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Пятница

УНВВДИШЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области
■ БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Эдуард Россель:

"Так пержать!"
ВТО:

Вступать, 
Только

Осторожно
Об этом шла речь на одной из 
секций VIII Российского 
экономического форума, 
который прошел в конце 
прошлой недели в 
Екатеринбурге.

Проблема острая, если 
учесть, что некоторые члены рос
сийского правительства заявля
ли о том, что мы вступим в ВТО 
уже в этом году. Хотя, что нам 
это принесет, никто толком не 
представляет.

Секция №5 РЭФ “Актуальные 
вопросы формирования про
мышленной политики государ
ства” собрала почти 200 человек 
— цвет промышленности облас
ти и России, как сказал руково
дитель секции Серафим Колпа
ков, президент Международного 
союза металлургов.

Одной из ключевых тем об
суждения стало грядущее вступ
ление России во Всемирную тор
говую организацию (ВТО). Се
годня против российских экспор
теров применяется больше 100 
мер сдерживающего характера, 
прямой ущерб от которых нашей 
экономике — 3—4 млрд, долла
ров ежегодно. Если мы вступим 
в ВТО, санкции против наших 
промышленников уменьшатся.

Но все-таки минусы от вхож
дения в мировую торговую се
мью могут сильно перевесить 
плюсы. "Большой скачок России 
в ВТО может оказаться после
дним для большинства предпри
ятий машиностроения, электрон
ной промышленности, произво
дителей товаров народного по
требления, — они не выдержат 
прямой конкуренции. Очень тя
желыми могут быть социальные 
последствия, — прокомментиро
вал ситуацию С.Колпаков. — Вот 
сегодня Синарский трубный за
вод (Каменск-Уральский) полно
стью готов к вступлению в ВТО. 
Но таких предприятий в России 
— единицы..."

В итоге участники секции ре
комендовали федеральным вла
стям провести тщательный ана
лиз социально-экономических 
последствий вступления России 
в ВТО на примере 5—10 регио
нов и 2—3 предприятий из каж
дой отрасли промышленности.

...Вчера стало известно: 
вступление России в ВТО откла
дывается как минимум до следу
ющего года. К принципиальным 
разногласиям России и ВТО по 
поводу внутренних цен на сель
хозпродукцию и энергоносители 
(ВТОшники почему-то считают, 
что они должны быть на уровне 
мировых) добавились споры о 
валютном регулировании.

Эксперты говорят, что разно
гласия по названным проблемам 
столь серьезны, что могут отло
жить вступление России в ВТО на 
годы. Может, это и к лучшему. 
Вступление могло бы быть ус
пешным для нас, если бы в стра
не была развита промышлен
ность (не только сырьевая), если 
бы мы могли на равных конкури
ровать с западниками. Но пока 
об этом приходится только меч
тать. И поэтому лучше дать на
шей обрабатывающей, высоко
технологичной промышленности 
стать на ноги, а потом уже всту
пать в ВТО. Необдуманных ша
гов с катастрофическими по
следствиями мы и так уже сде
лали предостаточно...

Вчера на совместном заседании обеих палат 
Законодательного Собрания с бюджетным 
посланием на 2004 год обратился губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель (его 
доклад под названием “Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области” читайте сегодня на 3-й 
странице “Областной газеты”).

Выступление руководителя Свердловской облас
ти по времени совпало с обращением Президента 
РФ — тезисы, обозначенные Эдуардом Росселем, 
полностью соответствуют тем направлениям разви
тия России, которые обозначил в своем докладе о 
положении в стране и перспективах на будущее Вла
димир Путин.

В частности, Э.Россель основной целью своего 
бюджетного послания назвал существенное повыше
ние благосостояния и уровня жизни граждан. Прези
дент РФ эту главную для России проблему обозна
чил как “борьба с бедностью”.

...Впрочем, одно дело — выявить проблему и со
всем другое —- её преодолеть. Губернатор отметил, 
что ситуация в данном вопросе далеко не благостная: 
в нашем отечестве почти четверть населения имеет 
доходы ниже прожиточного минимума.

