по производству 
труб большого диаметра”

уведомляет акционеров в том, что 10 июня 2003 
года состоится годовое общее собрание акцио
неров общества.

Место проведения собрания: г.Нижний Тагил 
Свердловской обл., ул.Металлургов, 1.

Форма проведения собрания — совместное 
присутствие.

Начало годового общего собрания. 10.00 мес
тного времени.

Начало регистрации участников: 9.00.
Окончание регистрации участников: 9.50.
Дата составления списка акционеров, имею

щих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, — 10 мая 2003 года.

Повестка дня собрания
1.0 внесении изменений во внутренние поло

жения общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчетов о при
былях и убытках (счет прибылей и убытков) об
щества, распределения прибыли и убытков, а так
же выплата (объявление) дивидендов по резуль
татам 2002 года.

3.Избрание членов совета директоров обще
ства.

4. Избрание членов ревизионной комиссии об
щества.

5.06 утверждении аудитора общества.
6.06 одобрении крупных сделок общества, а 

также сделок, в совершении которых имеется за
интересованность.

С информацией (материалами), подлежащими

предоставлению акционерам для ознакомления 
при подготовке годового общего собрания акцио
неров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 до 
16 часов по адресу: г.Москва, Коробейников пе
реулок. дом 22, стр. 1, с 21 мая 2003 года.

Право на участие в общем собрании акционе
ров осуществляется акционером как лично, так и 
через своего представителя. Акционер (предста
витель) должен иметь при себе документ, удосто
веряющий личность.

Доверенность представителя на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с требо
ваниями, предусмотренными Федеральным Зако
ном “Об акционерных обществах" и Гражданским 
кодексом

Совет директоров 
ОАО “Завод ТБД”.

ral.ru
http://www.opticom.ru
mailto:sale@opticom.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 08.05.2003 г. № 277-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу “Развитие 

учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2003 год”

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 "Об областном 
бюджете на 2003 год” ("Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274-277) и в целях обеспечения дополнитель
ных гарантий занятости инвалидов Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу "Развитие учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области на 2003 год”, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2002 г. Иг 1086-ПП "Об утверждении облас
тной государственной целевой программы "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области на 2003 год” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 8, ст. 1125), следующие изменения:

1) параграф 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) реализация государственной политики по социальной защите 
инвалидов в части реализации их прав на эффективную занятость.";
2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
"10) содействовать созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.”;
3) параграф 4 изложить в следующей редакции:

"Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для достижения 
результатов, предусмотренных областной государственной целевой программой "Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области на 2003. 
год”

1. Расходы на выполнение программы будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в облас
тном бюджете на 2003 год в размере 25000 тысяч рублей, в том числе на создание рабочих мест для 
инвалидов в размере 18000 тысяч рублей, на развитие учреждений социальной защиты и меры социальной 
поддержки населения 7000 тысяч рублей, причем все расходы - текущие.

2. Финансирование расходов на выполнение областной государственной целевой программы "Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской обла
сти на 2003 год” в части создания рабочих мест для инвалидов осуществляется в пределах суммы, равной 
сумме средств, поступающих в областной бюджет в виде обязательной платы, вносимой работодателями в 
случае невыполнения или невозможности выполнения ими квоты для приема на работу инвалидов.

3. Работодатели, не выполняющие квоту по приему на работу инвалидов, ежемесячно вносят в област
ной бюджет обязательную плату за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной кво
ты, в размере 2066 рублен. Сумма обязательной платы за нетрудоустроенных в пределах квоты инвалидов 
исчисляется работодателями самостоятельно, ежемесячно, исходя из количества инвалидов, подлежащих 
трудоустройству в счет квоты, с учетом трудоустроенных или уже работающих в организации, и размера 
платы.

4. Обязательная плата перечисляется работодателями ежемесячно в сроки, установленные в организа
ции для выплаты заработной платы на субсчета областного бюджета, открытые в территориях по месту 
нахождения финансовых органов, на код БК 2090200 "Прочие доходы”, на введенный подкод 2090205 
"Доходы от взимания с работодателей платы за нетрудоустроенных инвалидов”. Перечисление обязатель
ной платы прекращается с .месяца трудоустройства на квотируемые рабочие места инвалидов.”;

4) параграф 5 изложить в следующей редакции:
"Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы "Развитие учреждений соци

альной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области на 2003 год” 
Заказчиками областной государственной целевой программы "Развитие учреждений социальной защи

ты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области на 2003 год” являются: 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области, в части развития учреждений социаль
ной защиты и социальной поддержки населения; Министерство экономики и труда Свердловской области, в 
части создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов, которые организуют ее выполнение и осуще
ствляют функции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для 
реализации настоящей программы.”;

5) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
"10) организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку това

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг для организаций, создающих специальные рабочих места для 
инвалидов.

Закупка товаров, работ и услуг для создания специальных рабочих мест для инвалидов осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП "Об 
организации исполнения действующего законодательства при проведении закупок продукции для государ
ственных нужд Свердловской области" ("Областная газета" от 01.03. 2003 г. № 45)”;

6) План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы "Развитие учреж
дений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области на 
2003 год" дополнить перед строкой 1 строкой следующего содержания:

"Раздел 1. Мероприятия по развитию учреждений социальной защиты и меры социальной поддержки 
населения”; .

после строки 29 исключитъ строку "Всего по программе: 7000 из них”, заменив ее на строку "Всего по 
разделу 1: 7000 из них”;

после строки “на проведение государственной политики по проведению знаменательных событий и дат в 
обществе” добавить строку "Раздел 2. Мероприятия по созданию рабочих мест для инвалидов" и пункты 
следующего содержания:

1. Создание рабочего 
места парикмахера

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечиваю 
щей созда
ние рабочих 
мест

61,5 отдание олнт) 
рабочего места 
для инвалида 
на Перво
уральском со
циально-реаби
литационном 
предприятии 
Всероссийско
го общества 
глухих

2. Создание рабочего 
места обувщика

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечиваю 
щей созда
ние рабочих 
мест

75 создание одного 
рабочего места 
для инвалида 
на Перво
уральском со
циально-реаби
литационном 
предприятии 
Всероссийско
го общества 
глухих

3. Создание рабочих 
мест для прачечной

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечи
вающей 
создание 
рабочих 
мест

1281 создание 9
рабочих мест 
для инвалидов 
по слуху на 
Екатеринбург
ском 
социально- 
реабили
тационном 
предприятии 
Всероссийско
го общества 
глухих

4. Создание рабочих 
мест по 
изготовлению вен
ков

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечиваю 
щей созда
ние рабочих 
мест

300 создание 5
рабочих мест 
на Ново
уральском 
социально- 
реабилитаци
онном 
предприятии 
Всероссийско
го общества 
глухих

5. Создание рабочих 
мест сборщика
электрических 
машин и аппаратов, 
транспортиров
щика

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечиваю 
щей созда
ние рабочих 
мест

1674 создание 27 
рабочих мест 
для инвалидов 
в обществе с 
ограниченной 
ответствен
ностью 
«Ревдинское 
учебно-произ
водственное 
предприятие 
Всерос
сийского 
общества 
слепых»

6. Создание рабочих 
мест: слесаря - 
сборщика, 
штамповщика, 
маляра, мойщика 
деталей, резчика 
металла, 
упаковщика, 
контролера

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечиваю 
щей соз
дание рабо
чих мест

3144 создание 29 
рабочих мест 
для инвалидов 
в обществе с 
ограниченной 
ответствен
ностью 
«Режевское 
учебно-произ
водственное 
предприятие 
Всероссийско
го общества 
слепых»

7. Создание рабочего 
места слесаря-
сборщика, 
штамповщика, 
резьбонарезчика

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечива
ющей соз
дание рабо
чих мест

8100 создание 36 
рабочих мест 
для инвалидов 
в обществе с 
ограниченной 
ответствен
ностью 
«Нижне- 
Тагильское 
учебно-произ
водственное 
предприятие 
Всероссийско
го общества 
слепых»

8. Создание рабочего 
места оператора 
персонального 
компьютера, 
звукорежиссера, 
звукооператора, 
техника по 
монтажу, техника 
по тиражированию, 
редактора

2003 год прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

оказание
услуг орга
низацией, 
обеспечива
ющей 
создание 
рабочих 
мест

3364,5 создание 15 
рабочих мест 
для инвалидов 
при обще
ственной орга
низации 
«Региональный 
центр реаби
литации инва
лидов»

Всего іюралклу 2: 18000
Итого по
программе

25000

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 13.05.2003 г. № 290-ПП г. Екатеринбург
Об организации конкурса по отбору организации, осуществляющей техническое 

и информационное обеспечение системы защитных мер в отношении 
алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2003 г. № 214-ПП "Об 

организации государственного контроля качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной 
для розничной продажи на территории Свердловской области" ("Областная газета” от 19.04.2093 г. № 83) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору организации, 
осуществляющей техническое и информационное обеспечение системы защитных мер в отношении алко
гольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории Свердловской области (далее — 
конкурсная комиссия) (прилагается).

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору организа
ции, осуществляющей техническое и информационное обеспечение системы защитных мер в отношении 
алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории Свердловской области 
(прилагается).

3. Конкурсной комиссии :
1) в недельный срок опубликовать в средствах массовой информации извещение о проведении конкурса 

по отбору организации, осуществляющей техническое и информационное обеспечение системы защитных 
мер в отношении алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории Сверд
ловской области, указав в нем сведения о времени, месте, форме конкурса и иную необходимую для участия 
в нем информацию;

2) провести открытый конкурс по отбору организации, осуществляющей техническое и информационное 
обеспечение системы защитных мер в отношении алкогольной продукции, предназначенной для розничной 
продажи на территории Свердловской области, в установленные законодательством сроки.

4. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) функции 
государственного заказчика технического и информационного обеспечения системы защитных мер в отноше
нии алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Прави
тельства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.05.2003 г. № 290-ПП 
“Об организации конкурса по отбору организации, 

осуществляющей техническое и информационное обеспечение 
системы защитных мер в отношении алкогольной 

продукции, предназначенной для розничной продажи 
на территории Свердловской области”

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору организации, 

осуществляющей техническое и информационное обеспечение системы защитных мер 
в отношении алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи 

на территории Свердловской области
1. Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг Свердловской области, председа

тель конкурсной комиссии.
2. Саириденко Владимир Петрович - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области, заместитель председателя конкурсной комиссии.
3. Седова Татьяна Павловна - заместитель начальника отдела формирования рынка потребительс

ких товаров Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены комиссии:
4. Бровин Анатолий Федорович - начальник отдела экономического мониторинга и прогнозирова

ния развития материального производства Министерства экономики и труда Свердловской области.
5. Воробьева Элла Леонидовна - депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс

кой области (по согласованию).
6. Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного врача федерального государственного уч

реждения “Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти’’ (по согласованию).

7. Пархоменко Михаил Борисович - заместитель руководителя Управления Министерства Российс
кой Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (по согласованию).

8. Сурсяков Валентин Николаевич - директор федерального государственного учреждения "Ураль
ский центр стандартизации, метрологии и сертификации” (по согласованию).

9. Татарев Александр Владимирович - начальник отдела по борьбе с преступлениями на потреби
тельском рынке милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию).

10. Чернев Николай Дмитриевич - заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской 
области.

11. Шилова Алла Сергеевна - главный специалист организационно-правового отдела Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 13.05.2003 г. № 290-ПП 

“Об организации конкурса по отбору организации, 
осуществляющей техническое и информационное 

обеспечение системы защитных мер 
в отношении алкогольной продукции, предназначенной 

для розничной продажи на территории Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору организации, 

осуществляющей техническое и информационное обеспечение системы защитных мер 
в отношении алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи

на территории Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору организации, осуществля

ющей техническое и информационное обеспечение системы защитных мер в отношении алкоголь
ной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории Свердловской области 
(далее — конкурсная комиссия), создана в целях проведения конкурса по отбору организации, 
осуществляющей техническое и информационное обеспечение системы защитных мер в отношении 
алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Свердловской области 
(далее — конкурс).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 
а также настоящим положением.

3. К работе конкурсной комиссии с правом совещательного голоса могут привлекаться представи
тели консультативных и других организаций.

Глава 2. Основные задачи и функции конкурсной комиссии
4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) регистрация заявок организаций, представивших необходимые документы для участия в конкурсе;
2) подведение итогов конкурса среди организаций, принявших участие в конкурсе.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
1) в установленном порядке подготавливает и опубликовывает в официальных средствах массовой 

информации извещение о проведении открытого конкурса;
2) ведет протокол проведения конкурса;
3) обеспечивает методическую помощь конкурсантам;
4) организует разработку и распространение конкурсной документации;
5) обеспечивает сбор, хранение и рассмотрение представленных заявок;
6) осуществляет процедуру конкурса и ее оформление;
7) принимает решение по результатам конкурса и определяет его победителя;
8) организует информационное обеспечение своей деятельности.
6. Члены конкурсной комиссии, участники конкурса несут ответственность за соблюдение правил и 

процедур подготовки и проведения конкурса и за объективность результатов конкурса в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Глава 3. Права и обязанности
7. Конкурсная комиссия имеет право в пределах компетенции:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от организаций, решивших принять участие в 

конкурсе, служебную или другую информацию, необходимую для осуществления возложенных на нее 
функций и задач;

2) в установленном порядке привлекать для организации конкурса, проведения экспертиз, кон
сультаций и проверок специалистов других служб и органов управления (по согласованию).

8. Конкурсная комиссия обязана:
1) соблюдать действующее законодательство при организации и проведении конкурса;
2) в течение пяти дней после проведения конкурса сообщить в письменном виде сведения о победи

теле конкурса Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области для последующего 
заключения контракта на техническое и информационное обеспечение системы защитных мер в отно
шении алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории Свердловс
кой области;

3) не позднее чем за 20 дней со дня определения победителя конкурса опубликовать в средствах 
массовой информации результаты открытого конкурса.

Глава 4. Руководящие и рабочие органы конкурсной комиссии, определение результатов 
конкурса

9. Председатель конкурсной комиссии руководит работой комиссии, принимает решение о созыве, 
определяет перечень и порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов, обязанности ее членов, подпи
сывает протокол заседания конкурсной комиссии.

10. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от присутствую
щих членов комиссии. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании при
сутствует не менее 2/3 членов комиссии. В случае равенства голосов председатель конкурсной комис
сии имеет право решающего голоса.

11. По результатам конкурса составляется протокол в установленном порядке.
12. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, 

после чего победителю конкурса в трехдневный срок после оформления протокола направляется 
письменное уведомление о признании заявки выигравшей.

13. Деятельность конкурсной комиссии прекращается после определения победителя конкурса.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 
от 21 сентября 1999 года № 458- У Г

«О создании Экономического совета при Губернаторе Свердловской области»
В соответствии со статьей 85 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 

правовых актах в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, No 3, ст. 148)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в указ Губернатора Свердловской области от 21 сентября 1999 года 

№ 458-УГ «О создании Экономического совета при Губернаторе Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 868) с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 22 октября 1999 года № 538-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст. 996). от 25 апреля 2000 года № 217-УГ 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 4, ст. 280), от 20 сентября 2000 
года № 545-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 880), от 3 
февраля 2003 года № 43-УГ («Областная газета» от 08.02.2003 г. № 28-29):

ввести в состав Экономического совета при Губернаторе Свердловской области Филиппенко- 
ва Анатолия Анатольевича - президента Свердловского областного Союза предприятий малого 
бизнеса, генерального директора малого предприятия «ФАН» (по согласованию).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор

Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
13 мая 2003 года

№ 208-УГ

1993

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗОЛОТО-ПЛАТИНА- БАНК
Приглашение к участию в конкурсных торгах

Сообщение
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество)
место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14 

извещает о проведении очередного (годового) 
общего собрания акционеров

Собрание акционеров состоится 20 июня 2003 года по адре
су: г. Москва, проспект Мира, д.20, корп.2.

Начало собрания в 15.00. Регистрация участников с 14.00 до 
15.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании, составлен по состоянию на 20 мая 2003 года.

Повестка
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, от

чета о прибылях и убытках за 2002 год.
3. Утверждение распределения прибыли, полученной бан

ком по итогам 2002 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава и избрание членов 

совета директоров банка.
6. О внесении изменений в положение о ревизионной комис

сии.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора банка.
9. О внесении изменений в устав банка.
С материалами, подлежащими предоставлению для ознаком

ления лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак
ционеров, при подготовке к проведению очередного годового 
общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 30 
мая 2003 года, по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.20, корп.2.

Совет директоров.
Ген. лиц. ЦБ РФ № 2552.

Свердловское областное государствен
ное учреждение “Управление автомобиль
ных дорог” приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по инженерному со
провождению объектов строительства и ре
конструкции автомобильных дорог на 2003 г., 
финансируемых из средств федерально
го бюджета в виде субсидий и субвен
ций.

1. Наименование работ: Выполнение работ 
по инженерному сопровождению объектов стро
ительства и реконструкции автомобильных дорог 
на 2003 год.

1.1. Автомобильная дорога Екатеринбург-Тю- 
мень на участке км 218 - км 240.

1.2. Автомобильная дорога Екатеринбург-Тю- 
мень на участке км 25 - км 147, пусковой комп
лекс 8 а км 120-138, пусковой комплекс 8 б км 
138 - км 147.

1.3. Автомобильная дорога Серов-Североу- 
ральск на участке Птицефабрика-Карпинск (км 18 
- км 42).

1.4. Автомобильная дорога Южный Обход г.Ка- 
менска-Уральского на участке п.Мартюш - д.Во- 
долазово, 1 очередь; 1 пусковой комплекс п.Мар
тюш - Пирогово.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1.Место получения конкурсной документа
ции: СОГУ "Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
08.07.03 г. до 17.00 (местное время) в каб 610 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
09.07.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с 
процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней с момента определения победите
ля конкурса.

7. Источник финансирования - Федеральный 
бюджет в виде субсидий и субвенций.

Оплата будет производиться по мере поступ
ления средств из федерального бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна 

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

Московские предприятия в Екатеривбурге
Правительство Москвы и Правитель

ство Свердловской области в рамках 
Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном со
трудничестве проводят в Екатеринбур
ге выставку-ярмарку предприятий 
Москвы.

На выставке московских производи
телей будут представлены товары, ус
луги и технологии разных отраслей 
промышленности: пищевой, текстиль
ной, косметической, мебельной, маши
ностроительной, медицинской, строи
тельной и многих других. Подобное 
крупное мероприятие - прекрасный по
вод познакомиться с лучшими товара
ми, услугами и технологиями столич
ных производителей. Предприятия 
всех отраслей стремятся расширить 
рынок сбыта и найти надежных партне
ров в регионах, поэтому их представители будут рады пообщаться с торговыми предприяти
ями и оптовиками Свердловской области, которым предоставлена замечательная возмож
ность изучить ассортимент товаров и сделать заказы на поставку продукции московским 
компаниям.

Выставка-ярмарка - это всегда праздник для потребителя. Ведь где, как не на единой 
экспозиции, можно увидеть такое разнообразие товаров; посмотреть, оценить и, в конце 
концов, приобрести понравившееся, и причем - по доступным ценам! У жителей Екатерин
бурга будет такая возможность! .

Приглашаем вас принять участие в выставке-ярмарке предприятий 
Москвы, которая состоится с 20 по 23 мая в выставочном зале 
“Уралэкспоцентр” по адресу: Екатеринбург, ул. Громова, 145.

Организаторы выставки: Департамент науки и промышленной политики Правитель
ства Москвы, Правительство Свердловской области, Администрация г. Екатеринбурга, 
ООО “АМСКОРТ Интернэшнл", ООО "Уралэкспоцентр".

Информационная поддержка: "Аргументы и факты - Урал".

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Эта сладкая, 
сладкая 
Маска!

Спустя ровно месяц после официальной церемонии вручения 
национальная театральная премия, завоеванная

"Московский
хор"

начинает...
Последняя работа 
одного из мэтров 
отечественной 
театральной режиссуры 
Льва Додина 
“Московский хор” 
открывает парад санкт-
петербургских спектаклей, 
принимавших участие в
национальном конкурсе 
“Золотая Маска” в этом году.

екатеринбургским ТЮЗом, была публична презентована. По 
этому поводу в театре давали "золотомасочную" “Каштанку”.

Среди зрителей - депутаты городской Думы, мэр, помощники и 
друзья театра. Не ошибусь, если скажу, что последний раз на детс
ком спектакле все они были давным-давно. А уж вспомнить, когда 
смахивали слезинки с глаз, растроганные происходящим на сце
не... Тем не менее, так оно все и случилось.