В качестве одной из мер преодоления “порога ни
щеты” Э.Россель предложил депутатам Законода
тельного Собрания рассмотреть вопрос о повыше
нии зарплаты бюджетникам в 1,2 раза уже с июля 
2003 года. Кстати, на последнем заседании нижней 
палаты эта идея была озвучена председателем ко
митета областной Думы по социальной политике Та
тьяной Вахрушевой, но тогда большинство парламен
тариев её не поддержало.

Между тем, средняя заработная плата бюджетни
ков почти в 2 раза ниже среднего заработка работ
ников, занятых в промышленности. По плану увели
чение заработной платы работников организаций 
бюджетной сферы в 1,33 раза должно произойти с 1 
октября 2003 года. Губернатор же готов начать ин
дексацию на три месяца раньше: сначала (досрочно) 
на 20 процентов, а осенью, в установленные Прави
тельством РФ сроки, ещё на 13 процентов. Как отне
сутся к данной инициативе областные народные из
бранники, покажет время...

Губернатор также выразил надежду на то, что про
мышленники и предприниматели рассмотрят и при
мут решения о повышении зарплаты в своих трудо

Андрей КАРКИН. 
(Продолжение темы 

на 2-й стр.).

вых коллективах.
—Понимаю, что сделать та

кой шаг не просто, но другого 
выхода нет — надо повышать 
заработную плату, — убеждён 
Э.Россель.

Кроме того, глава области 
отметил, что Президент РФ од
ной из главных задач государ
ства считает двукратное уве
личение внутреннего валового 
продукта к 2010 году. Все со
гласны с тем, что подобная за
дача — не из простых. Но Эду
ард Россель выступает за са
мые высокие рубежи. Так, в 
принятой Схеме развития и 
размещения производитель
ных сил Свердловской облас
ти до 2015 года запланирова
но утроить объемы промыш
ленного производства.

Подобные планы связаны не 
с амбициями областного руко
водства, мол, “надо — и всё 
тут”. Для развития есть объек
тивные предпосылки. С одной 
стороны, это устойчивые тем
пы роста Свердловской обла
сти на протяжении последних 
четырёх лет. С другой — конк-

ретные программы реконструкции и модернизации 
предприятий черной и цветной металлургии, элект
роэнергетики, — то есть базовых отраслей экономи
ки, где удаётся получить наиболее высокую добав
ленную стоимость.

—Так держать всем! — заявил губернатор, имея в 
виду впечатляющие результаты работы наших про
мышленников. Это они вывели Свердловскую область 
на третье место в России. Это они дают такие темпы 
прироста в этом году. Это они наполняют нашу каз
ну...

Эдуард Россель считает, что в промышленной по
литике на государственном уровне приоритетными 
станут военно-промышленный комплекс (т.е. знако
мая всем уральцам “оборонка”), предприятия “двой
ного назначения" (т.е. которые способны производить 
продукцию как мирного, так и военного свойства), а
также предприятия агропромышленного комплекса.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
О Татарстане 

и Урале — 
соседях и партнерах

Семь лет назад, в мае 1996 года начало работу 
Постоянное представительство Республики Татарстан в 
Уральском регионе.

С первых шагов постпредства его возглавляет Равиль Зуфа
рович Бикбов. Налаживание экономических и культурных связей, 
информационного обмена между Татарстаном и Свердловской 
областью, организационная и методическая помощь татарским 
общественным организациям Урала — вот главные задачи кол
лектива Постпредства.

Как складываются отношения регионов-соседей? Как разви
ваются совместные проекты, начало которым положил состояв
шийся в июне прошлого года визит на Средний Урал президента 
Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева? Какие надежды возлага
ются на предстоящий ответный визит губернатора Э Э Росселя? 
Можно ли стать слушателем воскресной школы, которая работа
ет при Гуманитарном центре Постпредства?

На эти и другие вопросы во вторник 27 мая с 11 до 13 часов 
читателям “ОГ” ответит Постоянный представитель Республики 
Татарстан в Уральском регионе Равиль Зуфарович БИКБОВ.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга, 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “прямой линии”!

ж

Все эти отрасли в Свердловской области удалось 
сохранить, поддержать, а теперь настало время их 
развивать быстрыми темпами — за счет инвестиций, 
за счет внутреннего рынка.

—Оценка деятельности всех — от директора пред
приятия, собственника, до руководства области — 
должна даваться в первую очередь по обеспечению 
темпов роста, — так сказал Э.Россель, обращаясь к 
депутатам Законодательного Собрания, представи
телям органов местного самоуправления, главам му
ниципальных образований и хозяйствующих субъек
тов.

...Особое место в своем докладе глава Свердлов
ской области уделил возрождению духовности, нрав
ственности и морали. Эти составляющие, убеждён 
Э.Россель, являются фундаментом могущества Рос
сии.

—Всегда поддерживал и буду поддерживать всех
подвижников в этом благород
ном деле! — заявил губерна
тор.

Эдуард Россель закончил 
свою речь обращением ко 
всем жителям Свердловской 
области: “2004 год, несомнен
но, будет трудным. Он будет 
труден для всего нашего госу
дарства. И наш Президент в 
своем послании Федерально
му Собранию говорил об этом 
откровенно, с болью и пережи
ванием. Свердловская область 
- часть России. Боль России 
— наша боль. И уральцы все
гда доказывали, что их девиз 
— “Не словами, а делами”. Да
вайте делать дело — вместе, 
сообща”...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: доклад гу

бернатора; председатель 
правительства Свердловс
кой области А.Воробьев от
вечает на вопросы журнали
стов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА

Пример, достойный 
подражания

Уже в четвертый раз депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр БОГАЧЕВ называется в числе самых активных 
участников акции “ОГ” по проведению благотворительной 
подписки для ветеранов. Благодаря его поддержке более 500 
жителей его избирательного округа будут получать нашу 
газету во втором полугодии 2003 года.

Два раза в год в дни подпис
ной кампании на периодические 
издания в общественной прием
ной депутата Александра Богаче
ва особенно многолюдно. Стало 
уже доброй традицией оформ
лять здесь благотворительную 
подписку на “Областную газету". 
Для многих ветеранов, инвали
дов, многодетных и малообеспе
ченных семей это единственная 
возможность получать хотя бы 
одно периодическое издание.

—Для пожилых, одиноких лю
дей газета не просто источник 
информации. Это способ обще
ния, возможность чувствовать

себя сопричастным к жизни го
рода, области, страны, — счита
ет Александр Владимирович. — 
Наши люди привыкли помногу 
читать. Раньше не редко бывало, 
когда семья выписывала по 5— 
10 газет и журналов. Это счита
лось в порядке вещей. Сегодня у 
подавляющего большинства нет 
возможности подписаться даже 
на одно издание. Некоторые от 
этого очень страдают, особенно 
ветераны — учителя, врачи, ра
ботники культуры. Рад, что могу 
им помочь.

Благодаря Александру Влади
мировичу “Областную газету" бу-

дут читать не только ветераны. Он 
также обеспечил екатеринбургс
кий следственный изолятор №1, 
Госпиталь для ветеранов войн.

Еще недавно Россия счита
лась самой читающей страной 
мира. Времена изменились, но 
благодаря таким людям, как 
Александр Богачев уральцы 
вновь будут больше читать.

(Соб.инф.).

25 МАЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Дорогие земляки !
Сердечно поздравляю работников химических заводов, 

фабрик и лабораторий, сотрудников институтов и учебных за
ведений, всех, кто посвятил себя химическому производству 
и науке, с профессиональным праздником — Днем химика!

Творческим трудом многих поколений тружеников отрас
ли, вашими активными усилиями, талантом и мастерством 
создана мощная химическая индустрия Урала. Сегодняшняя 
задача - движение вперёд и дальнейшее развитие отрасли 
на качественно новом уровне. Стратегические направления 
этого движения определены концепцией промышленной по
литики Свердловской области. И чтобы достичь намеченного, 
нужно полнее использовать научно - технический потенциал, 
возможности инновационной деятельности, технического пе
ревооружения, внедрения прогрессивных технологий, осваи
вать новые виды продукции.