Выходившие с поздравлениями признавались артистам в любви, 
уверяли, что именно театр юного зрителя отвечает их душевному 
состоянию. Наталья Кузнецова, исполнительница роли Каштанки, и 
Мария Бурова (Хавронья Ивановна) по очереди принимали роскош
ные “правительственные” букеты.

“Каштанка”, поставленная Вячеславом Кокориным, стала первым 
в истории премии детским спектаклем, получившим “Золотую Мас
ку". И хоть и значатся в дипломе слова "специальный приз жюри”, по 
словам Георгия Тараторкина, президента ассоциации “Золотая Мас
ка”, это нисколько не умаляет весомости награды. Это такая же 
"Маска", но из “резервного фонда” жюри.

Приняв все поздравления, уверения в преданности (Яков Силин 
вообще сказал, что гордуме пора сделать государственный заказ на 
постановку спектаклей в ТЮЗе), главный режиссер произнес: "Лю
бите нас. От вашей любви мы еще больше сможем”.

Апофеозом церемонии стал подарок от кондитерской фирмы "Зо
лотой Марципан” — огромный белоснежный торт, в центре которо
го, почти в натуральную величину, “Золотая Маска” из крема, мас
тики, сверкающего желе.

Поздравляя тюзовцев и разделяя их радость победы, хочу все же 
восстановить некоторую справедливость. В лучах славы “Каштанки” 
почему-то совсем незаметной кажется еще одна "Маска", завоеван
ная нынче екатеринбуржцами. Музыкальный театр под управлением 
Ильи Можайского тоже получил высшую театральную премию. Но им 
в любви никто из властей не признался.

Наталья ПОДКОРЫТОВА,
НА СНИМКАХ: В.Кокорин (справа) получает "Золотую Мас

ку"; сцена из спектакля "Каштанка".
Фото Станислава САВИНА.

“Московский хор” был назван 
жюри лучшим спектаклем боль
шой формы, получив главную на
циональную театральную премию. 
17 и 18 мая на сцене ТЮЗа этим 
спектаклем начинается мини-фе
стиваль на уральской земле - сво
еобразное приношение двум го
родам-юбилярам. 19 мая на ма
лой сцене драмтеатра можно бу
дет увидеть кукольную версию 
“Невского проспекта” от молодо
го театра “Потудань”, получивше
го на большом фестивале две “Зо
лотые Маски” как лучший спек
такль и за лучшую режиссуру.

Петербургский театр “Фар
сы”, начавшийся десять лет на
зад с постановки, естественно, 
фарса, представляет 19 мая на 
большой сцене драмы свою на
шумевшую работу с весьма иг
ривым названием "Вохляки из 
Голопеков, или Сонное мечта
ние”. Антон Адасинский - бес
сменный лидер театра "Дере
во”, вышедшего из знаменитых 
“Лицедеев". Постоянный участ
ник европейских фестивалей, 
номинант прошлых “Золотых 
Масок”, он заявлен в афише со 
спектаклем “Однажды" (ТЮЗ,

21—22 мая). И завершит фести
валь "золотомасочных" петер
бургских спектаклей 24 мая 
“Школа для дураков” Формаль
ного театра - признанного ли
дера авангардного театра.

Самым дорогим спектаклем 
мини-фестиваля оказывается 
“Московский хор”: стоимость 
билетов до 800 рублей. Но это 
самый дорогой. Начинаются же 
цены с 70 рублей. Так что мно
гим театралам билеты вполне 
доступны.

Фестивальная жизнь пред
последней майской недели в 
Екатеринбурге не ограничится 
только показами спектаклей. 
Двери Дома актера будут откры
ты для всех желающих пооб
щаться с питерскими актерами 
и режиссерами.

Благородна идея “Золотой 
Маски” — нести лучшие дости
жения столичных театров вглубь 
страны, чтобы зритель теат
ральной провинции почувство
вал себя частью единого рос
сийского театрального про
странства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

МИТЯ Рытиков поселился у озера Шарташ 14 лет назад — вместе с папой, 
мамой, старшей сестрой Таней, большой собакой и котом. Тогда ему не 
исполнилось еще и года. С тех пор так и живут они в этом доме, 
построенном молодежным жилищным кооперативом. Отец с утра уходит 
на работу, сестра в институт, а Митя с мамой не выходят во двор и не 
гуляют у озера уже много лет. Они даже не ходят в школу, где мама Мити 
— Ирина Олеговна — работала учителем математики, а он учился и бегал 
по коридорам, как все его друзья-товарищи. У нормального мальчика в 12 
пет вдруг сильно искривился позвоночник и, несмотря на длительное 
лечение, развилось заболевание спины, называемое в просторечии 
“горбом”. Сидеть за партой он уже не может, и последние три года мама 
занимается с ним дома по школьной программе, а папа работает за 
четверых.
Конечно, родители Мити Рытикова спрашивали себя и врачей много раз: 
“Как это могло случиться, ведь мальчик серьезно не травмировался и не 
болел? Откуда такая напасть?” Ничего не могли определенного назвать в 
качестве причины тяжелого заболевания врачи, только ссылались на 
“дурную экологию” промышленного города.

НАСКОЛЬКО близко эта догадка к ис
тине — судите сами. По свидетель
ству санитарно-эпидемиологических 

служб разного уровня, содержание тя
желых металлов в пыли наших уральс
ких городов — свинца, кадмия, никеля, 
ртути, меди, оказывающих токсическое 
воздействие на организм человека, на
много превышает норму. По данным ре
гионального общественного экологи
ческого клуба “Шанс”, индустриальные 
предприятия Екатеринбурга ежегодно 
выбрасывают в атмосферу 26 тысяч 
тонн вредных веществ. Суммарный выб
рос от городского автотранспорта со
ставляет 100 тысяч тонн в год. Ежегод
ный ущерб от заболеваний, вызванных 
экологически неблагоприятными факто
рами, — 700 миллионов рублей. Осо
бенно страдают при плохой экологии 
дети. От повышенного содержания 
свинца в воздухе, воде и продуктах пи
тания ежегодно умирает 2 тысячи чело
век разного возраста. 51 процент ново
рожденных в Екатеринбурге уже имеют 
патологию, обусловленную внешними 
неблагоприятными факторами. Эколо
гическая ситуация продолжает ухуд
шаться, хотя, по действующему законо
дательству, местные власти несут от
ветственность за санитарно-эпидеми
ологическое благополучие в городах.

Обратимся теперь снова к улице Вы
соцкого в Екатеринбурге, на которой в 
доме № 40 и живет семья Мити. Улица 
эта лежит в основании треугольника, 
по существу являющегося промышлен
ной зоной. В ней — Шарташский карь
ер, необъятный оптовый рынок, завод 
железобетонных изделий, огромный га
ражный массив — все это начинается 
буквально в нескольких метрах от 
подъездов. Какое “благоприятное" для 
жилого микрорайона окружение, не 
правда ли? Оптовый рынок и большой 
промышленный гараж через дорогу от 
злополучного дома — это огромный по
ток машин практически круглосуточно. 
Соответственно — грязь, пыль, загазо
ванность воздуха, шум. Ситуацию с за
водом железобетонных изделий можно 
не комментировать — все то же самое. 
Всем понятно, что его территория — 
это не зеленая зона отдыха.

Как представляли городские чинов
ники жизнь людей при таких условиях, 
сейчас уже узнать трудно: многие рай
онные и городские начальники давно 
при других должностях. Похоже, они 
вообще не задумывались на эту тему, 
выполняя требуемый план по жилищно
му строительству.

А ВОТ о Шарташском гранитном карь
ере, на мой взгляд, стоит погово
рить подробнее. Теоретически он еще в 

1990 году, потом в 1993-м, по решению 
властного органа тех времен — Сверд

ловского горсовета, закрывался на ре
культивацию. Под этим подразумева
лись засыпка карьера и разбивка пар
ка отдыха. А карьер намечалось открыть 
в поселке Монетном. При нынешнем 
главе города, Аркадии Чернецком, оче
видно, планировалось нечто подобное. 
Об этом еще упоминает в ответе 
(№ 0302/218) на письмо жителей дома 
№ 40 в мае 2000 года начальник глав
ного управления архитектуры, градо
строительства и регулирования земель
ных отношений администрации города 
Екатеринбурга М.Вяткин.

Представьте только, уважаемые чи
татели, этот быт вблизи действующего 
щебеночного котлована: во время регу
лярных взрывов потрескались все сте
ны в квартирах дома №40 и других жи
лых зданиях улицы Высоцкого. В такие 
моменты с полок падает посуда, собаки 
начинают беспокоиться и лаять. Весе
ло, не правда ли?

Слово Шарташ — в переводе с чу
вашского языка на русский язык — оз
начает “каменная котловина", с коми — 
“каменная заводь”. Вот этот камень- 
гранит и не хочется, скорее всего, кому- 
то возить издалека. Наверное, именно 
поэтому карьер, вместо так и не состо
явшейся рекультивации, только сменил 
название — с некоторых пор это не про
сто щебеночно-каменный карьер, а Ека
теринбургское муниципальное унитар
ное предприятие “Шарташский гранит
ный карьер". И вот, плюс ко всем пере
численным "прелестям” этого пром- 
предприятия, года два назад стало на
мечаться прибавление еще одной.

В это ЕМУП обращается ООО "Ре
гиональное ДРСУ" с просьбой выде
лить временную площадку размером 
40 на 60 метров “ для хранения и про
ведения контрольной сборки блоков 
асфальтобетонной установки". Имен
но так трактовал обеспокоенным жиль
цам домов по улице Высоцкого на
чавшееся в районе западного борта 
карьера строительство начальник уп
равления благоустройства Екатерин
бурга В. Катков в письме от 27 июня 
2000 года. Площадка выделяется со
гласно бумаге, подготовленной отде
лом земельных отношений Кировской 
районной администрации города, — на 
срок с 1 марта по 31 октября 2000 года. 
Правда, позже работники отдела на
зывали это стыдливо “проектом реше
ния”. Вскоре после этого начались и 
два года продолжались сначала мас
сированная подготовка дороги, потом 
площадки, а затем и само строитель
ство асфальтобетонного заводика, 
явно не временного монтажа. Да и во
обще, никто из жителей микрорайона 
Комсомольский так и не понял, что оз
начает этот термин — “временный

монтаж”? Все дружно сочли это лукав
ством начальства.

По широко проторенной дороге в ка
рьер зачастили тяжелые автомашины с 
яркой надписью на дверцах кабин 
“Атомстройкомплекс”. Будущее для 
Мити Рытикова и измученной болезнью 
сына мамы стало еще чернее. Именно с 
использованием этого эпитета и писа
ла Ирина Олеговна свои обращения к 
разным городским чиновникам. В пер
вую очередь, к главе администрации го
рода Аркадию Чернецкому. “Уважаемый 
Аркадий Михайлович, — взывала к ми
лосердию учительница. — Мы уже об
ращались к Вам в апреле этого года по 
поводу строительства асфальтобетон
ного завода вблизи лесопарковой зоны 
“Каменные палатки", озера Шарташа и 
жилых домов микрорайона Комсомоль
ского. Застройщик — “Атомстройкомп- 
лекс”. Посмотрите, какими шлейфами 
черного дыма, пыли встречают нас ас
фальтобетонные заводы в районе Хим
маша и вблизи аэропорта Кольцово. Лес 
вокруг них высох. В нашем случае, по 
мнению специалистов, неизбежно заг
рязнение дренажными водами — с ма
зутом, машинным маслом, битумом и 
дизтопливом, которые будут поступать 
с территории завода, — Шарташа, а 
также Малого Шарташа и реки Исток. А 
у нас здесь и без того неблагоприятная 
экологическая обстановка. Дети боле
ют".

От себя добавим, что, по данным 
международных организаций здраво
охранения, сам асфальт, которым по
крыты территории наших дорог и тро
туаров, крайне вреден для человека. 
Это канцерогенный продукт, вызываю
щий злокачественные опухоли. Поэто
му некоторые страны уже давно исполь
зуют его только на покрытие автомо
бильных дорог вне населенных пунктов. 
В городах же и поселках пользуются 
специальной тротуарной плиткой.

Ирина Олеговна длительное время 
по поводу активно ведущегося строи
тельства асфальтобетонной установки 
состояла также в переписке с главным 
государственным санитарным врачом 
Кировского района Екатеринбурга 
Л.Маминым, тогдашним руководителем 
Департамента природных ресурсов по 
Уральскому региону Н.Сергеевой. В эти 
же адреса посылал запросы и бывший 
тогда Свердловским межрайонным при

родоохранным прокурором А.Миронов. 
В июле 2000 года он сообщил жильцам 
дома № 40 о том, что “администрацией 
города принято решение о запрещении 
строительства временной асфальтобе
тонной установки в районе Шарташско- 
го гранитного карьера, и на сегодняш
ний день строительные работы не ведут
ся". Но они еще долго велись. На сегод
няшний день заводик, к счастью, еще не 
задымил. Будет ли это все же асфальто
бетонная установка или (такие слухи хо
дят последнее время по микрорайону) 
завод по переработке каких-то бутылок 
— никто толком не знает. Но люди по- 
прежнему беспокоятся — сооруженна
го не демонтировано. Вдруг это “ ружье" 
все-таки выстрелит?

ПАРАЛЛЕЛЬНО наращивал мощь оп
товый рынок. Та же строительная 
организация "Атомстройкомплекс", по 

свидетельству жителей района, возво
дила новые корпуса торговых павильо
нов вокруг карьера, поднимая каменную 
пыль в жару и развозя в сырую погоду 
грязь по тротуарам. О содержании этой 
пыли и грязи достоверных данных никто 
не публиковал, но некоторые областные 
экологи, наверное, неспроста уже давно 
предлагают мыть колеса автомашин, вы
езжающих со всех строительных площа
док в город.

Они же рекомендуют, в качестве глав
ного пока способа улучшить санитарно- 
эпидемиологическую обстановку в про
мышленных городах, во много раз уве
личить количество зеленых насаждений. 
Вокруг дома, где живет больной маль
чик, когда-то тоже был посажен ряд тра
диционных тополей. Они за 14 лет стали 
очень большими, жители улицы Высоц
кого называли эту лесопосадку “аллеей 
жизни”. Эти тополя были единственной, 
запыленной от верхушек до нижних ве
ток, заставой перед промзоной. Но вот 
однажды пришли неизвестные люди, как 
будто представители районного отдела 
благоустройства, и ночью спилили де
ревья — днем не разрешали жильцы. 
Хотя тополя были однополые и пуха не 
давали. Порубщики обещали посадить 
яблони и другие плодоносящие, но вме
сто этого рабочие стали рыть траншею и 
тянуть трубы в сторону рынка.

Митя после этого перестал даже в 
окно лоджии смотреть, а у стойкой мамы 
Ирины, в конце концов, опустились руки. 
Дома больной ребенок, а тут еще такое

бездушие со стороны власть предержа
щих. Она перестала обращаться к ним, а 
стала писать и звонить в средства мас
совой информации. Но и это не подей
ствовало на совесть городских чиновни
ков, мало обращающих сейчас внима
ние на газетные и телевыступления.

К сожалению, эта ситуация — не ис
ключительная для Екатеринбурга. Как- 
то несколько лет назад я слушала выс
тупление по городскому телеканалу гла
вы города Аркадия Чернецкого, в кото
ром он с чувством исполненного долга 
сообщил избирателям, что вещевая ба
рахолка в Екатеринбурге из центра на
конец-то убрана за город. В этом случае 
имелся в виду новоиспеченный тогда 
рынок “Таганский ряд”. Под словами 
“за город” подразумевались огромные 
жилые микрорайоны Сортировка и Но
вая Сортировка, жизнь в которых и так 
аналогично описанному выше случаю 
отравлена дымами и выбросами Урал
маша, Эльмаша и ВИЗа. А после откры
тия там “международного Таганского 
ряда" прибавились еще “руссконегово- 
рящие" торговцы, разбрасывающие ог
ромное количество мусора по району. И 
карманники, промышляющие не только 
на рынке и вокруг него, но и в трамваях, 
практически не контролируемые мили
цией. Меры по ограничению рыночной 
антисанитарии здесь были приняты 
только в пользу строящейся объездной 
дороги. Опять же спилено огромное ко
личество тополей и взамен ничего не 
посажено. Конечно, тоже болеют дети, 
и, отнюдь, не только по естественным 
причинам.

НО в жизни Мити Рытикова, больного 
мальчика, живущего у недоступного 
для него озера, все-таки произошло нео

жиданное и удивительное событие. 
Смотрели они недавно с мамой телеви
зор — интервью с министром здравоох
ранения нашей области Михаилом Скля
ром. Ирина Олеговна решила позвонить 
в студию и попросить помощи у врача- 
министра. И на этот раз ей повезло. Ве
дущий зачитал ее вопрос-просьбу. Спу
стя некоторое время она получила офи
циальное сообщение о том, что ее се
мье выделено 6000 долларов США на 
оплату уникальной операции сына. Де
лаются в нашей стране они только в Но
восибирске, и скоро Митя с мамой дол
жны туда ехать.

“Говорят, там делают чудеса, — не 
верит своему счастью Ирина Олеговна. 
— После операции только швы на спин
ке остаются. Теперь наша с отцом забо
та скопить денег на лечение, да на про
живание там. А это тоже немалая сумма. 
Вот бы еще нашлись добрые люди".

Ну что ж, пожелаем удачи Дмитрию и 
его родителям, она так нужна им сей
час.

Нужна забота и “ каменному озеру". 
Оно по-прежнему пока красиво. А вот 
его берега! Впрочем, мы уже все опи
сали, повторяться не будем. Озеро, как 
и люди, не заслуживает такого неува
жительного и бездушного к себе отно
шения со стороны чиновников, не ду
мающих о ныне живущих и будущих по
колениях. Поведение такое подобно 
неосторожному запуску бумеранга. Он 
вернется и ударит уже не только безза
щитных детей небогатых родителей, 
вынужденных жить в грязных кварталах, 
дышать отравленным воздухом, но и 
того, кто этот губительный бумеранг 
запустил.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ МЫ ВАС ЛЮБИМ, ВЕТЕРАНЫ! Й

Людмила ВАУЛИНА, 
воспитатель центра 

“Лювена”. 
НА СНИМКЕ: ветераны в 

гостях у “Лювены”.

наши леды"
О том, какое значение на воспитание подрастающего 
поколения оказывает преемственность поколений, сказано 
немало. Но, думается, что о дружбе детей 
реабилитационного центра “Лювена”, который находится в 
Кировском районе Екатеринбурга, с ветеранами есть 
необходимость написать. У этой дружбы немалый стаж — 
пять лет, если учесть, что “Лювена” существует восьмой 
год. Много интересных встреч, бесед, концертов, даже 
шашечно-шахматных турниров было проведено за это 
время.

Мне же хочется рассказать о 
встрече, которая прошла в 
праздничные майские дни. С 
каким волнением готовились 
дети и взрослые к встрече с ве
теранами — оформляли зал, го
товили подарки-сувениры. По
дарки ребята делали из глины. 
С большим волнением подходи
ли к отбору концертных номе
ров. И вот он — долгожданный 
праздничный день! Даже пого
да сопутствовала настроению 
детей — день выдался теплый и 
солнечный.

Все готово для встречи гос
тей. Смущаясь, и дети, и взрос
лые встречают гостей. Пусть по
белила виски седина, но улыб
кой и доброй строгостью све
тятся глаза наших ветеранов, и 
с гордостью позванивают орде
на и медали на груди. Каждый 
старается держать гвардейскую 
выправку.

Звучит музыка, и встречу от
крывает ансамбль русских на
родных инструментов "Балала
ечка” под руководством музы
кального руководителя Т.Гор- 
бовец. Теплеют глаза ветеранов 
и радостно светятся глаза ис
полнителей, забыты волнение и 
тревога у наших маленьких му
зыкантов. На смену им выходят 
чтецы:

...Мы про первый День Победы 
Любим слушать ваш рассказ — 
Как сражались наши деды 
За весь мир и за всех нас!

И вот звучит волнующая му
зыка тех далеких лет. На импро
визированной сцене — ансамбль 
педагогов центра. И не удержи
вает возраст бывших бойцов — 
ноги просятся танцевать: ведь

так волнующе поют милые жен- г 
щины ту далекую “В городском і 
саду играет духовой оркестр" и ) ' 
милую сердцу песню, не знаю- Н 
щую возраста, — "Синий плато- У 
чек”. Как будто подснежник на 
весенней полянке, так живо и 
трепетно в исполнении юной Ле
ночки звучит песня “Весенняя”. : 
С радостью встречают ветераны У 
и самых маленьких воспитании- / 
ков “Лювены” из стационара 
"Дошколенок”. В руках детей — 
алые тюльпаны. Концерт закан- у 
чивается песней “Мы желаем 
счастья вам", но встреча продол
жается.

Растроганы ветераны теп
лым приемом. Делятся воспо- У 
минаниями о давно минувших : 
днях, обмениваются подарка- | 
ми. Поздравляет ветеранов с У 
праздником Победы Татьяна 
Георгиевна Евдокимова — ди
ректор центра “Лювена”.

Всем ветеранам вручают 
гвоздики и сувениры. С ответ- г 
ным словом и добрыми поже- : 
ланиями обращается к воспи- ' 
танникам и сотрудникам “Лю
вены" Иля Ивановна Елькина, ■ 
председатель совета ветера
нов при МУП “Контакт" Кирове- У 
кого района Екатеринбурга. За . 
чаем идет тихая беседа.

Вот уже время расставать- : 
ся... А расходиться не хочется. 
И кто-то потихонечку затягива- ; 
ет: “Бьется в тесной печурке У 
огонь...’’.

Н ВОПРОС—ОТВЕТ

Компенсацию
никто не отменял

"Как постоянный ваш читатель обращаюсь к вам с вопросом, в 
ответе на который нуждаются многие инвалиды Великой Отечествен
ной войны. — пишет в редакцию инвалид II группы Д.В.ЮМИН. 
— Суть его такова. Согласно ст. 14 Федерального Закона "О ветера
нах", я один раз в два года получал денежную компенсацию вместо У 
путевок в санаторно-курортные организации. Вот и в очередной раз | 
написал заявление о выдаче мне денежной компенсации за 2001— 
2002 гг. К заявлению приложил справку из 23-й горбольницы, где У 
терапевт, указав тот же диагноз, что и в предыдущих справках, на- У 
писала: "Санаторно-курортное лечение противопоказано”, так как У 
мне уже 85 лет. И с такой справкой мне в денежной компенсации ■ ■■ 
отказали.

Прошу разъяснить правомерность такого отказа, тем более, 
что многие инвалиды сталкиваются с этим и уходят ни с чем".
На вопрос Дмитрия Васильевича отвечает временно 
исполняющий обязанности начальника отдела — 
заместителя военного комиссара по социальному и 
финансовому обеспечению Военного комиссариата 
Свердловской области Э.САЛАХОВ:

Согласно утвержденному Постановлением Правительства РФ 
от 10 июля 1995 г. № 701 (в ряд постановлений Правительства РФ 
от 3.05.2001 г. № 340, от 5.09.2002 г. № 658) "Порядку назначе- / 
ния и выплаты отдельным категориям инвалидов из числа вете- У 
ранов денежной компенсации расходов на санаторно-курортное 
лечение", определены условия назначения, выплаты, источники У 
финансирования денежной компенсации расходов на санаторно- 
курортное лечение вместо путевок в санаторно-курортные орга
низации.

Денежная компенсация на санаторно-курортное лечение при 
наличии медицинских показаний выплачивается отдельным ка- , 
тегориям инвалидов из числа ветеранов.

Одновременно Порядком определено, что денежная компен
сация на санаторно-курортное лечение может быть выплачена 
инвалидам, имеющим медицинские противопоказания для сана
торно-курортного лечения.

Порядком установлено, что выплата денежной компенсации 
на санаторно-курортное лечение инвалидам, пенсии которым 
выплачиваются Министерством обороны Российской Федерации, 
осуществляется за счет и в пределах средств, выделяемых из 
федерального бюджета МО РФ.

Решение о назначении инвалидам денежной компенсации на У 
санаторно-курортное лечение принимаются органами, назначив
шими им пенсию на основании заявления, справки для получения У 
путевки, выданной государственным или муниципальным учреж- | 
дением здравоохранения, и других документов по учету лиц, по- У 
лучивших и не получивших путевки за предыдущие два календар- | 
ных года по состоянию на 1 января текущего года.

В соответствии с действующими законодательными актами, 
согласно заявлению Юмина Д.В. от 13 января 2003 года, пред- 
ставленному в военный комиссариат Орджоникидзевского райо- У 
на г.Екатеринбурга, ему назначена денежная компенсация на са- У 
наторно-курортное лечение за период 2001—2002 года в разме- | 
ре 912 руб. 15 копеек, на выплату которой список от 27.03.03 г. 
направлен в Орджоникидзевское отделение Сбербанка.
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15 мая в 11.00 в пресс-центре ТАСС-УРАЛ (Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13) состоялась пресс-конференция, посвященная конфликт
ной ситуации на рыночном комплексе “Таганский ряд”.

В пресс-конференции участвовали: председатель совета директо
ров ЗАО “Таганский ряд” Анатолий Никифоров, директор ЗАО “Таганс
кий ряд” ВикторТестов, Президент ассоциации производственных пред
приятий “Опыт” Владимир Хмурчик. Также присутствовали: президент 
Свердловского регионального общественного благотворительного фон
да “Таганский” Иван Вилкин, председатель общественного фонда “По
рядок в районе” Александр Мяконьких, председатель Свердловского 
областного союза семей военнослужащих, погибших в Афганистане, 
Нина Драчук, сопредседатель Свердловского областного обществен
ного совета организации ветеранов и инвалидов локальных войн при 
губернаторе Свердловской области Евгений Тетерин и другие.

На пресс-конференции среди СМИ было распространено обраще
ние от руководителей афганских организаций в поддержку ЗАО “Та
ганский ряд".

Обращение
общественных организаций

Мы, руководители общественных организаций, союзов, объединений и 
предприятий, представляющие законные интересы более 35 тысяч ветеранов 
войны в Афганистане, участников боевых действий на Северном Кавказе, “го
рячих точек”, бывшего СССР и России, 700 семей погибших, проживающих на 
территории Свердловской области.

Именно нашими усилиями создавалось Всесоюзное ветеранское движение вои
нов-интернационалистов бывшего СССР, именно в Екатеринбурге сооружен 
величественный мемориальный комплекс “Черный тюльпан", и именно на нём 
2 сентября в этом году в День Российской Гвардии будет открыт Мемориал 
Памяти в честь погибших на Северном Кавказе.

Мы были инициаторами и организаторами в Москве первого международ
ного телемарафона “Солдаты XX века - против войны" в 1992-1993 годах.

Именно у нас, в Екатеринбурге, нашими усилиями строится уникальный воин
ский Храмовый Комплекс, первый Храм которого освящён и открыт 19 апреля 
этого года.

Наши организации постоянно ведут активную деятельность по патриоти
ческому воспитанию жителей области. Нами осуществляется постоянная шеф
ская помощь над частями и подразделениями, выполняющими боевые задачи 
в Чеченской республике. Особой гордостью является конкретная помощь на
ших предприятий подводным крейсерам стратегического назначения "Верхо
турье” и "Екатеринбург".

Самое непосредственное участие наши организации принимают и в обще
ственно-патриотической жизни региона, поддержке конструктивных и позитив
ных движений.

Мы как поколение ветеранов, сменяющих ветеранов Великой Отечествен
ной войны, были и есть патриотами своего края и страны. Нам небезразлична 
судьба и события, происходящие в стране. Мы представляем собой сплоченную 
и организованную силу, готовую отстаивать интересы государства и его прези
дента. Нам небезразлична ситуация в нашей области, которая складывается в 
преддверии выборов главы г. Екатеринбурга, губернатора Свердловской обла
сти, выборов в Государственную Думу Российской Федерации и Президента 
России.

Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда, прикрываясь депутатскими 
полномочиями, через самоуправство, действуя криминальными методами, от
крыто демонстрируют явное неуважение к закону и мирной жизни граждан.

12 мая 2003 г. ОПС “Уралмаш” под руководством г-на Хабарова А.А. осуще
ствил силовую акцию по воспрепятствованию нормальной деятельности ве
щевого рынка "Таганский ряд".

К 9.00 утра к территории рынка были доставлены около трехсот молодых 
людей, подогнаны автокраны, подвезены ограждения. Подъезды к рынку, к 
федеральному предприятию “Комбинат “Победа” были ими заблокированы.

Г-н Хабаров А.А. мотивировал свое участие в организации силовой акции в 
поддержку руководства несанкционированного вещевого рынка “Азия-опт" жа
лобами жильцов прилегающих домов и решением Архинспекции по г. Екатерин
бургу о незаконном размещении контейнеров возле АО “Судокомплект”.

Между тем известно, что именно по жалобам граждан, проживающих в 
близлежащих домах, решением Железнодорожного районного суда г. Екате
ринбурга от 15 апреля 2003 г. ведение торговой деятельности вещевого рынка 
“Азия-опт” признано незаконным. Пытаясь силовыми методами, методами не
добросовестной конкуренции воспрепятствовать ведению законной предпри
нимательской деятельности ЗАО “Таганский ряд", г-н Хабаров А.А. как лидер 
ОПС в очередной раз принял на себя функции судебной власти, власти судеб
ных приставов.

Нет сомнений в том, что организаторы подобных акций "пекутся” на самом 
деле не об интересах жителей города Екатеринбурга - горожанам как раз не 
нужны беспорядки в общественных местах. Горожанам наверняка понятнее и 
ближе принятие Екатеринбургской Думой Программы развития города Екате
ринбурга, а не срыв её рассмотрения депутатом Хабаровым А.А. с сотовари
щами.

По всей видимости, ситуация вседозволенности после серии захватов иму
щественных комплексов на территории Свердловской области вдохновляет 
г-на Хабарова и его сподвижников на новые силовые действия. К числу силовых 
захватов можно причислить Салдинский металлургический завод, Северный 
автовокзал, 4 продовольственную базу. Перечень можно продолжать.

Не можем не констатировать, что подобные силовые акции по организации 
массовых беспорядков направлены на дестабилизацию общественно-полити
ческой ситуации в г.Екатеринбурге.

Мы категорически не согласны с тем, чтобы власть в г. Екатеринбурге и 
Свердловской области осуществлялась по принципу: у кого больше “бойцов- 
качков”, тот и власть.

Мы за законную власть, власть государства, власть судебных решений.
'Именно за такую власть мы голосуем на выборах в органы власти всех 

уровней.
Мы выражаем уверенность, что в г. Екатеринбурге и Свердловской области 

найдутся силы, найдутся законные способы пресечения противоправных ак
ций, организованных депутатом Екатеринбургской городской Думы Хабаро
вым А.А.

Мы надеемся, что эти действия будут оценены адекватно с правовой точки 
зрения, и далеко идущие планы рвущегося к власти криминала в нашей облас
ти будут оцениваться не как заурядный конфликт собственников, а как столк
новение интересов тех, кто, защищая покой и мир россиян, своей кровью 
платит в боях, и тех, кто кровью и страхом этих же россиян оплачивал и опла-
чивает свое новое восхождение.

Председатель Свердловской областной 
организации Российского Союза 
ветеранов Афганистана
Председатель Областного союза семей 
военнослужащих, погибших в Афганистане 
Первый заместитель председателя Комитета по делам 
воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств государств - участников

Петров Е.М.

Драчук Н.П.

содружества, председатель Екатеринбургской городской 
организации Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
Сопредседатель Свердловского областного общественного

Горюнов М.П.

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

Реактивная авиация

Горько сознавать, как прав был Пушкин: “Мы ленивы и 
нелюбопытны...” Иначе помнили бы не только Гагарина, но и того 
летчика-испытателя, который впервые вместо привычного “От винта! 
дал команду: “От хвоста!”.

Это случилось 15 мая 1942 года — 
в тяжелейший период войны. Испы
тывался первый в мире реактивный 
самолет-истребитель размером с 
“Жигули”, который задуман был в НИИ 
Военно-Воздушных Сил (конструкто
ры Болховитинов, Душин, Исаев и 
др.), построен на секретнейшем за
воде в Билимбае и испытан на аэро
дроме в Кольцово.

Желающих испытать неведомый 
аппарат не нашлось даже среди от
важных летчиков. Григорий Бахчиван
джи вызвался сам. К тому времени он 
на своем истребителе успел сбить 5 
фашистских самолетов в небе над 
Москвой. И в авиации стал известен 
— представили к званию Героя (при
своено посмертно аж в 1973 году!).

—Надо попробовать, — сказал он, 
вникнув в суть новинки...

Многое узнали участники митинга 
памяти Бахчиванджи, состоявшегося 
15 мая 2003 года в сквере у аэропор-

та, где макет первого в мире реак
тивного самолета устремился — по
чти вертикально — в небеса.

61 год назад впервые на реактив
ном полетел человек. А 60 лет назад 
он — первый — трагически погиб.

Митинг был организован Ассоциа
цией космонавтики России и вице- 
президентом клуба “Полет в XXI век” 
Евгением Федоровичем Калуцким, 
теми, кто многие годы не только по
мнил о подвиге Григория Яковлеви
ча, но и собирал всяческие материа
лы и документы о нем, кто организо
вал в кольцовской школе № 60 музей 
Бахчиванджи (школа теперь носит его 
имя), кто добился, наконец, звания 
Героя Советского Союза для него.

Очень юные и весьма пожилые 
люди собрались вспомнить летчика- 
испытателя. Речи звучали проникно
венные и взволнованные. Владимир 
Михайлович Терехов прочитал стихи 
Твардовского, написанные после по-

совета организации ветеранов и инвалидов локальных 
войн при губернаторе Свердловской области 
Председатель Межрегионального союза инвалидов 
боевых действий и вооруженных конфликтов

Тетерин Е.П.

Председатель Межрегиональной общественной организации
Кретов Н.Н.

участников боевых действий в Чечне 'Арсенал-32'
Президент Свердловского регионального общественного

Мишунин Е.А.

решилась н0 Урале
лета Юрия Гагарина:

...Когда аэродромы отступленья
Под Ельней, Вязьмой и самой

Москвой — 
Впервые новичкам из пополненья 
Давали старт на вылет боевой. 
Прости меня, разведчик 

мирозданья, 
Чьим подвигом в веках

отмечен век, 
Там тоже, отправляясь на заданье, 
В свой космос хлопцы делали

разбег...
...Но кровь одна! И вы — родные 

братья.
И не в долгу у старших младший

брат.
Я лишь к тому, что всей своею

статью
Ты так похож на тех моих ребят...
С гордостью все выступавшие го

ворили о том, что именно с первого 
полета Бахчиванджи на “управляемой 
ракете” начался путь к первому поле
ту в космос. Генерал-май
ор Константин Петрович 
Круглов, обращаясь к мо
лодежи (к школьникам, 
суворовцам), сказал, в ча
стности:

—Космический разум 
существует, это факт. Но 
человеку разума часто не 
хватает. Никакой вид жи
вотных, кроме человека, 
не убивает друг друга. Ду
майте об этом. Набирай
тесь знаний и разума.

Ветеран военно-кос
мических сил Игорь Пав
лович Катенёв рассказал, 
что в первом полете само
лет был в воздухе чуть 
больше минуты:

—Но этим полетом был 
открыт новый для после
дующей истории двига
тель — реактивный. Бах
чиванджи совершил 
шесть благополучных по-

■ НАШЕ БУДУЩЕЕ

Молопежь против
В Уральской 
государственной горно
геологической академии 
прошла вторая 
мужвузовская конференция 
“Новые направления в 
профилактике 
наркотической 
зависимости”. Одна из 
главных целей — 
активизация работы по 
профилактике наркомании 
и воспитание у молодежи 
потребности в здоровом 
образе жизни.

Проблема наркомании для 
нас не нова. Но, к сожалению, 
вопрос до сих пор остается ак
туальным, особенно в среде 
молодежи. По словам главно
го нарколога Свердловской об
ласти Юрия Ружникова, возра
стной состав группы риска с 
годами изменился. Если рань
ше рост потенциальных жертв 
наркомании начинался при
мерно с 13 лет, а после пика в 
16-18 наблюдался спад, то се
годня резкий всплеск потреб
ления наркотиков происходит

не в тинейджерском возрасте, 
а среди 28—29-летних людей. 
Причем количество страдаю
щей наркозависимостью моло
дежи этого возраста уже зна
чительно превышает пик шест
надцатилетних. Специалисты 
объясняют это явление тем, что 
Россия подходит к так называ
емому “цивилизованному об
разу принятия наркотических 
веществ”. Причем одна из ос
новных причин этого - смена 
“маркетинговой политики” са
мих наркоторговцев.

Проанализировав опыт про
шедших лет, дилеры поняли, 
что для них гораздо выгодней 
иметь дело со зрелыми само
стоятельными людьми, чем с 
несовершеннолетними подро
стками. Ведь в отличие от ти
нейджера у взрослого работа
ющего человека есть постоян
ный источник дохода, а это га
рантирует возможность регу
лярно приобретать зелье. Кро
ме того, считается, что взрос
лые наркоманы более тщатель
но скрывают свою зависи-

мость, они аккуратны и сдер
жанны, следовательно, имеют 
меньше конфликтов с правоох
ранительными органами, что, 
безусловно, на руку наркодель
цам.

В связи с этой новой ситуа
цией Ю.Ружников отметил, 
что, не ослабляя внимания к 
несовершеннолетним, необхо
димо активно вести профилак
тическую работу и в других воз
растных группах. Уже сегодня, 
помимо молодежи, появилась 
группа 30—40-летних наркома
нов, а через 5—7 лет прогно
зируется появление группы от 
45 лет и старше.

В целом сегодня отмечается 
снижение первичной обращае
мости жертв наркомании, что, 
безусловно, говорит об успеш
ных результатах проводимой 
профилактической работы.

На конференции УГГГА со
брались студенты разных ву
зов. По словам молодежи, ник
то из них не пробовал наркоти
ки, однако эта проблема для 
них актуальна:

благотворительного фонда "Таганский"
Председатель правления Свердловской областной 
общественной организации “Союз офицеров запаса", 
председатель Свердловского областного отделения 
Российской общественной организации 
инвалидов войн и военных конфликтов

Вилкин И.Д.

Председатель Екатеринбургской городской организации
Садриев Р.Р.

"Союз инвалидов локальных войн"
Президент объединения ассоциации производственных 
предприятий "Опыт"

Бобоев Х.Н.

Председатель Свердловского областного союза ветеранов
Хмурчик В.В.

ВДВ и спецназа
Железнодорожный комитет
Союза ветеранов Афганистана

Краснобаев Д.В.

Директор Детского дома-школы №16
Председатель Екатеринбургского городского союза 
семей погибших
Свердловский областной Союз
морских пехотинцев
Региональный общественный фонд
"Фонд шефской помощи ВМФ"
Корпорация “Кондор”
............... На правах рекламы ..........

Нестеров И.Б., 
Ермаков И.С.
Тупицин М.И.

Волова Н.Е.

Ремезовский А.Н.

Британов И.А.
Ушаков И.Н.

В соответствии с распоряжением правительства Свердловской 
области от 03.04.2003 года № 280-рп

О ГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс” правительства 
Свердловской области

объявляет конкурс на проведение ремонтно-строительных работ 
в своих подразделениях на следующих объектах:

Реконструкция дачи № 12 в отделении “М.Исток” — 320 кв.м 
Реконструкция столовой в отделении “М.Исток” — 80 кв.м 
Ремонт фасадов коттеджей в отделении “М.Исток” — 1900 кв.м 
Ремонт лечебного корпуса в филиале-санатории-профилакто-

рии “В.Сысерть” — 1200 кв.м
Ремонт столовой в филиале-санатории-профилактории “В.Сы- 

серть” — 360 кв.м
Санаторная чистка леса в отделении “М.Исток” — 37 га.
Финансирование производится поэтапно ежеквартально из об

ластного бюджета.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу; г.Екате

ринбург, пл.Октябрьская, 1, офис 302, тел. 77-17-56.
Администрация ОГУ “ЛОК” ПСО.

Обращение
общего собрания представителей 

84 потребительских обществ, входящих 
в состав Свердловского облпотребсоюза,

к губернатору Свердловской области 
Росселю Э.Э., Областной Думе 

Законодательного Собрания и правительству 
Свердловской области

Уважаемые господин губернатор, депутаты Областной Думы, члены 
правительства Свердловской области!

Мы. пайщики, представляющие в высшем органе кооперативного са
моуправления потребительскую кооперацию Свердловской области — 
самую массовую общественную организацию, объединяющую 207 тысяч 
пайщиков, а с членами их семей — практически все сельское население 
области, выражаем вам искреннюю признательность за участие и поддер
жку в решении жизненно важных вопросов развития кооперативного дви
жения.

Благодаря такой поддержке потребительская кооперация на деле ста
ла партнером государства, работает с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления на основе ежегодно заключаемых 
соглашений о взаимодействии.

Своей первостепенной задачей кооперативные организации сегодня 
ставят борьбу с бедностью в деревне, бездуховностью, преодолением 
бытовой неустроенности людей. Потребительская кооперация создает 
новые рабочие места, увеличивает закупки сельхозпродукции и сырья, 
развивает малую переработку, народные промыслы, сферу услуг, оказы
вает помощь престарелым, содержит заведомо убыточные магазины в 
малых деревнях, автолавки, ведет торговлю на селе по стабильным ценам 
райцентра, независимо от удаленности деревень и поселков, преобразу
ет действующие на селе магазины в торгово-социальные центры с биб
лиотечками, бесплатными чайными столами, детскими площадками, от
пускает нуждающимся товары в долг, заботится о досуге молодежи, ока
зывает многие другие виды услуг. Это в полной мере созвучно высказан
ному Президентом России требованию — проверять все намечаемые про
граммы на социальную пригодность.

Осуществление социальной миссии находит признательность и благо
дарность сельских жителей, придает потребкооперации высокий автори
тет и вес, в том числе политический. Не случайно десятки кооператоров 
избраны и плодотворно работают в представительных органах государ
ственной власти муниципальных образований, а потребкооперация в це
лом как общественная организация, выражающая интересы сельских жи
телей, на выборах активно поддерживает политические силы, борющиеся 
за создание правового социального государства, за новую демократичес
кую Россию.

Заявляя об этом в свое обращении, мы верим, что усилия потребитель-

летов, а на седьмой, роковой, полу
чил задание: достичь в горизонталь
ном полете максимально возможной 
скорости. Теоретики и конструкторы 
еще не знали, что будет с машиной 
на скорости, близкой к скорости зву
ка. И Григорий Яковлевич, выжав из 
двигателя максимум, погиб в катаст-

рофе... Он прожил всего 34 года, но ос
тавил очень яркий след в истории авиа
ции и здесь, на Урале.

Выступили главный конструктор НПО 
“Автоматика” Сергей Федорович Дерюгин, 
начальник строительства космодрома 
Байконур Феликс Сергеевич Куксеевич, 
духовой оркестр, ансамбль “Высокое” из 
села Катарач (прародитель Уральского на

родного хора) и другие.
Этим митинг не закончил

ся — его участников пригла
сили в школу № 60 имени Бах
чиванджи, в музей его имени 
и на просмотр документаль
ного 25-минутного фильма о 
первых полетах реактивного 
истребителя-перехватчика 
(съемки НИИ ВВС), недавно 
рассекреченного. И фильм, и 
музей — очень интересны. И 
о создателях их можно рас
сказывать долго.

Подобные мероприятия 
не делаются по постановле
ниям или приказам. Поэто
му — спасибо энтузиастам- 
организаторам: Е.Калуцко- 
му, И.Катеневу, В.Беликову 
(отставному военному лет
чику), руководителям ПУр- 
ВО и аэропорта Кольцово.

в ЧП

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото

Станислава САВИНА.

«

наркотиков
—Среди моих знакомых есть 

страдающие наркозависимос
тью, — рассказывает Андрей 
Фром, студент горно-механи
ческого факультета УГГГА, — 
поэтому я надеюсь, что получу 
здесь полезную информацию о 
том, как грамотно помочь этим 
людям.

Надо отметить, что многие 
студенты вносят свой вклад в 
движение “Молодежь за буду
щее без наркотиков”, напри
мер, делегация из Архитектур
ной академии пришла на кон
ференцию с проектом новой, 
только что разработанной сим
волики. Сегодня главная тен
денция в профилактике нарко
мании - жизнеутверждающее 
начало. Именно поэтому осно
вой графической эмблемы 
стал листочек. Одна его поло
винка, светлая и яркая, симво
лизирует жизнь, а другая — 
темная — похожа на паутину, в 
которой запутывается больной 
человек.

В своем обращении к участ
никам конференции ректор УГ-

ГГА профессор Николай Коса
рев отметил, что у студентов- 
горняков самый низкий пока
затель наркотической зависи
мости среди городских вузов. 
По мнению ректора, в акаде
мии создан такой моральный 
климат, который не позволяет 
студентам увлекаться наркоти
ческими веществами.

Однако наркотики — это еще 
полбеды. По результатам ис
следований, специалисты вы
ясняли, что сегодня в нашей 
области на первое место выхо
дят две другие зависимости. 
Во-первых, это алкоголь — не
которые субъекты умудряются 
употреблять от 5 до 10 литров 
пива в день. На втором месте - 
пристрастие к компьютерным и 
азартным играм, зависимость 
от которых уже внесена в меж
дународную классификацию 
заболеваний.

Из этого напрашивается 
следующий вывод: всякая за
висимость есть зло, с которым 
надо бороться.

Настя КАРПОВИЧ.

ІЛ горячей воды 
бывает

СЛИШКОМ много
Один из трех цехов 
Нижнетагильского завода 
механо-монтажных заготовок 
был остановлен в четверг 
из-за аварии на находящемся 
по соседству трубопроводе 
горячей воды. В итоге 18 
работников были оправлены 
в вынужденный отпуск, который 
продлится, по меньшей мере, 
до следующей недели.

По надземной артерии большого 
диаметра, проходящей поблизости 
от НТЗММЗ, горячая вода поступает 
с ТЭЦ НТМК. Как рассказал директор 
завода Д.Голуб, в четверг около 11 
часов дня произошла авария — невы
держан трубопровод, и кипяток на
чал заполнять пространство механи
ческого цеха площадью почти в 1500 
квадратных метров. Несмотря на то, 
что вода была сравнительно быстро 
перекрыта, она еще долго стекала из 
коммуникаций и полностью залила 
помещение.

Люди не пострадали, но обору
дование оказалось в воде. Работ
ники НТЗММЗ примерно через сут
ки осушили цех и приступили к ди
агностике техники.

За всю 40-летнюю историю за
вода это первое подобное ЧП, и 
ущерб от него получился суще
ственный.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ»,

ской кооперации по социальному обустройству деревни, как и ее пробле
мы, не останутся без внимания и поддержки государства. По нашему глу
бокому убеждению, не может и не должен считаться справедливым поря
док, когда, подчеркнем это, некоммерческая, выполняющая государствен
ной важности социальную миссию на селе потребительская кооперация, 
не ставящая своей целью погоню за прибылью ради прибыли, а направля
ющая каждый заработанный рубль на создание достойных условий жизни 
селян и потому заведомо не богатая, по налогам приравнивается к ком
мерческим структурам.

Грубой ошибкой было бы сравнивать потребкооперацию с частным 
бизнесом, единственная цель которого — извлечение прибыли. Между тем 
действующее законодательство исходит именно из такой предпосылки. 
Так, Земельный кодекс РФ обязывает кооператоров выкупать то, чем они 
законно владели и пользовались более сотни лет. Речь идет о земле под 
зданиями и сооружениями. Тем самым потребительская кооперация по
ставлена вровень с теми, кто в 90-е годы, зачастую без особых затрат, 
приватизировал государственное недвижимое имущество, не говоря уже 
о том, что земля в руках частных владельцев и кооперации выполняет 
совершенно различные функции: для них она — источник прибыли, для 
нас — средство помочь терпящим бедствие людям.

Правительством Свердловской области принят ряд постановлений 
по утверждению коэффициентов кратности при выкупе и аренде земли 
под объектами недвижимости, которые применяются при оформлении 
права пользования земельными участками.

Коэффициенты кратности при выкупе земельных участков увеличива
ют размер платы за землю от 6 до 12 раз, а при аренде земельного участ
ка от 30 до 100 раз, что приведет организации потребительской коопера
ции к невозможности содержать магазины в отдаленных и малочисленных 
сельских населенных пунктах, осуществлять социальную миссию на селе.

Непринятие областного Закона “О введении в действие единого налога 
на вмененный доход на территории Свердловской области" отрицательно 
сказалось на хозяйственной деятельности организаций потребительской 
кооперации области, увеличив количество убыточных организаций

Мы, представители потребительских обществ Свердловской области, 
от имени 207 тысяч пайщиков, десяти тысяч работников потребительской 
кооперации и сельского населения области обращаемся к вам за помо
щью и надеемся, что жизненно важные изменения в постановления пра
вительства по регулированию земельных отношений будут внесены, а так
же в срок до 30 мая 2003 года будет принят областной закон “О введении 
единого налога на вмененный доход на территории Свердловской облас
ти”, с целью его введения в регионе с 1 июля 2003 года

В свою очередь потребительская кооперация Свердловской области 
заверяет, что и впредь,'сохраняя верность принципам и ценностям коопе
ративного движения, испытанным временем, останется надежным союз
ником и партнером государства в решении социальных проблем российс
кой деревни.

Председатель общего собрания представителей 
потребительских обществ Свердловского облпотребсоюза 

В. А.ПЕТРОВИЧЕВ, 
секретарь собрания Т.А.ИВАНОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

об итогах годового общего собрания акционеров 
ОАО “Ювелиры Урала”

25 апреля 2003 г. состоялось годовое общее собра
ние акционеров ОАО “Ювелиры Урала”.

В собрании приняли участие акционеры, владею
щие 81,61% акций от общего количества голосов, ко
торыми обладали акционеры, включенные в список на 
право участия в годовом собрании.

Собрание рассмотрело следующие вопросы пове
стки дня:

1.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской от
четности, отчета о прибылях и убытках, а также рас
пределение прибыли и убытков по результатам фи
нансового года общества за 2002 год.

2.Определение количественного состава совета ди
ректоров.

3.Избрание совета директоров.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
6.Одобрение сделок.
Собрание утвердило годовые отчеты, бухгалтерс

кую отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли и убытков по результатам фи
нансового года общества за 2002 год.

Избран совет директоров, в состав которого вошли:
—Бырдин Юрий Николаевич
—Бырдина Клавдия Николаевна
—Ильясова Розалия Шарифовна
—Могильный Александр Григорьевич
—Недоводин Алексей Михайлович
—Смелянцев Алексей Андреевич
—Тимофеев Николай Иванович.
В ревизионную комиссию избраны:
—Аксенова Ирина Александровна
—Коленко Андрей Сергеевич
—Сахненко Светлана Александровна.
Аудитором общества утверждено ЗАО “Ассоциация 

“Налоги России”.
Собрание утвердило сделки, которые могут быть 

совершены в будущем.
Акционерам ОАО “Ювелиры Урала”, желающим ре

ализовать свое право на выкуп принадлежащих им ак
ций, следует обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул,8 Марта, 197, телефоны 18-45-94, 18-46-01.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОАО “Ювелиры Урала”.
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"Звезда11 по имени Трошин
“Звезда нашла своего героя”, — эти 
слова были сказаны Владимиру 
Трошину на творческом вечере в 
Центральном концертном зале 
“Россия” 29 апреля 2003 года, 
посвященном закладке на “Аллее 
звезд” его персональной звезды. 
Было много торжественных речей, и 
фейерверк близ стен Кремля, и 
вручение “звездного” 
свидетельства за номером 66. Адо 
того в переполненном зале 
поклонники таланта певца 
многократно устраивали ему 
овации, и было очень много цветов. 
А финальное исполнение 
“Подмосковных вечеров” публика 
приветствовала стоя и приняла в 
пении активное участие.

“Все хорошо, что хорошо кончается”. 
Финал этой процедуры был действитель
но блестящим. Только вот сама звезд
ная история длилась целых семь лет. 
Общественность требовала вписать Тро
шина в “звездный ряд” к 70-летнему 
юбилею певца. И руководство концерт-

волод Шиловский, которому в течение 
многих лет приходилось работать с Вла
димиром Константиновичем в МХАТе, на 
творческом вечере сказал удивительно 
точные слова в адрес своего коллеги: 
“Незаменимых людей нет, есть неповто
римые". Он просто отразил состояние 
публики, которая в этот вечер вновь ус
лышала “живьем" “Тишину" и “Морзян
ку”, песни про Сережку с Малой Бронной 
и бедного шута. Повторить слова и мело
дию можно, но трошинское звучание — 
нет. Он сейчас, конечно, не такой, как во 
времена своей “сумасшедшей популяр
ности", но по-прежнему неповторимый и 
родной. Жизнь меняется, и время тоже, 
и сетовать на это не надо. Композитор 
Андрей Эшпай, утешая друга, процити
ровал слова: “Жизнь — это чудо, а чудо 
не запретишь. Жизнь — амплитуда, то 
падаешь, то взлетишь”.

Широкая публика мало знает Влади
мира Трошина как артиста МХАТа. Его 
работа в знаменитом драматическом 
театре началась очень удачно. Он стал 
самым молодым в стране лауреатом

войны. Не просто приписан, а выделен 
из многих сотен претендентов на место 
в школе-студии МХАТ самим Иваном 
Москвиным. Ну, как же он мог не оправ
дать такое доверие! Прослужил в театре 
Владимир Константинович 45 лет и ушел 
из него главным образом потому, что тра
гическое разделение прославленного кол
лектива просто нельзя было пережить.

Известный композитор Андрей Эш
пай говорил на вечере о том, что от пер
вого исполнителя во многом зависит 
судьба песни. Немало печальных исто
рий произошло после неудачных пре
мьер, и такая участь едва не постигла 
“Подмосковные вечера”. Знаменитые ее 
авторы Соловьев-Седой и Матусовский 
доверили первое исполнение очень та
лантливому певцу, а потом еще многим 
профессионалам. Но не пошла песня. А 
Трошин вынул ее буквально из “корзи
ны" и сделал национальным достояни
ем, визитной карточкой страны, памят
ником культуры. Слава же о певце, как о 
блестящем “зачинателе”, быстро рас
пространилась среди композиторов и

да отпуска. Дней от
дыха в буквальном 
смысле до 60-ти лет у 
него практически не 
было. Как не было и 
приличных заработ
ков. В театре ему жа
лованье не прибавля
ли, ссылаясь на его 
побочные доходы. А 
петь часто приходи
лось на шефских кон
цертах для пионеров 
и ветеранов, солдат и 
колхозников. Вот и не 
скопил артист себе 
капиталов не только 
на “персональную 
звезду”, но и на без
бедную жизнь. В на
чале 90-х пропитание 
пришлось добывать 
на собственном ого
роде. Устроители ры
ночной шоу-культуры 
списали Трошина

ного зала соглашалось, только с оговор
кой. Надо было найти деньги на прове
дение этого действа. Сумма оказалась 
несоизмеримой с возможностями арти
ста. Оптимистичные организаторы рас
судили весьма просто: “Владимир Кон
стантинович! Вас же вся страна знает и 
любит. Найдите спонсоров. Вам не от
кажут”. Трошин сел за телефон, открыл 
адресную книжку и выбрал первый но
мер. Но дальше дело не пошло. Не уме
ет он просить деньги для себя.

Вторая волна “звездных страданий" 
началась к 75-летнему юбилею певца с 
писем в адрес московского градоначаль
ника Ю.М.Лужкова от генерального ди
ректора НПО “Техномаш", вице-пре
зидента Российской академии космо
навтики В.В.Буланова. Академик утвер
ждал, что “песни, звучащие и сегодня, 
вызывают восторг у наших детей и вну
ков. Они воспитывают у них любовь к 
Родине, чувство гордости за свою стра
ну, наконец, человечность". Федерация 
космонавтики СССР уже наградила Тро
шина медалью “75 лет С.П.Королеву” с 
формулировкой: “За личное участие в 
пропаганде достижений советской кос
монавтики вокальным искусством”. 
"Космическая эра" Трошина началась 
еще за несколько месяцев до полета 
Юрия Гагарина. С композитором Оска
ром Фельцманом они “загодя” работали 
над песней “Заправлены в планшеты 
космические карты”. В последующие 
годы в его “послужном космическом 
списке” уже было около двух десятков 
вещей. Дружеские отношения установи
лись с Юрием Гагариным, Германом Ти
товым, Павлом Поповичем и со многими 
другими героями космоса. Люди, кото
рые сумели “на родную землю со сторо
ны взглянуть", особенно ценят все на
стоящее, земное, и задушевное искус
ство Трошина прописалось в Звездном 
городке.

Известный артист театра и кино Все-

Сталинской премии — в 23 года! Весьма 
успешно прошел пробу на ключевую по 
тому времени роль — роль Ленина, и это 
открывало для него возможности для 
очень большой “амплитуды". Но неожи-

поэтов, и они наперебой стали предла
гать ему свои вещи для первого испол
нения. Трошин умел понимать замысел 
авторов и не давал осечек и дал путевку 
в жизнь многим сотням произведений.

данно обнаружившиеся новые удиви
тельные певческие способности Троши
на усложнили его театральное положе
ние. Корифеи МХАТа не могли принять 
его “побочной" деятельности. Они не 
считали эстраду, а также съемки в кино 
делом серьезным и стали относиться к 
подающему надежды актеру сдержанно. 
Более практичный и расчетливый чело
век вышел бы в этой ситуации на новую 
(эстрадную) орбиту и большую ампли
туду. Но сказался уральский характер 
Трошина. Он не мог оставить театр, к 
которому был приписан в суровые годы

Не все они остались в памяти народной. 
Хуже того, большая часть в период “куль
турной революции" просто стерта с пле
нок совсем не по художественным и 
творческим причинам. Но не вина это 
Трошина.

Надо помнить, что огромная работа 
Владимира Константиновича в песенном 
жанре проходила без отрыва от МХАТа. 
Он не мог оставить свои спектакли и 
даже считался “неболеющим актером”, 
которому иногда не предусматривали 
дублера. Эта его обязательная програм
ма оставляла для “хобби” выходные дни,

вчистую. Но не вычер
кнул его из своей памяти народ, и сей
час приглашения поступают часто. Со
бравшиеся на “звездный" творческий 
вечер стародавние поклонники певца и 
совсем молодые люди, затаив дыхание, 
ловили чудные мелодии и несказанно 
радовались новой нечаянной встрече с 
кумиром, а в перерыве сожалели, что 
нельзя теперь достать записей певца.

15 мая Владимиру Константиновичу 
исполнилось 77 лет. Возраст почтенный, 
но жизненные характеристики измеря
ются не только карьерными и денежны
ми параметрами. Творческая амплиту
да отличается от конъюнктурной тем, что 
она может проистекать камерно, непуб
лично. Первый этап, первый взлет Тро
шина на песнях Соловьева-Седого, Кол
мановского, Богословского. Фельцмана, 
Строка и многих других выдающихся 
композиторов вряд ли можно повторить. 
Трошин и не пытается это сделать. Но 
он не перестает искать. В числе его но
вых работ романсы, песни на стихи Есе
нина. Удивительный творческий союз 
образовался с Игорем Симоновским. 
Бард "из жизни”, монтажник, прошед
ший за тридцать лет с гитарой по трас
сам газопроводов за Полярным кругом 
и в пустынях тысячи километров, вдох
нул в своего кумира новый творческий 
порыв. Эти два неугомонных оптимиста 
выпустили свой первый диск и не хотят 
на этом останавливаться. Но кто их ус
лышит в рыночном шоу-хаосе?

На творческом вечере немало слов 
было сказано об исторической родине 
триумфатора. Герой дня настоял, чтобы 
второе отделение началось с показа на 
огромном экране фрагментов фильма о 
родном городе и прозвучала в его ис
полнении песня “Михайловский посе
лок, Михайловский завод". Было сказа
но о том, что Урал — опорный край дер
жавы в экономике, а Трошин — опорный 
край державы в подлинно народном пев

Я ПОДРОБНОСТИ

"Ѵрал" олержага 
первую победу

Л У А S) 
f9 [р g А

— ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

В пятнашки с Топтыгиным

1. Корень жизни. 2. Хохотунья, попавшая в рот. 
3. Настольная игра, более известная как нарды. 
4. Скрепление из жердей для перевозки грузов. 
5. Один из древнейших городов на Руси. 6. Зна
харское снадобье. 7. Слуга, дежуривший в ком
натах царя. 8. Полковое знамя в кавалерийских 
частях. 9. Спортсмен, который много на себя бе
рёт. 10. Южное растение с крупными душистыми 
цветами. 11. Странная вещь. 12. Книга, содер
жащая гимны религиозного содержания. 13. Че
ловек, поместивший деньги в банк. 14. Вулкани
ческое стекло. 15. Служитель при христианском 
храме. 16. Женская сумочка. 17. Колесница в ан

тичном мире. 18. Место для развёртывания воен
ной операции. 19. Детская игра. 20. Шутливое про
звище медведя. 21. Безногая, змеевидная ящери
ца. 22. Руководящий орган предприятия. 23. До
рога из настланных брёвен. 24. Переселение. 25. 
Аппарат - планирующий парашют. 26. Ветер, дую
щий на Байкале. 27. Аптечный работник с высшим 
образованием. 28. Часть центрального отдела 
нервной системы 29. Авиаконструктор. 30. Коче
гар. 31. Небольшой кабачок. 32. Собака из пинче
ров. 33. Нежелательное отверстие в корпусе суд
на. 34. Финский эпос. 35. Эскалатор. 36. Здоро
вый больной.

Ответы на задания, опубликованные 8 мая
“ХОРОШИЙ КВАРТЕТ - РАРИТЕТ”:

ПО СТРОКАМ: Фанера. Кубатура. Риторика. 
Неман. “Квартет”. Кара. Портал. Палата. Мастер. 
Вера. Повеса. Нона. Пора. Кабель. Сверло. Пени
циллин. Рукавица. Канада.

ПО СТОЛБЦАМ: Какапо. Хабанера. Верени

ца. Масса. Фара. Портер. Калинка. Квартал. Но
бель. Раритет. Вена. Руда. Пара. Сверка. “Перико- 
ла”. Половина. Тамара.

“НЕДЮЖИННАЯ ЦЕПОЧКА”:
Дифференциал. Рефрижератор. Радиолокатор.

Неандерталец. Интерполятор. Меркантилизм.

ческом искусстве. А вот историческая ро
дина, мягко говоря, с прохладцей отно
сится к своему знаменитому на весь мир 
земляку. В последние годы народный ар
тист России был дважды награжден орде
нами. В день юбилея телеграмму прислал 
президент страны. Со всех сторон шли по
здравления, только вот родной Урал от
молчался. А так ли уж много в наших краях 
имен мирового уровня? Без ренессанса в 
культуре не может быть ренессанса в дру
гих сферах жизни страны. Наверное, и в 
Екатеринбурге была бы не лишней “Аллея 
звезд". Неплохо бы вспомнить, что здесь 
начинали свой славный артистический 
путь Сергей Лемешев, Борис Штоколов и 
другие знаменитости.

Что же касается Владимира Констан
тиновича Трошина, то у него в нынешнем 
августе новый юбилей — исполняется 60 
лет артистической деятельности, и начи
налась она все-таки на Урале. Без пер
воначальной подготовки в художествен
ной самодеятельности и в театральном 
училище он вряд ли смог бы поступить в 
школу-студию МХАТ. Может быть, с опоз
данием, но малая родина должна воздать 
должное большому артисту. И сохранить 
надо не только его имя, но и его искусст
во. У прежних поклонников певца хранят
ся пластинки, которые теперь и проиг
рать не на чем. Новая техника требует 
компакт-дисков, а вот их-то с голосом 
Владимира Трошина почти и нет. Моло
дежь практически не знает и не может 
приобщиться к искусству классика заду
шевного пенья. И этот пробел восполнить 
должны земляки. Прошедшее празднова
ние Дня Победы всколыхнуло патриоти
ческий дух россиян. На множественных 
концертах звучали песни из репертуара 
Трошина. Хорошо поет их молодежь, но 
всякая копия уступает оригиналу.

Сергей ЯКИМОВ.
Фото из архива певца и автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГАМ небесные
—светила советуют сменить 
0ЦВ обстановку. Даже неболь- 
" ’’ шая поездка откроет вам 
массу возможностей. С теми, кто 
препятствует вам в чем-то, будьте 
откровенны, однако старайтесь не 
говорить того, что может быть ис
пользовано против вас. Благопри
ятные дни - среда, пятница.

Помогите

четверг и пятница.
ТЕЛЬЦОВ скрытность 
может привести к непри
ятностям. Постарайтесь 
раскрыться. А если сей

час для этого не хватает душевных 
сил, уделите время своему дому и 
семье. Создание уюта в доме по
может вновь обрести душевное 
спокойствие и равновесие. Ваши 

близким
Восточный гороскоп с 19 по 25 мая

ВОДОЛЕЯМ придется- 
таки разобраться на сле
дующей неделе с делами, 
которые они долгое вре

мя откладывали на потом. У вас еще 
есть шанс успеть сделать все, пока 
не поздно. А если что-то вас рас
страивает, мешая сосредоточиться, 
уделите немного времени спорту, 
советуют звезды, это поможет от
влечься от неприятных мыслей и с 
новыми силами приняться за рабо
ту. Удачный день - среда.

РЫБАМ звезды не реко
мендуют, даже из благих 
побуждений, вмешиваться в 
чьи-либо дела. Все это мо

жет обернуться не так, как вы пла
нируете. Тем более, если у вашего 
партнера сейчас нестабильный пе
риод. Уделите больше времени 
своим близким. Они так заждались 
вашего внимания! Благоприятные 
дни - понедельник, вторник.

А ОВНАМ, напротив, мож
но будет пуститься в какую- 
нибудь авантюру или про
сто интересное мероприя

тие. Помимо деловых контактов, вы 
можете завести и романтические 
знакомства, если пока еще не на
шли свою вторую половину! Благо
приятными днями обещают стать

благоприятные дни - вторник и 
среда.

БЛИЗНЕЦАМ на следую
щей неделе можно будет пе
ревести дух. Общение с 
партнерами и просто знако

мыми совсем не обязательно. Зато 
самое благоприятное время занять
ся аналитической работой. Отнеси
тесь серьезно ко всей той инфор
мации, которую вы получите. Ваш 
наиболее удачный день - среда.

Чем больше РАКИ будут 
помогать близким, тем 
лучше для них самих, со
ветуют небесные светила! 
А братья наши меньшие?

Не забудьте и про них! Активная 
деятельность в этом направлении 
позволит вам узнать очень много 
интересного, а также обрести но
вых друзей! Наиболее удачные дни 
- вторник, пятница.

У ЛЬВОВ совсем нет по
водов для того, чтобы не 
доверять себе или сво

им близким. И не обращайте вни
мания на то. что кто-то думает и го
ворит. Обретите свой круг друзей, 
общение с которыми доставляло бы 
вам радость. Ваши благоприятные 
дни - четверг, воскресенье.

К ДЕВАМ звезды необык- 
новенно щедры. Стройте 

' ^4· любые планы, связанные с 
деньгами, и прямо сразу же 

принимайтесь за их осуществле
ние! Хотите открыть предприятие - 
вперед! Это самое благоприятное 
время для подобных операций, 
всевозможных сделок и заключе
ния контрактов. Ваши наиболее 
удачные дни - среда, четверг.

д Если ВЕСАМ на предстоя- 
щей неделе захочется впе- 

**' чатлить важную для них 
особу, постарайтесь быть ориги
нальными. И ваши усилия будут 
вполне небезуспешны! А вот в де
лах следует проявить повышен
ную осторожность, так же, как и 
отправляясь в дальнее путеше
ствие. Благоприятными днями 
обещают стать пятница и суббо
та.

— СКОРПИОНАМ, вероят- 
но, захочется внести ка- 
кие-либо коррективы в 

их семейную жизнь. Если вы дей
ствительно уверены в необходи
мости таких шагов, тщательно 
подготовьтесь к ним и аккуратно 
подберите слова. Вашей второй 
половине будет важен не только 
предмет разговора, но и то, как он 
преподнесен! Ваш удачный день - 
понедельник.
• А Общение СТРЕЛЬЦОВ с 

коллегами по работе 
івУ пойдет только на пользу! 

ЛЧІ Новые идеи, которые по
явятся у вас в процессе общения, 
скорее всего, заслужат всеобщее 
одобрение. Заодно вы сможете 
заручиться поддержкой старших и 
более опытных коллег. Благопри
ятные дни - вторник, воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Как избежать меланхолии
В трактате английского фило

софа конца XVI — начала XVII ве
ков Роберта Бэртона “Анатомия 
меланхолии" шахматы рекомен
дуются в качестве панацеи от 
всех видов душевной депрессии. 
“Шахматная игра, — писал автор, 
— бодрит дух и отвлекает мысли 
от самых разных жизненных не
взгод, будь то безответная лю
бовь или скудость средств для 
приобретения хлеба насущного. 
Недаром говорят, что шахматы 
изобрел один генерал с целью 
предотвратить мятеж в войсках во 
время голода”.

Вместе с тем Бэртон отмечал, 
что игра в шахматы противопока

зана людям с “необузданным тем
пераментом", а также тем, “для 
кого победа дороже истины" и кто 
“готов добиться выигрыша любой 
ценой". Не рекомендует он шахма
ты и тем, “кого постоянно терзают 
страхи и сомнения”, поскольку их 
неуверенность в себе может при
нять еще более болезненный ха
рактер в случае проигрыша партии.

Любопытен следующий отры
вок из трактата Бэртона. "В дале
кой Московии. — пишет он, — где 
зимои свирепствуют такие моро
зы, что приходится все время си
деть у печи, только горячая лю
бовь жителей этого государства к 
шахматам позволяет им избежать 
меланхолии и сохранить благоду
шие и жизнерадостность”.

Ответы на задания в “ОГ” за 8 мая
Решение задачи А.Грина: 1.с7! (цугцванг) 1....С- 2.Ь8Кх; 

1 СЬ8 2 сЬКх.
Два превращения в коня с правильными матами

Решение задачи И.Коса: 1.Ка1 Кр:а1 2.ФЭ4 КрЫ З.ФйІх.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Амкар” (Пермь). 1:0 
(2п.Хрустовский).

В одиннадцатом туре чемпи
оната России футболисты “Ура
ла” наконец-то одержали первую 
победу. Единственный в матче с 
"Амкаром" гол был забит уже на 
второй минуте, когда защитник 
гостей Попов нарушил правила в 
борьбе с Алексеевым. Штатный, 
на протяжении последних двух 
лет, пенальтист “Урала” Данилов 
после промаха в игре с новокуз
нечанами к мячу подходить не 
стал, и приговор в исполнение 
привел Хрустовский.

К слову, именно Хрустовско- 
го я бы назвал лучшим в рядах 
хозяев в первом тайме. Он не 
только сам угрожал воротам, но 
и снабжал прекрасными пасами 
партнеров. Чего стоит хотя бы 
момент, когда не сумел укротить 
мяч оказавшийся с глазу на глаз 
с голкипером “Амкара” Алексе
ев! В дальнейшем Хрустовский 
подустал и после перерыва выг
лядел далеко не столь опасным. 
Именно Хрустовский, забежав в 
офсайд, “запорол" прекрасный 
момент, когда на пару с Алексе
евым они вышли на двоих защит
ников гостей. В другом случае 
Петр не сумел воспользоваться 
ошибкой пермяка Пятибратова, 
не сумевшего прервать адресо
ванную Хрустовскому передачу. 
Все сказанное не должно, одна
ко, создавать впечатление, что 
игра проходила под диктовку 
“Урала”. Более того, опасных 
моментов, скорее, именно пер
мяки создали больше.

В первом тайме “Урал" выру
чил вратарь Коростелев, когда 
его партнер по обороне Федотов, 
прерывая прострел с фланга, 
неожиданно пяткой откинул мяч 
прямо под удар ... форварду гос
тей Парамонову. Лучший бом
бардир "Амкара” за все годы вы
ступлений в первом дивизионе 
вскоре после перерыва создал 
момент для Генича, пробившего 
выше цели. Едва не закончились 
голами подключения в атаку за
щитников Поворова и Попова, 
также пославших мяч над пере-

кладиной. А наш либеро Меда 
лишь ценой “желтой” карточки 
прервал проход Диденко, выхо
дившего один на один с Корос
телевым. Последний шанс срав
нять счет пермяки имели уже в 
компенсированное время, когда 
Пятибратов, выполняя штрафной 
метров с восемнадцати, угодил 
в стенку...

-Не скажу, что доволен каче
ством игры, но в данном случае 
важнее всего победный резуль
тат, - сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер “Урала” Павел Гусев. - К 
сожалению, установку на игру 
ребята выполнили не до конца: 
во втором тайме мяч практичес
ки не держался ни в середине 
поля, ни впереди... В результате 
“Амкар” создал сильное давле
ние на наши ворота, но пермя
кам, к счастью для нас, не хва
тило исполнительского мастер
ства. Еще хотел бы сказать о 
поле стадиона “Уралмаш”: в на
стоящий момент оно самое пло
хое во всем первом дивизионе.

-Наша команда испытывает 
очевидные проблемы в атаке, - 
отметил наставник “Амкара” Сер
гей Оборин. - 5 мячей в 11 матчах 
- это очень мало. Повлиял на ко
манду и быстро пропущенный 
мяч. Кстати сказать, я не понял, 
за что нас наказали 11 -метровым.

Результаты остальных матчей: 
"Газовик-Газпром” - “Спартак" 1:0 
(43.Петруш). “Нефтехимик" - “Терек" 
0:1 (8.ЙДИГОВ), "Химки” - "Металлург- 
Кузбасс” 1:1 (40.Киселев - 11.Щиго
лев), “Кристалл” - “Томь” 2:0 
(18п.Шишкин; 59.Антипенко), “СКА- 
Энергия" - “Факел-Воронеж" 1:0 
(20.Поадубский), “Локомотив" - “Ме
таллург" 2:1 (48.Семакин; 66.Заха
ренков - 19п.Воронков), - "Лисма- 
Мордовия” - “Кубань" Г.0 (88.Бурла- 
ченко. Нереализованные п: нет - 
61.Лысенко), “Лада" - “Анжи" 0 0, 
“Волгарь-Газпром" - "Динамо” 0:1 
(43.Панов), "Сокол" - “Балтика” 0:0.

Сегодня пройдут встречи 12- 
го тура, который “Урал” пропус
кает. Следующий матч наша ко
манда проведет 24 мая на ста
дионе “Уралмаш” с астраханс
ким "Волгарем-Газпромом” (на
чало в 18.00).

Алексей КУРОШ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 МАЯ

Ваерелм — Москва
Завершился III этап спар

такиады учащихся, главной 
целью которой является при
влечение детей и подростков 
к регулярным занятиям 
спортом, повышение уровня 
их физической подготовки.

Состязания по восьми видам 
программы состоялись в Екате
ринбурге, Полевском, Нижне- 
исетске и Челябинске. В них при
няли участие 637 юношей и деву
шек. в основном 1986-1989 г.р.

Юные спортсмены Сверд
ловской области показали, что 
на Среднем Урале растет хоро
шая смена нашим ведущим ма
стерам. Свердловчане победи
ли в командном зачете в худо
жественной гимнастике, бас
кетболе (девушки), пулевой 
стрельбе, настольном теннисе 
(юноши и девушки), заняли вто
рое место в греко-римской 
борьбе и дзюдо (юноши), были 
третьими в вольной борьбе.

В личном зачете победителя
ми стали: настольный теннис - 
А.Плетнев и Е.Гордеева (оба -

Екатеринбург); по художественной 
гимнастике - Е.Загидуллина (Ка
менск-Уральский, мастера спорта) 
и О.Гладских (Екатеринбург, кан
дидаты в мастера), дзюдо - К.Чи- 
бисова (свыше 78 кг, Нижний Та
гил), А. Айтов (50 кг, Екатеринбург), 
Б.Гаджиев (66 кг, Нижний Тагил), 
Р.Юсупов (81 кг, Красноуральск), 
Д.Хасанов (свыше 90 кг, Екатерин
бург); греко-римская борьба - 
В.Сатылбаев (42 кг), А.Гуленов (54 
кг, оба - Екатеринбург).

Победители были награжде
ны Кубками, медалями, дипло
мами Госкомспорта и Минобра
зования России и памятными 
призами.

В финальных соревнованиях, 
которые состоятся 7-18 августа в 
Москве, будут участвовать коман
ды федеральных округов, укомп
лектованные победителями III 
этапа и сильнейшими спортсме
нами в личных соревнованиях.

Дмитрий ИОНИН, 
редактор газеты 

“Юность России”.

"Ѵрожай" нынче
выше прошлогоднего

дзюдо
Больше всех наград на за

вершившемся в Верхней 
Пышме чемпионате России 
для спортсменов с ограниче
ниями по зрению завоевали 
свердловские дзюдоисты - 
десять, из них пять золотых.

По мнению главного тренера 
сборной Свердловской области 
Александра Толмачева, сюрприз 
преподнесла лишь молодая Ок
сана Новокшенова (до 63 кг), ко
торая в первом же поединке 
одержала победу чистым брос
ком над чемпионкой мира Ма
диной Казаковой из Дагестана.

К категории ожидаемых мож
но отнести высшие титулы опыт
нейшего Олега Шабашова (до 66 
кг) и Анатолия Власова (до 81 кг). 
Среди женщин к повторившей

свой прошлогодний успех Екате
рине Бузмаковой (до 57 кг) при
соединилась супруга Анатолия 
Власова Александра (до 52 кг).

Таким образом, все пятеро 
наших дзюдоистов, представля
ющих спортклуб “УГМК” (Верх
няя Пышма), отправятся в нача
ле августа на Международные 
игры инвалидов в Канаде. Они, 
в свою очередь, станут отбороч
ным этапом Паралимпийских 
игр 2004 года. Для того, чтобы 
завоевать путевку в Афины, не
обходимо будет попасть в число 
12 лучших в своем весе.

Всего в соревнованиях при
няли участие 72 спортсмена (53 
мужчины и 19 женщин), пред
ставлявших 9 регионов страны.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МАРАФОН. Пробежав за 24 часа 230 км 101 м, известный сверд

ловский марафонец Андрей Казанцев из Камышлова занял второе 
место на проходившем в Москве чемпионате России по суточному 
бегу. А победил краснодарский спортсмен Дмитрий Тишин с резуль
татом 247 км 705 м.

В командном зачете сборная Свердловской области в составе: 
Андрей Казанцев (Камышлов), Сергей Казанцев (Асбест) и Юрий Кар- 
наушенко (Каменск-Уральский) заняла четвертое место.

Андрей Казанцев примет участие в чемпионате Европы, который в 
октябре состоится в Голландии........ ψ). ,,.... ...,t........................... ;



12 стр. Областная
Газета 17 мая 2003 года

рации. Борис Ельцин вел в эти два 
года напряженное политическое 
противоборство со своими мно
гочисленными противниками, а 
также с Верховным Советом и 
Съездом народных депутатов 
Российской Федерации. Состав 
российского правительства, а так
же ближайшее окружение Ельци
на часто менялись. В стране от
сутствовала политическая ста
бильность, не было ясной эконо
мической и национальной полити
ки. Отношения центра и регионов 
не были урегулированы. Не было 
устойчивой Конституции, а также 
понятного и соответствующего 
новым реальностям законода-

нако в коридорах питерской влас
ти многие знали и понимали, что 
вторым человеком по реальной 
власти в городе является именно 
Владимир Путин. При этом Вла
димир Путин, как тогда говорили, 
не “светился". Его фотографии не 
появлялись в газетах. В сообще
ниях о разного рода встречах и 
переговорах, которые происходи
ли в Санкт-Петербурге, почти все
гда можно было встретить упоми
нание о В.В.Путине, но без всяких 
подробностей. Поэтому некото
рые журналисты говорили о нем 
как о "человеке из информсвод
ки”. Было очевидно, что В.В.Пу
тин — персонаж влиятельный. Но

(Продолжение. 
Начало в Ня 99—101).

В 1991 году был решено реор
ганизовать управление в столи
цах, создав здесь избираемые 
всем населением города мэрии. 
Нужно было четко разделить фун
кции исполнительной и законода
тельной власти, которые в систе
ме Советов сливались. Московс
кий Совет без труда принял но
вый закон, но в Ленинграде депу
таты Ленсовета воспротивились 
созданию мэрии, которая умень
шала их возможности влияния на 
исполнительную власть. По обще
му признанию, именно Владими
ру Путину удалось убедить мно
гих депутатов в необходимости 
создать в Ленинграде мэрию. Это 
решение было принято большин
ством всего в один голос.

Выборы в московскую и ленин
градскую мэрии были проведены 
12 июня 1991 года одновременно 
с выборами Президента Российс
кой Федерации. Мэром Москвы 
был избран Г. Попов. В Ленингра
де Анатолий Собчак получил по
чти 70 процентов всех голосов, 
хотя против его кандидатуры вели 
агитацию не только коммунисты, 
но и многие демократы. Аппарат 
управления городом был реорга
низован. 28 июня 1991 года в ле
нинградской мэрии был учрежден 
Комитет по внешним связям, ру
ководителем которого стал Вла
димир Путин. Вскоре он возгла
вил также Комиссию по оператив
ным вопросам, которая обсужда
ла и принимала решения по мно
жеству неотложных городских 
проблем. Эта комиссия выполня
ла по существу функции городс
кого правительства. При частых 
отъездах Собчака из города имен
но Путин превращался в ключевую 
фигуру городской администра
ции.

События 19 августа 1991 года 
застали Анатолия Собчака в Мос
кве. В этот же день утром после 
встречи с Ельциным Собчак выле
тел в Ленинград. Обстановка в го
роде была напряженной, но войс
ка ЛВО оставались в казармах. 
Владимир Путин был в отпуске и 
смог вернуться в Ленинград толь
ко 20 августа. Именно в этот день 
Путину пришлось делать выбор: 
как сотрудник КГБ, он должен был

подчиняться распоряжениям 
ГКЧП, а как сотрудник мэрии — 
распоряжениям Собчака. Путин 
немедленно написал заявление об 
увольнении из органов. Чтобы 
этот рапорт снова не затерялся, 
А.Собчак позвонил сразу же в 
Москву В.А.Крючкову, а затем на
чальнику Ленинградского управ
ления КГБ. 21 августа рапорт был 
подписан. После того, какдеятель- 
ность КПСС на территории России 
была приостановлена, Владимир 
Путин получил свою учетную кар
точку члена КПСС и вместе с 
партийным билетом положил в 
ящик своего письменного стола. 
Целая эпоха в жизни страны и в 
жизни как Путина, так и Собчака 
отошла в прошлое. “Вы пережива
ли?" — спросили В.Путина на этот 
счет в одном из интервью. “Страш
но, — ответил он. — В самом деле, 
такая ломка жизни с хрустом. Ведь 
до этого момента я не мог оценить 
всей глубины процессов, происхо
дящих в стране... Конечно, это 
было фантастически трудно пере
жить, ведь большая часть моей 
жизни прошла в органах. Но выбор 
был сделан”.

МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЕГО ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК

Предложение о возвращении 
Ленинграду его прежнего назва
ния — Санкт-Петербург исходило 
от Анатолия Собчака, и оно рас
сматривалось на одном из засе
даний Верховного Совета СССР 
еще весной 1991 года. Мы не под
держали этого предложения, как 
не поддержали и предложение 
Собчака о перезахоронении тела 
В.И.Ленина на Волховом кладби
ще в Ленинграде, рядом с моги
лой матери Ленина. Собчак ссы
лался на некое завещание Лени
на, и мне, как историку, пришлось 
делать на этот счет опроверже
ние. Однако Ленинградский Совет 
назначил по поводу названия го
рода городской референдум. 
Споров было много, но 55 процен
тов граждан, принявших участие 
в референдуме, высказались за 
переименование. Итоги этого ре
ферендума были утверждены Вер
ховным Советом РСФСР. Ленин
градская область сохранила свое 
наименование, но Ленинград с 
1 января 1992 года стал Санкт-Пе
тербургом. Анатолий Собчак стал

первым мэром Санкт-Петербурга.
Мэрия обладала гораздо 

большими властными полномочи
ями, чем Ленсовет и Ленгорис- 
полком вместе взятые. К тому же 
в городе не было уже ни обкома, 
ни горкома, ни райкомов КПСС. 
Резко уменьшилось и количество 
проблем, которые можно было ре
шать в прошлом только в Москве. 
Мэрия Санкт-Петербурга пере
бралась в большое здание Смоль
ного, к которому в городе привык
ли относиться как к центру влас
ти. А.Собчак занял здесь большой 
кабинет на третьем этаже, а Вла
димир Путин расположился в од
ном из кабинетов на первом эта
же. Портреты Ленина и Кирова 
были сняты во всех кабинетах 
Смольного заранее, и на вопрос 
коменданта о новом портрете 
В.Путин ответил, что хотел бы ви
деть в своем кабинете портрет 
Петра Первого. Его пожелание 
было тотчас исполнено.

Положение дел в городе на 
Неве в 1992—1993 годах было 
очень тяжелым, так же, впрочем, 
как и во всей Российской Феде-

тельства. И промышленное, и 
сельскохозяйственное производ
ство переживало упадок, но жиз
ненный уровень населения стра
ны падал еще быстрее. Инфляция 
составляла не сотни, а тысячи 
процентов в год. Росла и преступ
ность всех видов и форм. Шло по
чти открытое разграбление ресур
сов России. Положение дел в Мос
кве было все же лучшим, чем в 
провинции. Но Санкт-Петербург 
задыхался от кризиса. Анатолий 
Собчак мечтал сделать город не 
только центром международного 
туризма, но и центром российс
кой науки и культуры. Однако мно
гие общественные деятели и за
падные наблюдатели называли, и 
не без оснований, Санкт-Петер
бург "столицей российской пре
ступности”. В этих условиях Соб
чак все больше и больше полно
мочий передавал Владимиру Пу
тину. Большой объем полномочий 
имел в питерской мэрии и Влади
мир Яковлев. Уже в 1993 году 
В.Яковлев был назначен на пост 
первого заместителя мэра горо
да. Вскоре на такой же пост был 
назначен и Алексей Кудрин. Од-

было неясно, на чем держится это 
влияние. Большинство даже круп
ных чиновников в самой мэрии не 
догадывались о личной близости 
Собчака и Путина, так как они об
щались больше всего во время 
зарубежных поездок, оставаясь 
один на один. Влияние Путина 
было основано на его успешной 
деятельности, на интеллекте, на 
знании немецкого языка, на хоро
шем знании стиля европейской 
жизни и бизнеса, на умении об
щаться, на обаянии, которое про
являлось, однако, не в публичных 
выступлениях, а на более узких 
заседаниях и при разговорах в его 
кабинете. В.Путин не был орато
ром в том смысле, в каком им был 
Собчак. Но по уровню личных спо
собностей Владимир Путин суще
ственно превосходил Собчака, и 
в то время как Собчак блистал 
красноречием на светских при
емах, Владимир Путин делал мно
го черновой и рутинной работы, 
без которой жизнь большого го
рода была бы невозможной. “Мэр 
не должен быть завхозом! Он дол
жен думать!” — эти слова не раз 
можно было слышать от Собчака.

■ НОВАЯ

Жорес 
Медведев

СТАЛИН
И ЕВРЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

НОВЫЙ АНАЛИЗ

КНИГА ------------------------------------
В московском издательстве “Права челове

ка” вышла книга Жореса Медведева “Сталин и 
еврейская проблема. Новый анализ”.

Жорес Медведев (брат Роя Медведева) — из
вестный российский и британский биохимик, 
геронтолог и историк. Он опубликовал 15 книг 
по проблемам биохимии и биологии, а также по 
истории науки и истории СССР, среди них книги 
о ядерной катастрофе 1957 года на Урале и об 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Его 
труды переводились на разные языки и издава
лись во многих странах Европы и в Японии. Пос
ле выхода на пенсию Жорес Медведев работа
ет как свободный ученый и занимается актив
ной публицистической и журналистской дея
тельностью.

В новой книге речь идет о таких событиях, 
как убийство Соломона Михоэлса, арест Поли
ны Жемчужиной, появление и прекращение 
“дела врачей”, болезнь и смерть Сталина. Пи
шет автор о проекте создания еврейской со
ветской социалистической республики в Кры
му, о геополитических замыслах Сталина на 
Ближнем Востоке, о судьбе Еврейского анти
фашистского комитета...

Книга вышла тиражом всего в две тысячи эк
земпляров. И тем приятнее, что один из них на 
днях получила редакция “ОГ” с дарственной 
надписью: “Редакции “Областной газеты" от 
братьев Медведевых”.

Примерно то же самое говорил и 
Гавриил Попов: “Мэр Нью-Йорка 
не заботится о снабжении своего 
города картофелем!" Собчак пло
хо заботился об оборонной про
мышленности города и о самих 
военных. Но и почти все генералы 
и адмиралы не любили Собчака, и 
они, не стесняясь, говорили об 
этом Путину, который поддержи
вал основные контакты мэрии с 
командованием Балтийского фло
та и военного округа. Под контро
лем Путина находились и силовые 
структуры города. В.Путин под
держивал добрые связи с боль
шинством фракций Петербургско
го Совета, а позднее и Законода
тельного Собрания города. Одна
ко главные усилия Б.Путина были 
направлены на создание в городе 
таких условий, п|эи которых сюда 
могли бы идти западные инвести
ции. Путин приложил много уси
лий для создания в городе пер
вой валютной биржи и для подпи
сания многих экономических и 
консультативных соглашений 
между питерской мэрией и запад
ными партнерами. Комитет по 
внешним сношениям способство
вал приходу в город ряда крупных 
германских финансистов. Не без 
помощи Путина в Петербурге был 
открыт Дрезденский банк в Рос
сии, и это был один из первых ино
странных банков на территории 
нашей страны. Солидные иност
ранные вложения позволили мо
дернизировать городские отели 
“Европа” и “Невский палас”. Ана
толий Собчак видел работу Пути
на лучше других, и он знал, что 
многие уже тогда называли В.Пу
тина “серым кардиналом” горо
да. Однако Собчак не выказывал 
по этому поводу никакой тревоги 
или зависти. Напротив, число по
ручений, которые мэр давал Пу
тину, все время росло, ибо, как 
признавал позднее сам Собчак, 
“он видел, что Путин способен и 
может делать гораздо больше”. 
На время своих отъездов из го
рода Собчак стал даже оставлять 
Путину незаполненные бланки го
родской мэрии, на которых внизу 
он заранее ставил свою подпись. 
Это было проявлением очень вы
сокого доверия, и Владимир Пу
тин весьма этим доверием доро
жил. Но и в другое время Собчак 
почти никогда не подписывал де
ловых бумаг, если на них не сто
яла виза Путина. О Собчаке тогда 
много писали, и у него было мно
го политических противников и в 
Питере, и в России. В коммунис
тической и левой печати о Соб
чаке нередко писали как об од
ном из главных “агентов влияния” 
Запада в России. Но эти конфлик
ты не затрагивали Путина, и он в 
них не участвовал. Но ему прихо
дилось не раз участвовать в уре
гулировании конфликтов, порож
денных подчас чрезмерным 
тщеславием и неумеренными по
литическими амбициями 
А.А.Собчака.

(Продолжение следует).
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В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ГОТОВИТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ЯНТАРЯ

До недавнего времени в янтарном крае России не было ни 
одного образовательного учреждения, осуществлявшего подго
товку специалистов по обработке янтаря. Все обработчики и рез
чики по солнечному камню получали профессиональные навыки 
самостоятельно. Теперь этот пробел ликвидирован. На базе ка
лининградского лицея №10 создан специализированный класс, 
выпускники которого за три года должны научиться превращать 
куски окаменевшей смолы в музыку солнца, как называли янтарь 
древние. Конкурс среди желающих получить эту специальность 
был сравним с конкурсом при поступлении в престижные вузы: 
из сорока пяти кандидатов взыскательные педагоги отобрали для 
дальнейшего обучения всего пятнадцать человек.

БРАК - ВСЕ-ТАКИ ДЕЛО ХОРОШЕЕ
Как свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 1600 

человек социологами Агентства региональных политических ис
следований, для 72 процентов россиян наиболее приемлемой 
формой семейных отношений по-прежнему остается официаль
но зарегистрированный брак. 16 процентов наших граждан пред
почитают вести семейную жизнь без регистрации брака. Семь 
процентов заявили, что начнут семейную жизнь только после вен
чания, а 2 процента россиян вообще не считают необходимым 
иметь семью.

Согласно итогам опроса, консервативные взгляды на семей
ные отношения наиболее распространены среди жителей Даль
него Бостока. Именно они чаще других уповали на "официально 
зарегистрированный брак". Совместную жизнь без регистрации 
брака предпочитают жители городов с населением более милли
она человек, а также предприниматели и студенты. Мужчины не
сколько чаще, чем женщины, говорят о совместной жизни без 
заключения брака, тогда как женщины желают официально офор
млять отношения.

(“Известия”).

ГРУДЬ НАДЕЖНЕЕ БРОНЕЖИЛЕТА
Жительницу Рио-де-Жанейро, попавшую в перестрелку, спас

ла силиконовая грудь.
Жоан Соарес случайно оказалась в центре перестрелки между 

полицией и наркоторговцами и была ранена. Врачи сказали ей, 
что, если бы не силиконовая грудь, ранение было бы намного 
серьезнее. А так пластическому хирургу, приглашенному для опе
рации, пришлось лишь добавить в грудь Ж.Соарес еще толику 
силикона.

(“Труд”).

Я КРИМИНАЛ

Мотив престуоіяения

РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

бЛЛЗ
Коварные 

грибки
В минувший понедельник в прямом эфире программы 
“Рецепт” Областного телевидения прием вели специалисты 
Екатеринбургского медицинского центра акушер-гинеколог 
кандидат медицинских наук Елена ЛЕБЕДЕВА и 
дерматовенеролог Наталья ИВАНИНА. Не на все вопросы 
телезрителей врачи успели ответить во время программы, 
поэтому предоставляем им слово сегодня.

СМОТРИТЕ В МАЕ 
Россия НА КАНАЛЕ 
йи “РОССИЯ-УРАЛ”

В мае, 3 года назад, Указом Пре
зидента РФ были созданы 7 управ
ленческих федеральных округов, в 
каждом из которых был назначен пол
номочный представитель. В Ураль
ском федеральном округе эту долж
ность занял Петр Михайлович Латы
шев. Именно он стал героем прямых 
эфиров и телемостов, которые 3 года 
назад канал “Россия-Урал”, первым 
из региональных телерадиокомпа
ний, начал проводить в УрФО.

21 мая в 16.30 по сложившейся 
традиции Петр Михайлович Латышев 
примет участие в программе “Время 
новое” на канале “Россия-Урал” и от
ветит на вопросы телезрителей.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 324 
преступления, 206 из них 
раскрыто.

Зафиксировано четыре 
убийства: двойное — в Серо
ве, по одному — в Екатерин
бурге, Асбесте, Нижних Сер- 
гах. Зафиксировано два случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудники милиции 
задержали пять преступников, 
находившихся в розыске. Об
наружено шесть трупов без 
внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный 

район. Сыщики уголовного 
розыска Железнодорожного 
РУВД совместно с сотрудника
ми прокуратуры установили и 
задержали подозреваемого в 
совершении убийства троих 
мужчин, трупы которых были 
обнаружены 6 мая в квартире 
дома по ул.Восточной. Им ока
зался гражданин Украины 1977 
года рождения. По предвари
тельным данным, мотив пре
ступления — корысть. Рассле
дование продолжается.

корысть
• Чкаловский район. 15 мая 

в 22.00 у дома по ул.Дагестанс- 
кой двое неизвестных, угрожая 
ножом школьнику 1986 года рож
дения, пытались завладеть при
надлежащим ему имуществом. 
Однако осуществить свой ковар
ный замысел не сумели. Они 
были задержаны нарядом ДЧ 
ГОМ на месте происшествия. Это 
оказались двое неработающих 
1981 и 1984 годов рождения. Воз
буждено уголовное дело.
•Орджоникидзевский 

район. 14 мая в 23.40 у дома по 
ул.Старых большевиков двое 
неизвестных нанесли побои 
мужчине 1973 года рождения и 
пытались завладеть принадле
жащей ему автомашиной ВАЗ- 
2107. На месте наряд ОБО при 
РУВД задержал двоих подозре
ваемых — молодых людей 1981 
и 1985 годов рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Проводит
ся проверка задержанных на 
причастность к аналогичным 
случаям нарушения закона.

15 мая у дома по пр.Космо
навтов сотрудники ОПНОН РУВД 
по подозрению в сбыте 1,7 
грамма героина задержали муж
чину. Возбуждено уголовное 
дело. Канал поступления смер
тоносного порошка выясняется.

Как украсть іѵшллионы

Алена (Екатеринбург):
—Я жду ребенка. У меня выяв

лен хламидиоз. В женской кон
сультации назначили антибиоти
ки. Не вредно ли это для ребен
ка?

—Хламидиоз - это инфекцион
ное заболевание. А инфекция, без 
сомнения, является опасной как 
для матери, так и для ребенка. Если 
сейчас вы не пролечитесь, ребенок 
получит значительную порцию хла
мидий при прохождении по инфи
цированным родовым путям. В на
шем центре мы можем вам назна
чить антибиотик, который, с одной 
стороны, будет эффективным при 
лечении хламидиоза, а с другой - 
не окажется вредным для ребенка.

Анна (Кнровград):
—У меня молочница. Много 

раз лечилась в женской консуль
тации. Не могу вылечиться. Чем 
вы можете помочь?

—Грибки, вызывающие молоч
ницу, — обычные жители нашего 
организма. Когда в организме все 
находится в состоянии равновесия, 
они никак себя не проявляют. В ва
шем случае необходимо обследо
вание, чтобы выявить причину, за
ставившую грибок заявить о своем 
присутствии. Это, например, может 
быть стресс, длительный прием ан
тибиотиков, повышенное содержа
ние сахара в крови и другое. В на
шем центре вы можете обследо
ваться у гинеколога, эндокриноло

га, терапевта и дерматолога, зани
мающихся решением этой пробле
мы, побеседовать с психотерапев
том. Мы подберем вам тот препа
рат, который будет эффективен.

Ольга (Алапаевск):
—У меня обнаружили грибок. 

Муж клянется, что у него никого 
не было. Откуда взялась инфек
ция?

—Очевидно, речь идет о канди
дозе или, проще говоря, молочни
це. Как вы уже знаете из ответа на 
предыдущий вопрос, грибки, вызы
вающие молочницу, — постоянные 
обитатели нашего организма. Но 
проявляют они себя тогда, когда в 
организме нарушено равновесие. 
Видимо, с вами это и произошло. 
Скорее всего это не инфекция, по
лученная извне, и ваш муж невино
вен.

Наталья (Екатеринбург):
— Несколько лет назад мне 

прижигали эрозию. Она появи
лась опять. Нужно ли прижигать 
снова или есть какие-то другие 
методы лечения?

—Прежде чем приступать к ле
чению эрозии шейки матки любым 
методом, необходимо обследова
ние. Зачастую наличие эрозии под
держивается присутствием в орга
низме инфекции, в том числе хла
мидиями. При выявлении хламиди
оза прежде всего необходимо ле
чение этой инфекции. Кроме того, 
нужно детально исследовать харак

тер поражения, поскольку термин 
"эрозия"является в определенной 
степени общим. Необходимо так
же исключить онкологическую па
тологию шейки матки. Без этого об
следования любой способ лечения 
не будет эффективным, и эрозия 
будет повторяться.

Ирина (Каменск-Уральский):
—Мне 36 лет. Муж хочет вто

рого ребенка, но у меня фибро
миома. Смогу ли я забереме
неть?

—Миома матки может быть при
чиной бесплодия. Кроме того, ми
ома может стать препятствием для 
нормального течения беременнос
ти и родов. Все зависит от харак
тера узла, его локализации и ско
рости роста. Прежде чем планиро
вать беременность, нужно прокон
сультироваться с гинекологом, 
сделать УЗИ. Это недолго. У нас в 
центре вы потратите на все около 
полутора часов, но это необходи
мо.

В прямой эфир следующей 
программы “Рецепт” автор и ве
дущая Галина Левина пригласи
ла специалистов стоматологи
ческой поликлиники “Ставко”.

Смотрите “Рецепт” в поне
дельник, 19 мая, в 19.00 на Об
ластном телевидении. Вопросы 
гостям вы можете задавать уже 
сейчас. Воспользуйтесь пейдже
ром: (3432) 777-333, абонент 
"Рецепт”.
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858988. Женственная, миловидная, со спокой
ным характером, приятной внешности, 52, 154, 
56, “Дева”, хотела бы познакомиться с мужчиной 
до 60 лет, желательно с образованием, без серь
езных проблем, для добропорядочных отношений.
858991. СЕРГЕЙ. Молодой, высокий, симпатич
ный человек, 27, 182, “Овен”, с высшим образо
ванием, надеется встретить девушку романтичес
кой натуры, спокойную, с чувством юмора. Бед
ным золушкам не беспокоиться. Только в Екате
ринбурге.
858989. Милая, обаятельная шатенка, 48, 158, 
54, высшее образование, без жилищных и мате
риальных проблем, детей нет, веду активный об
раз жизни. Надеюсь на встречу с надежным, са
мостоятельным, обеспеченным мужчиной. Давай
те знакомиться!
858996. Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет 
(можно с вредными привычками, но в меру), по
выше ростом, самостоятельным. О себе: 56, 165, 
85, “Водолей”, обр. высшее. Дети взрослые, жи
вут отдельно, далеко. Люблю активный отдых, 
рыбалку, путешествия, лес и т.д.
1077. Мне 49 лет, высшее обр., без вредных при
вычек, разведена, дети женаты. В мужчине ценю 
надежность. Верю в семью, доброту. Если бог по
дарит встречу, если есть мужчина с такой же на
деждой на семью, уют, мы могли бы быть счаст
ливы.
858992. СЕРГЕЙ. 42, 176, материально и жиль
ем обеспечен, есть автомашина, разведен. Вред
ных привычек нет, работа хорошая. Познакомит
ся с женщиной 30-38 лет, можно с одним ребен
ком из Екатеринбурга.
858997. ИРИНА. 41, 163, 65, “Стрелец”, 
привлекательной внешности женщина, име
ющая взрослую дочь, желает познакомиться

с мужчиной для серьезных отношений.
858993. ВЛАДИМИР. 64, 167, плотник, живет не
далеко от Екатеринбурга, вместе с семьей доче
ри. Свой дом, огород. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, живущей отдельно. Любит полных жен
щин.
1076. Познакомлюсь с одиноким мужчиной, поря
дочным, добрым, который сможет стать другом 
моему сыну. Мне 53, рост 164, 70 кг, блондинка, 
миловидная, нормально сложена, люблю домаш
ний уют, музыку, театр, природу.
858995. МАРИНА. 33, 174, 70, "Стрелец", жен
ственная, привлекательная, детей нет. Может под
держать любые увлечения. Надеется познакомить
ся с высоким интересным мужчиной для создания 
семьи.
0294. НИКОЛАЙ. 41, 178, обр. высшее, инженер- 
геофизик, есть жилье и работа, автомашина, раз
веден, по интересам очень разносторонен, спорти
вен. Хочет устроить личную жизнь. Анкета и фото в 
службе.

В результате комплекса 
спецмероприятий, 
проведенных 
правоохранительными 
органами, ответственный 
работник одного из 
коммерческих банков 
изобличена в хищении 36 
миллионов рублей, 237 
тысяч долларов США и 150 
тысяч евро.

По указанию заместителя 
Гѳнерального прокурора Рос
сии Юрия Золотова, расследо
вание уголовного дела поруче
но группе следователей След
ственного комитета МВД РФ в 
Уральском федеральном окру
ге.

Пресс-служба заместителя
Генпрокурора РФ в УрФО.

I
■ ПРОИСШЕСТВИЯ
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Проклятая рыбалка
Трагически закончилась 
рыбалка для 17-летнего 
Вани Никитина из Горного 
Щита: он вывалился из 
резиновой лодки и 
запутался в сетях, которые 
ставил на одном из прудов 
бывшего местного 
рыбхоза.

К сожалению, несмотря на

небольшую глубину, выбраться 
из воды юному рыбаку не уда
лось.

Что характерно, в семье Ни
китиных это уже третья траге
дия! В этих же водах, близ Гор
ного Щита, утонули и дед Вани 
Никитина, и его отец!

Михаил МАНЕЕВ.
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Читателю-150
Привет тебе!
Не верится? Нам тоже. Между 

нами говоря, до 150-го номера до
живают о-о-чень далеко не все газе
ты. Мы с тобой это сделали! И в пер
вую очередь — ты. За те три года и 
один месяц существования “Новой 
Эры" мы получили около 10 тысяч 
писем. Вон они стоят, разместились 
в трех больших коробках. Мы читали 
каждое из них. В этих письмах — твои 
большие и маленькие тайны, твои 
обиды, радости и проблемы. Мы не 
всегда были в силах тебе помочь, но 
ты знай — мы всегда рядом!

Твоя “НЭ”. [И230(150]

ПоЪрсъпі
Дорогие ребята!

Вы держите в руках 150-й номер “Новой Эры”, увлекательной 
газеты для детей и подростков, которая родилась на страницах 
“Областной газеты”.

Идея журналистов “ОТ" мне понравилась, и я ее горячо под
держал. Замечательно, что "Новую Эру" делают сами ребята. 
Оттого она востребована и популярна среди юных читателей. Ма
териалы, опубликованные в “Новой Эре”, подкупают искреннос
тью, честностью, оптимизмом, верой в светлое будущее нашей 
прекрасной Родины.

Желаю всем авторам и читателям “Новой Эры" успехов, твор
ческих поисков, постоянного стремления сделать жизнь лучше.

Искренне ваш
Эдуард РОССЕЛЬ, 

губернатор 
Свердловской области.

мо

Дорогие друзья!
Читатели и авторы газеты!
"Новая Эра” - это настоящая 

детская трибуна: на ее страницах 
поднимаются очень важные вопро
сы жизни школы; есть позитивная 
критика, которая помогает нам, 
взрослым, взглянуть на школьные 
проблемы с другой стороны. Это 
издание нашло свое, совершенно 
особое место среди многочислен
ной печатной продукции для детей 
и подростков, поскольку делается 
силами самих ребят.

Желаю “Новой Эре”дальнейших 
успехов и развития!

Министр общего 
и профессионального образования 

Свердловской области 
Валерий НЕСТЕРОВ.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Любое увлечение в твоей жизни обязательно запомнится и 

будет храниться в потаенном уголке твоего сердечка...

Наверное, никто не сможет точно описать, что же чувству

ешь, влюбившись. Ты словно пребываешь в состоянии, когда 

ОНА наполняет каждую клеточку твоего тела, каждую стрелку 

часов, каждую падающую дождинку — все окружение напоено 

только ЕЮ. Такое чувство, будто ОНА — маленькое хрупкое стек

лышко-льдинка в твоих руках, через которое смотришь на окру

жающий мир, видя во всех предметах частичку ЕЕ. Остальное, 

лежащее за вашими двумя крошечными мирками, перестает 

иметь хоть какое-то значение. Все это напоминает облачко, на

ИЗВЕСТИЯ
От того, что раз в неделю 

открывается ваше солнечное 
окошечко, каждодневные туч
ки кажутся как-то веселей...

Собственный 
корреспондент “Известий” 
по Уралу - Сергей АВДЕЕВ.

котором ты, а кроме тебя на нем есть местечко лишь для НЕЕ, 

единственной...

Миша КРАВЧЕНКО.

г.Серов.

От редакции. Имя своей возлюбленной Миша не написал, но 
мы сразу поняли, о ком идет речь. Конечно же, о “НОВОЙ ЭРЕ”!

Поздравляю «Новую Эру» с 
юбилейным выпуском!

В вашей редакции получили 
первый журналистский опыт де
сятки нынешних студентов жур
фака. Мы расцениваем это как
существенный вклад в развитие
Уральской школы журналистики.

Декан 
факультета 
журналистики 
Уральского 
госуниверситета 

Борис 
ЛОЗОВСКИЙ.

Хочу искренне поблагодарить вас за издание та
кой чудесной газеты, как “Новая Эра”. Эта газета вош
ла в наш привычный круг жизни и стала незаменимой, 
как Солнце. Ее ждут тысячи детей и подростков из 
разных городов и поселков, разных возрастов, раз
ных увлечений, разных характеров. Но объединяет 
всех их потребность общения, жажда высказать свои 
мысли, идеи, стремление узнать актуальные моло
дежные проблемы и вместе попробовать решить их. 
И “НЭ” играет огромную роль в жизни молодежи.

Газета-воспитатель, газета-нянька, газета-мудрый 
советчик, газета-верный помощник, газета-друг, га
зета-трибуна - все это и многое другое можно сказать 
об одной-единственной газете, о газете “Новая Эра”!

Славы вам и процветания!
Герман ХАТКЕВИЧ, 15 лет. 

г.Верхняя Салда.

“Привет, любимая “Эра"!
Вот уже почти год, как мы 

выписываем вашу замеча
тельную газету “Новая Эра". 
С каждым номером я все 
больше удивляюсь, как вам 
удается добывать столько ин
тересной информации. Я 
просто восхищаюсь вашим 
профессионализмом. Только 
плохо, что выходит она один 
раз в неделю..."

Ваша постоянная 
читательница Света.

г.Асбест.
“Здравствуй, уважаемая 

редакция “НЭ”!
Мне хотелось бы поблаго

дарить вас за ваш неоцени
мый вклад в дело развития и 
образования уральской мо
лодежи. Ведь благодаря ва
шей газете многие люди по
лучают превосходную воз
можность поделиться своими 
мыслями и быть услышанны
ми другими людьми“.

Сергей ГРИШИН, 
18 лет.

“Привет, “Новая Эра"!
Не буду долго хвалить 

тебя. Скажу только одну фра
зу для всей твоей редакции. 
Ваша газета - путеводитель 
по жизни нашего поколения. 
Так держатъ! Вы молодцы!”

Айгуль.
Нижнесергинский р-н, 

с.Урмикеево.
“Здравствуй, редакция 

“Новой Эры”!
Я уже два года читаю вашу 

газету, и она мне очень нра
вится. Моя бабушка выписы
вает “ОГ”, а я прихожу к ней и 
забираю новенькие номера 
“НЭ”.

Таня ШИРЯЕВА, 14 лет.
^Первоуральск, 

п.Вилимбай.
“Читаю газету я,

“Новую Эру”, 
На каждой странице

особый там мир, .
Стихи, зарисовки, статьи - 

все без меры.
Читаю газету -

мир вечных светил.
Спасибо вам, что вы есть. 

То, что вы делаете, действи
тельно важно для каждого из 
нас".

Ольга ПОЛУНИНА,
17 лет.
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. ’"·' Мы закончили прием конкур-
Д сных материалов на лучшую журна
листскую работу для абитуриентов 2003 

года. Сейчас члены творческой комиссии зна
комятся со всем этим богатством. Им предстоит оп

ределить три работы-победителя. Именно их авторы авто
матически получат оценку “отлично" за экзамен “творческий 
конкурс" при поступлении на факультет журналистики УрГУ. Но 
кто они, мы узнаем позже. А сегодня мы решили отдать целых
две страницы нашего праздничного выпуска под материалы- 
конкурсанты. Победят они или нет - пока не знаем. Но нам они 
очень понравились. Надеемся, вам тоже.

“НЭ”.>

гих, эти умные, добрые глаза встре
чали бы и провожали вас каждый 
день. Задолго до вас здесь приняли 
устав и гимн школы. И хотя высоко
парные слова этого гимна не сразу 
становятся понятны, они всегда с 
вами: "В наше время тревог и надежд 
путь победы нельзя предсказать..."

Вы встречаетесь впервые, при
ветливые и настороженные, шумные 
и тихие, высокие и не очень. Учите
ля приветствуют вас. Они говорят с 
вами, как с большими, уважительно 
и заинтересованно, а вы. принимая

Учитель по любому предмету, выб
ранному за основной, не расстает
ся с вами ни на один день, он наби
рает такой темп, что не хочется от
влечься, поэтому нет проблем с дис
циплиной. На переменах у доски вы
страиваются очереди желающих 
прорешать “домашку”, и только 
представьте: по школьному радио 
звучат музыкальные хиты.

Ежегодно старшеклассники на 
торжественных церемониях посвя
щают малышей в математики, гума
нитарии, естествоведы, экономис-

О преобразовании школ В···

занимает, одни, подумав, ответят: 
"Как по умолчанию подключать соб
ственные библиотеки в Паскале”, а 
другие без промедления выпалят: 
“Вопросов нет, но все на тему ин
тимных отношений”,

Вот ведь разыгралась фантазия! 
В столовой кормят так же вкусно, 
как дома, и даже выпускники пиц
цериям и фаст-фудам предпочита
ют родную столовую, где время от 
времени позвякивание тарелок пе
рекрывают голоса: “Тетя Лида, пиц
цы будут?" А еще выпускники, на
значая встречу друзьям в опреде
ленное время, не говорят о месте: 
кому же не понятно, что встречают
ся у школы?!

Кто из нас не хотел, чтобы 
школьные годы были 
чудесными? Кто не рисовал 
образ школы-мечты? 
Наверное, не только мне 
мечтается о замечательной, 
современной, доброй, чистой, 
справедливой, дружной, 
желанной школе! Школе, в 
которую бы мечтал попасть, а 
попав, чувствовал бы себя 
победителем, счастливцем, и с 
гордостью произносил бы ее 
имя.

Поступление в нее, конечно, было 
бы жизненным успехом, признанием 
способностей, хоть и детским, но 
большим достижением. Переступив 
порог школы однажды, вы, озираясь

по сторонам, увидели бы и запомни
ли бы на всю жизнь портрет челове
ка, сделавшего школу мечтой мно- 

условия, отвечаете как будто со
всем по-взрослому, дискутируете, 
аргументируете, конспектируете...

нормальные
ты - в зависимости от выбранного 
ими профиля. Традиции в этой шко
ле действительно что-то значат.

Хотите быть успешными? Пожа
луйста, для вас работает школа ус
пешного общения, где можно на 
психологических тренингах поиг
рать во взрослые игры: произнести 
с трибуны речь в ответ на вручение 
вам Нобелевской премии или про
дать прохожим прошлогоднюю га
зету.

Если вы спросите учеников этой 
школы, какой вопрос их сегодня

Те же, кто продолжает наслаж
даться школьными годами, встреча
ются в том же школьном дворе, они 
спешат туда и зимой, и летом, и ут
ром, и вечером.

...А как же туда хочется мне! Но 
не потому, что этого со мной никог
да не было, а потому, что это было, 
было именно так! Но уже почти про
шло...

Дарья КОЛБАСНИКОВА, 
17 лет. 

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 
12 лет.

Я лишь листок
но дереве семейном

Знаешь ли ты историю человечества? Ну или хотя бы пару 
легенд? Одна предостерегает: не трогай ты, ради Бога, 
запретные плоды и не доверяй пресмыкающимся. Другая 
напоминает: труд из обезьяны сделал человека, а на любое 
действие есть противодействие, так что — трудись! Зная хоть 
что-то из ошибок и достижений прошлого, любой гомо сапиенс 
может жизнь свою прожить умнее.

Но ведь эти легенды так далеки от нас и 
зачастую не могут воодушевить. Совсем 
другое дело — пример легендарных пред
ков, которых в каждой родовой общине (т.е. 
семье) хоть парочка, да найдется. Не вери
те? Не знаете! А незнание — не есть доказа
тельство. Просто, как-нибудь, сидя на кух
не и размешивая ложкой сахар в чае, при
слушайтесь, что там опять говорит рядом 
сидящая бабушка. Бабушки, вообще, народ 
разговорчивый, на всю их информацию вас, 
конечно, не хватит. Но иногда они вспоми
нают что-нибудь и полезное...

...Прадед моей бабушки звался странным 
именем — Ксенофонтий. Был он чиновни
ком, занимался юриспруденцией. Жил бо
гато, в поместье были крепостные. И было у 
него два сына, младшего звали Иван. Про 
старшего история умалчивает, вроде "ум
ный был детина, младший был и так, и сяк”, 
ну уж явно не дурак. Женили его рано. На 
богатой невесте. И жить бы ему поживать в 
вечном мажоре. Но влекло его странство
вать, а руки тянулись к тяжелой работе. Хо
телось ему в жизни сделать что-то СВОИМИ 
руками. Понимаете? Вот вы понимаете, а 
отец его ну ни в какую не понимал, был 
авторитарных нравов и не ясна ему была 
душа романтика и искателя приключений. 
Стукнуло Ивану 30 лет: трое 
детей, дом — полная чаша, 
жена, правда, уже давно 
умерла, но в остальном 
полный порядок. Однако 
каждое утро сердце куда- 
то рвалось в даль, а на 
душе тоска от жажды чего- 
то другого. Одно было уте
шение (кроме детей, конеч
но): молодая, умная, хозяй
ственная красавица-крепо
стная Фенечка. Очень лю
бил Иван эту девушку. И тут 
царь тогдашний, как в воду 
глядел, отменил крепост
ное право. Стала Феня сво
бодной от оков рабовладе
ния. И решил наш Иван во 
что бы то ни стало женить
ся наней. Отца чуть инфаркт 

не хватил, у старика были принципы, здоро
во он против выступал. У отца — принципы, 
у сына — любовь и мечты. И вообще, надое
ло ему вечно слушать кого-то, жить по чу
жим правилам и на всем готовом, не имея 
права на свободу мысли. С новой женой и 
детьми собрал пожитки и уехал в да-а-але- 
кие края: на Урал. И тут понял он, что счас
тье легко не дается. Жили впроголодь, в сы
рой землянке. Но ни разу не пожалел о со
деянном, ни разу не свернул с выбранного 
пути. И, начав жизнь с нуля, через пару лет 
выстроил большой дом, открыл свое дело. 
В общем, так разжился, что товарищи ком
мунисты, придя к власти, принялись его рас
кулачивать. Но это все было потом. До это
го Феня родила ему еще четверых детей, и 
жили они счастливо. И, просыпаясь по ут
рам, Иван Ксенофонтович не слышал голо
са тоски в сердце, осознавая, что все свое 
счастье сделал он САМ, что не свернул с 
избранного пути.

До сих пор легенды о нем в нашей родне 
передают из уст в уста. На фамильном дре
ве нашего семейства он, как большая и 
сильная ветвь уральского кедра. А я пока 
лишь листок, растущий от этой ветки. И, ког
да отчаянье стучит мне в сердце, когда все 
1000 и 1 проблема окружают меня и я гото

ва умереть от безысходнос
ти, я вспоминаю о нем. О че
ловеке, который не боялся 
круто менять свою судьбу 
ради мечты, ради любви. 
Не отчаивался от безыс
ходности — шел вперед. 
Кто трудом своим дока
зал, что человек нашего 
рода может все. И стыдно 
мне становится руки опус
кать из-за пустяков, ма
рая честь рода. Поднимаю 
гордо голову, помня слав
ное прошлое предков. 
Верю в иное настоящее и 
надеюсь на счастливое 
будущее.

Лена КИРЯКОВА, 
16 лет.

—Мы редко говорим...
—Не ждала от тебя такой сентиментальной фразы. Тебе что-то нужно?
—Поговорить.
—Давай позднее. Я сейчас занята.
—Ну, мама, когда позднее?
—А что? Длинный разговор?
—Да. Очень. Оторвись от дел!
—Странно, что для меня ты не делаешь того же.
—Мама! Ты опять “отцов и детей” затеваешь?
—Да нет. Ты сама начала... Хочешь высказаться — напиши, чтоб уж я 
не перебивала.
—А я напишу...

Поговори со мною.
момо!

...о вечном конфликте, доходящем до 
ультиматумов, не знающем смены эпох и 
поколений, о котором легкими вензеля
ми писал “нестареющий” Иван Сергее
вич. Обозначить-то его он обозначил, а 
причины возникновения не указал. Мне, 
например, интересно: почему с каждым 
десятилетием из все более “портящих
ся” детей вырастают все более высоко
моральные родители? На каком это эта
пе вас, дорогие наши, так ломает и выво
рачивает на благовидную изнанку? И по
чему этот процесс ведет к появлению глу
хоты хронической?

Ведь и вы в свое время тоже рассуж
дали за партой о портрете поколения, 
опять же своего. Такое уж свойство эгои
стичной психологии — себя любимого и 
окружающих сверстников считать самы
ми лучшими и достойными. Других мож
но мазать черной тушью, а свой портрет 
выводить самыми элитными красками, 
маслом, ярким маслом!

К черту пастель! Мы считаем ее серос
тью, напыщенным романтизмом. Мое по
коление обожает контраст. Черно-белый. 
Пардон за юношеский максимализм. Мы 
наизусть цитируем редких интеллектуаль
ных авторов современности, считая их свои
ми, создаем новые программы "адских ма
шин". Но разве не мы пьем далеко не пиво по 
подворотням, бьем иностранцев под лозун
гами врагов наших прадедов? Разве не мы 
из-за модной во все времена хандры онегин
ской (наш он или нет — кто разберет) кида
емся на холодные и, кажется, спасающие 
иглы? Мы чертим черным и белым, самыми 
яркими из всех открытых цветов. Мы не пус
тим серого, серость не для нас.

Да, вы думаете, что всегда правы. И не 
отрицай, мама! И мы так же считаем. Яблоко 
от яблоньки... Убеждения наши так глубоки, 
что проникли в кровь, а она у нас одна. На
верное, мы ничем не лучше вас. Мы тоже 
доказываем свою правоту, боремся за свои 
права. А вы ворчите: не то, не так, зачем! 
Только методы наши добиваться своего по

стоянно меняются. Именно методы, а не цель 
ужасает родителей.

Но мы своего добьемся, а иначе на что 
мы годны! И нас так же будет выворачивать 
наизнанку с годами. Оглохнем ли мы по до
роге? Услышим ли своих детей? И насколько 
приглянется глазу стоящих после нас живо
писцев наш портрет? И какие средства ис
пользуют они, чтобы доказать уже нам, что 
их творенье краше? Мама! Мама! А как ты 
думаешь?

—Что? Ты уж извини, я отвлеклась. Что ты 
сказала?

—Ты не слышала?! Я первый раз захоте
ла поговорить с тобой серьезно.

—Сбавь тон и повтори все сначала.

Ульяна ГИЦАРЕВА, 17 лет.
г.Туринск.

Фото Анатолия ГРАХОВА.
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Лучше быти красивым 
и богатым?..

7.00.Истерично хрипит будильник, взъерошенная
после сна мама нетерпеливо дергает за плечо...
“Вставай, сейчас уже школу 
проспишь...” — эта фраза стала 
своеобразной утренней 
молитвой нашего 
маленького 
семейства

“А ведь еще пару лет назад, — вещает Таня с высоты мнимого 
постамента, — я сказала бы: “Ой, как больно я ударила ногу об 
это бревно!” Сегодня же...” — и она с лету изобразила столь 
виртуозно построенную фразу на базе лексикона “могучей” 
части русского языка, что я снимаю шляпу.

Аа стань же ты
интеллигентным, 

блин!

Совершая вялые движения 
зубной щеткой, думаю: “Эх-х, по
училась бы в частной школе, там 
уроки с 11 начинаются”. Но где 
же взять денег? Может, в мо
дельный бизнес податься? Там 
ума не надо... Но. Критически ос
мотрев себя в зеркале, понимаю, 
что в толпе разукрашенных куко
лок мне места явно не будет.

И с мыслью "лучше быть кра
сивым и богатым” врываюсь в 
школу за пять минут до звонка.

9.00. Уже'второй урок пол
зет... Сосед сзади с садистской 
ухмылкой опять дергает за во
лосы... И что он в них нашел? Я 
не Хоттабыч все-таки, и оттого, 
что лес на моей голове редеет, 
желаний меньше явно не стано
вится.

Вот будь я какой-нибудь оча
ровательной Бритни Спирс, 
авось, и постеснялся бы приста
вать.

И с мыслью "лучше быть кра
сивым и богатым" терпеливо вы
ношу выходки одноклассника, 
оправдывая подобное поведе
ние переходным возрастом и за
нудством нашей математички.

14.00. Уроки закончились, 
мучения тоже, теперь можно и по 
магазинчикам прогуляться. 
“Сколько свитерок?” — спраши
ваю у миловидной, без переры
ва улыбающейся от уха до уха

Мой разум разбрызгал золотые 
капли желаний по всему свету. 
Одна из капелек упала на пляжи 
Сиднея, другая очутилась на улоч
ках Варшавы, третья скатилась в 
рестораны Турина, четвертая была 
унесена ветерком в густые леса 
шведского Фалуна. Но мои мысли 
день за днем проливаются дожди
ком на ледяную мантию земли 
финской. Лахти — это моя самая 
любимая точка на карте, вернее, 
точища на оной.

Наверное, хобби человека мо
жет влиять на все его жизненные 
приоритеты. Не знаю, как у других, 
а у меня все случилось именно так. 
Я лыжник. Я обожаю спортивную 
одежду. Я не могу жить без снега и 
холода. Я ненавижу запах сигарет 
и вкус пива. Именно спорт и опре
делил, как мне кажется, мою лю
бовь к этому маленькому городку в 
центре Финляндии. Если спросить 
у любителя лыжных гонок о столи
це, то есть городе, наиболее под
ходящем для этой спортивной дис
циплины, то ответ будет содержать 
всего пять букв: Лахти.

Этот стотысячный городок рас
полагается в нескольких сотнях ки
лометрах севернее столицы Фин
ляндии Хельсинки, на берегу озе
ра Ояйянне. 

продавщицы. “Чего, шутите?” — 
изумленно восклицаю я, но се
годня не первое апреля, следо
вательно, шутка как бы неумест
на... Из всего разнообразия, 
представленного в магазине, 
моему дырявому карману подхо
дит лишь мини-юбочка длиной 
эдак сантиметров десять. Да вот 
проблемка, ноги-то у меня не от 
ушей растут, как у всех порядоч
ных сверстниц, а этажом ниже. 
И ничего тут не поделаешь...

И с мыслью “лучше быть кра
сивым и богатым” остаюсь в ста
ром обмундировании.

16.00. Еду на курсы. Эй-й-й! 
Что это там? Никак соседские 
Ромка с Веркой у кино топчутся? 
И правда... Вот повезло девчон
ке. Глазища голубые, фигурка... 
хоть Давида с нее лепи... тьфу... 
то есть девочку на шаре рисуй. А 
про прикид вообще можно не го
ворить, красноречивый и так. Как 
будто Версаче ей отцом родным 
приходится, а Юдашкин — дя
дей. Неудивительно, что Ромка 
на нее запал.

И с мыслью "лучше быть кра
сивым и богатым" распахиваю 
двери любимого университета, 
бормоча под нос, что личная 
жизнь не заяц — в лес не убе
жит.

21.00. Возвращаюсь с под
готовительных курсов домой и

• Точке» но корте
Если представить нашу планету лицом человека, а точку на карте (мое любимое место) 
веснушкой, то старушка Земля будет напоминать лицо Антошки из одноименного мультфильма, у 
которого оно усыпано этими золотыми капельками.

Возможность посе
тить его мне представи
лась в феврале 2001 
года: в эти дни там про
водился чемпионат мира 
по лыжным гонкам.

Прибыв в порт Эсто
нии Таллин и пере
бравшись через Финс
кий залив, мы (я и еще 
несколько человек 
моей компании) стали 
похожи скорее на па
ломников, стремящих
ся в священный город, 
чем на простых турис
тов. Вся наша дружная 
компания, навьючен
ная рюкзаками, опираясь для 
большей устойчивости на лыжные 
палки, проковыляла до встречаю
щей нас машины. Увлекательная 
дорога, петлявшая между дере
вушками, привела нас в Мекку 
лыжного спорта Финляндии.

Заветная табличка с надписью 
"Бита”. Поселившись в неболь

со скоростью света пытаюсь 
преодолеть близлежащий парк. 
Слышу быстрые шаги... Обора
чиваюсь... В темноте смутно 
различаю силуэты четырех пар
ней, заметно, что “под граду
сом”. Коленки трясутся... Вот и 
пот прошиб... Пытаюсь успоко
ить себя, приговаривая: “Ну, за
чем я им? Золотых украшений 
нет, одна медь в ушах болтает
ся... На Клеопатру даже отда
ленно не смахиваю. Так что обо
красть или поприставать нор
мальному человеку, с точки зре
ния логики, хотеться не должно. 
И точно! Прошли мимо...

И с радостной мыслью “луч
ше быть бедным чучелом” забе
гаю в родной подъезд.

23.00. Наслаждаюсь теплом 
родного одеяла, с благодарно
стью прижимаюсь к подушке... 
И тут телефонный звонок. Кто 
бы это? А-а-а... Андрюша! Моя 
любовь и свет в окне... Прова
ливаясь в сладкую истому, слы
шу: "Спокойной ночи, любимая! 
Ты — самый замечательный че
ловек на свете...”

Последняя мысль перед по
гружением в сказочный мир 
снов: "Да ну их, красивых и бо
гатых, лучше приткнуться к сча
стливым".

Юлия БАБИКОВА, 16 лет.

шом коттедже, уже через пару ча
сов мы стояли на лыжне. “Вот ты 
какой, лыжный Лахти!" — подумал 
я. Справа возвышались три гигант
ских трамплина (кстати, именно 
они изображены на гербе этого го
родка). Слева виднелось стацио
нарное (сборно-разборное) 
стрельбище для биатлонистов. Но

Но дело не в этом, хотя и в этом, 
наверное, тоже. Собирая как-то 
высказывания о мате, я получила 
примерно следующий ответ: мат — 
это такой “вкусный" язык, он пере
дает больше эмоций с меньшими 
затратами. Я, конечно, понимаю, 
что язык стремится к экономии 
языковых средств. Но не до такой 
же степени...

Как богат русский язык и как 
труден для изучения. Пойди 
попробуй объяснить иност
ранцу, что “фигнюшка" — 
это небольшая или несерь
езная вещица, представля
ющая ценность только в ка
честве элемента декора 
или части механизма, при 
этом слишком сложная для 
того, чтобы описать ее 
внешний вид, да еще и не 
имеющая легко произно
симого названия. Ближай
шее английское словосо
четание, которое я знаю, 
— "Pretty little thing” — не
достаточно емко.

Вот так и рождается 
"могучая” часть русского 
языка, что так безмерно 
(а может, лучше сказать 
— бездарно) обогащает нашу речь.

А замечали вы, как часто и в ка
ких уродливых формах проявляет
ся закрепившийся в нашем мента
литете снобизм на фоне низкой ре
чевой культуры? Чего стоит одно 
только "Господа, отвалите от вы
хода!".

Есть одна замечательная книга 
— Словарь русского языка. Так вот, 
там сказано: "Интеллигентный 
(чел.) — принадлежащий к интел
лигенции, а также вообще обла
дающий большой внутренней куль
турой". И проявляется эта культу
ра всегда, как, кстати, и отсутствие 
оной, и скрыть сие невозможно.
Под напором обычного хамства это 
свойство человеческое проявляет
ся с необычайной резкостью.

Кстати, о хамстве. В столь лю
бимом мною для наблюдения за 
людьми общественном транспор- 

оно в дни проведения 
чемпионата мира сре
ди "гладких лыжни
ков” несправедливо 
было забыто. Мы, про
ехав не менее 15 ки
лометров, оказались 
около некоего подобия 
зимовья. Внутри лежа
ли коробок спичек и 
заботливо уложенные 
вдоль стены дрова. И 
это все в густом лесу 
предместья Лахти, в 
нескольких десятках 
километров от город
ских артерий!

Лахти входит в де
сятку самых больших городов Фин
ляндии. Инфраструктура его поража
ет: куча магазинов и отелей, аква
парк и бассейны, коттеджи для тури
стов и отраслевые предприятия, кры
тые залы и горнолыжные (!) трассы. 
За день я так уставал от горнолыж
ных приключений, что еле-еле доби
рался до дома. В нем мои “веселые' 

те имела место следующая сцена. 
Воспроизвожу почти дословно.

Мужчина старшего поколения 
грубовато опирается на сидящую 
девушку.

Девушка: -'Мужчина, я вам не 
мешаю?·’

Пассажирка рядом: -Могла бы 
и уступить!« 

Девушка (деланно серьезным 
тоном): «Извините, пожалуйста, я

сообразила, что слабому 
полу положено уступать место».

Пассажирка: «Хамка!»
Девушка: «Я могла бы уступить 

место вам, как пожилой женщине, 
однако думаю, что в ваши 35—40 
недурно было бы и постоять, дабы 
пуговицы на пальто перестали рис
ковать уйти в вольный полет».

Пассажирка (громко, на весь 
салон): «Вот ведь дрянь!»

Это в качестве наглядного при
мера... уж вам судить чего. Чело
век, да будь же ты интеллигент
ным, блин! А за примерами обра
щайтесь в будни... и почитайте 
классику.

Мария КУДРЯВЦЕВА, 
17 лет. 

г.Новоуральск. 
Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА, 

15 лет.

истории не закончились. Оказывает
ся, в Лахти на ночь отключают... ото
пление! Экономия, видите ли...

В дни гонок мирового первенства 
казалось, что на стадионе собирал
ся весь город. Любовь к беговым 
лыжам в Лахти соизмерима, напри
мер, с чувством, которое испыты
вают архангелогородцы, наблюдая 
за игрой в бенди (русский хоккей) 
их суперклуба “Водник". У меня от 
чемпионата мира и от Лахти оста
лись приятные воспоминания.

Вот такой город затерялся на 
необъятных просторах северной 
страны. Если вы любитель каче
ственного зимнего отдыха, то в 
Лахти, как в лучших ресторанах 
мира, вам предложат разнообраз
ное меню, способное удовлетво
рить потребности самого изощ
ренного гурмана. Гладь озера 
Ояйянне искрится, как игристый 
сидр, трассы для беговых лыж на
поминают вино 30-летней выдер
жки, горнолыжные дистанции, по 
моему мнению, похожи на легкий 
завтрак, который только раздраз
нивает аппетит, а аквапарк — это 
как хороший полдник для детей. Ну 
что, вы проголодались? Если да, 
то вперед. Вы должны отведать 
блюда финского Лахти!

Андрей КАЩА, 17 лет.
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НОВАЯ »PAI ГЪзета В газете Эля детей и подростков БЛАСТНАЯ
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-·>"У' · В 16 лет мы стали
£ самостоятельными,
$· решительными и независимыми, а 
кокетливые взгляды из-под опущенных 

ресниц используем только как средство для 
достижения цели.

Подружка моя
А зря. Капельку мечтательнос

ти и независимость можно отлич
но сочетать. Одна из девушек, у 
кого это великолепно получается, 
— моя лучшая подруга, наверняка 
знакомая тебе по многочисленным 
публикациям в “НЭ" — Маша Гор- 
дусенко.

Открою маленький секрет: нас 
подружила та самая газета, кото
рую ты сейчас держишь в руках! 
Однажды мы разговорились... идо 
сих пор никак не наговоримся. Со
гласись, среди нас, подростков, 
нечасто встретишь по-настоящему

режиссером и снимать собствен
ные художественные фильмы!

Еще один маленький секрет: мы 
абсолютно разные. Маша — блон
динка, а я — помесь брюнетки с 
шатенкой: Маша обожает больших, 
мускулистых псов, а я — изящных 
кошек; Маша слушает исключи
тельно рэп, а мои музыкальные 
вкусы — настоящий винегрет из 
стилей... Продолжать можно до 
бесконечности. На некоторые 
темы мы спорим до хрипоты, но 
нашему общению это совершенно 
не мешает.

разностороннего человека, кото
рый умудряется сочетать острый 
ум и тонкое чувство юмора, увле
кается искусством и журналисти
кой одновременно, мечтает стать

Короче говоря, что бы там ни 
твердили злые языки о женской 
дружбе, она все-таки существует!

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.

Никто точно не знает, когда и как я начала писать. Даже я сама. 
Моя мама пачками выбрасывала мои творения, а папа как-то раз 
нашел какое-то письмо и от души посмеялся над “этой 
глупостью”.

Затем я пошла в школу. Писать я не особо любила. Мыслей было так 
много, а терпения - так мало... Мой первый рассказ начинался датой, 
кажется, “13”. Или “19”? Точно помню, было это в 1993 году, и повество
вал он о том, что все мы - братья и что дети приносят счастье... Куда он 
делся, никто не помнит.

Стихи, “мои златые мысли”, я никогда не запоминала. Поэтому не 
помню, когда начала их писать. Самые ранние, кажется, появились вес
ной 1997 года. А недавно я вспомнила о том, что во втором классе я 
сочинила стишок про своего одноклассника. Дословно я, конечно, не 
помню его. Как, впрочем, не помню я сейчас и большинство своих сти
хов, рассказов, рисунков, мыслей, слов... снов...

Затем меня потянуло на конкурсы. Пригласили меня как-то раз на 
фестиваль по случаю вручения наград самым талантливым детям. И там 
- о ужас! - одну девочку попросили прочитать свой стишок. Все остав
шееся время я боялась стать лауреатом, опасаясь опозориться перед 
собравшимися незнанием собственного творчества. Мне “повезло”, я 
вообще не была признана хорошим автором, даже в брошюрку мое тво
рение не попало...

И сейчас память лучше не стала. Она все такая же. Выборочная. Я 
забываю, что мне задано домашнее задание и свои слова. Зато я помню 
такие мелочи, как звук, цвет и запах какого-то дня, часа. Я могу вспом
нить ветер 3 августа прошлого года, но абсолютно не помню телефоны 
важных для меня людей.

Если когда-нибудь и стану известной, то вскоре об этом забуду.

Ольга БРЫНЦЕВА, 17 лет.
Рисунок автора.

—Помните, на вас никак не должна влиять нынешняя весна! — вспоминаются мне 
слова педагогов с курсов факультета журналистики... Не придала я должного 
значения этим словам в том году и не поступила. Расстроилась — чего там 
говорить, но учиться пять лет в “каком-нибудь” другом институте для того, чтобы 
просто “не терять год”, мне не хотелось... Сидеть без дела дома тоже показалось 
мне маловыгодным занятием...

Журналист меняет профессию...
И вот, не без помощи обычного везения, 

мне удалось устроиться на работу... Опе
ратором пейджинговой компании... А по
мнится, когда-то я спорила в школе с учи
телем информатики, что мне никогда не 
пригодятся основы ее предмета... Глупая 
девчонка! Тогда я была далека от сюрпри
зов жизни.

И вот, осознавая, что в моей биографии 
наступил период полной самостоятельнос
ти без надзора заботливых учителей и “ни
чего не понимающих в нашей жизни” роди
телей, я радостно начала свою рабочую не
делю.

—Недалеко от несбывшейся мечты, — 
успокаивала я себя, — снова контакт с по
нятием информации! Это как “журналист 
меняет профессию", — придумала я в оп
равдание перед самой собой.

Да, это уже была не школа. Не проспишь, 
не задвинешь, не обманешь. За любую оп
лошность будешь платить из СВОЕГО кар
мана и краснеть перед директором будешь 
ТЫ, а не твой классный руководитель.

По правде сказать, сначала я не понима
ла, откуда у моих коллег-операторов уста
лость на лице, отсутствие восторга от ра
боты и одинаковое отношение к каждому 
респонденту (человеку, скидывающему со
общение) — работа показалась мне забав
ным занятием. Я сразу подружилась со сво

им напарником — компьютером, быстро ус
воила программу. Да, да, принятие и отправ
ка сообщений — это всего лишь одна такая 
программа, в составе которой есть и архив, 
и роуминг, и периодика (гороскопы, погода и 
т.д.), и даже макросы — незаменимые това
рищи каждого оператора...

Что такое “макрос"? Многие недоуме
вают, как нам удается так быстро набирать 
слова на клавиатуре... А дело здесь имен
но в макросах. К примеру, совсем не обя
зательно набирать все слово целиком. До
статочно одновременного нажатия двух оп
ределенных клавиш... Именно благодаря 
такому принципу даже самые сложные тек
сты могут печататься с необыкновенной 
скоростью. Спустя некоторое время я ис
пытала все однообразие этой работы на 
себе и поняла, что на самом деле не хоте
ла бы заниматься подобным занятием всю 
свою жизнь. Мне более по душе творчес
кая, беспокойная работа, где отдаешься 
целиком и полностью.

Вот уже более полугода я работаю “жур
налистом, сменившим профессию", и, надо 
сказать, эксперимент пошел мне на пользу. 
Как ни странно, но этот утомительный труд 
внес свои плюсы в графу моей коммуника
бельности, самоопределения. И самое глав
ное, за это “взрослое" в моей жизни время я 
очень соскучилась по учебе, по отметкам.

Поступить в вуз захотелось куда сильнее, 
чем прошлой весной. Ведь все, что было 
недопонято мной в том году, в этом тща
тельно взвешено и осмыслено.

И тем не менее будущим абитуриен
там хочется пожелать, чтобы к настав
лениям доброжелателей они уже сейчас 
относились серьезно, со всем понима
нием хотя бы для того, чтобы допустить 
в своей жизни одной ошибкой меньше. 
Ни пуха!..

Светлана ИСМАГИЛОВА, 
18 лет. 

НА СНИМКЕ: автор.
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Ну, здорово что ли, 
дружище!.. Привет, 
привет, чего не 
здороваешься-то? Ага, 
так-то лучше. У меня к 
тебе дело есть. И 
касается оно только тебя.

Подойди сейчас к зеркалу 
и посмотри на себя повнима
тельней. Ничего не замеча
ешь? Я так и думала. А ведь в 
“Новой Эре" про это было не
мало сказано слов. Чуть ли не 
в каждом номере газеты зву
чат призывы: «Улыбнись! 
Улыбнись себе, родным и 
близким, знакомым и незна
комым! Улыбнись же. не будь 
такой букой. Сделай приятное 
окружающим!..»

Теперь ты понял, в чем суть 
проблемы?! Ходить, что-то 
делать и вообще жить с “кир
пичной миной” — это ведь так 
ужасно!.. Тебе что, трудно 
привести в движение не
сколько лицевых мышц? Раз- 
ве так трудно хотя бы попы
таться натянуть рот до ушей? 
Не бойся, завязочки никто 
пришивать не собирается. 
Вот й минуточку назад, по
дойдя к зеркалу, ты улыбнул
ся себе? Не-е-ет. А кто вино-, 
ват?

Согласись же: улыбка под
нимает настроение. По край
ней мере, улыбнувшись, ты 
никому не сделаешь хуже, 
правда? Ну так что, проведём,: 
эксперимент еще раз?.. Бе
гом к зеркалу!

Юлия БИСЕРОшС 

16 лет. 
г.Березовский.

Рисунок автора.
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