Трудовые коллективы химического комплекса вносят до
стойный вклад в социально-экономическое развитие нашей 
Свердловской области. В праздничный день особенно прият
но отметить ведущие предприятия отрасли. Это: «Уральская 
химическая компания», «Уральский завод РТИ», «Уралэласто- 
техника», «Уральский шинный завод», “Русский хром - 1915”, 
завод "Уралтехгаз”, «Уральский завод АТИ», “Уралпластик”, 
Ирбитский химфармзавод, “Уралбиофарм" и многие другие.

Дорогие химики! Примите тёплые слова благодарности за 
ваш добросовестный труд и профессиональные достижения. 
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, семей
ного благополучия, стабильной и эффективной работы на бла
го родного Урала.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
США ОБЕСПОКОЕНЫ
АКТИВИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛЬ-КАИДЫ»

Террористическая сеть «Аль-Каида» обратилась с новым при
зывом к мусульманам совершать «акты самопожертвования в вой
не с крестоносцами». «Они не понимают другого языка кроме язы
ка убийств и крови», - говорится в обращении «Аль-Каиды», зачи
танном «лейтенантом» Айманом аз-Завахри, и переданном в сре
ду катарским телеканалом «Аль-Джазира».

«Мирные демонстрации не смогут освободить ваши священ
ные места и выдворить оккупационные армии», - утверждается в 
обращении. В этой связи всем мусульманам предложено «учится 
у ваших 19братьев, атаковавших Америку» 11 сентября 2001 года, 
и нападать на посольства США, Великобритании, Австралии и 
Норвегии для выдворения их из мусульманского мира.

После выступления Аймана аз-Завахири США заявили протест 
правительству Катара по поводу трансляции данной записи теле
компанией «Аль-Джазира» . Это подтвердил в среду госдепарта
мент США, распространивший по этому поводу заявление. Ранее 
в тот же день госсекретарь США Пауэлл подверг критике «Аль
Джазиру», заявив, что трансляция подобных посланий «сеет не
нависть по всему миру» и способствует «росту напряженности в 
регионе».//ИТАР-ТАСС.
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ В АЛЖИРЕ ПОГИБЛИ
538 ЧЕЛОВЕК, 4637 РАНЕНЫ

В Алжире в среду произошло землетрясение силой в 6,7 балла 
по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 70 километрах к 
востоку от одноименного города, столицы Алжира. Об этом сооб
щило Государственное алжирское радио.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 
538 человек, ранены более 4637 человек, сообщает АР. Спасате
ли боятся, что под завалами, в щебне похоронены целые семьи, 
поскольку стены квартир большинства домов практически полно
стью обрушились. По данным АР, на улицах алжирской столицы 
повсюду стоят искореженные автомобили, валяются вырванные с 
корнем деревья, а между развалин бродят оставшиеся в живых 
плачущие люди. Премьер-министр Алжира Ахмед Абу Яхья воз
главил комиссию по ведению поисково-спасательных работ в зоне 
землетрясения в столице страны, сообщило в четверг египетское 
агентство МЕНА.//HTB.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Президента Рос
сии, послание передал главе американской администрации на
ходящийся в Вашингтоне министр обороны России Сергей Ива
нов.

В послании, в частности, отмечается готовность России раз
вивать сотрудничество с США по всем направлениям. «Российс
ко-американское стратегическое партнерство отвечает интере
сам всего международого сообщества, поскольку оно работает 
на благо глобальной стабильности и безопасности», - говорится 
в сообщении пресс-службы главы российского государства.

В отношениях России и США, как пишет Путин, «гораздо боль
ше субстанции, которая нас объединяет, нежели тех вопрсов, по 
которым остаются расхождения». //РИА «Новости».

на Среднем Урале
14-15 ИЮНЯ ЕКАТЕРИНБУРГ ПЛАНИРУЕТ ПОСЕТИТЬ 
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РФ Б.ЕЛЬЦИН

Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Александр Ле
вин. Б.Ельцин примет участие в открытии волейбольного турнира 
на приз первого президента России. По словам А.Левина, визит в 
столицу Среднего Урала на открытие Храма-памятника на Крови 
в июле Б.Ельцин пока не намечает. Приглашение присутствовать 
на открытии храма будет сделано Б.Ельцину в июне. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в Каменске-Ѵральском
Работники Каменск-Уральского узла почтовой связи 
проводят сегодня необычную акцию — “Бал прессы”. 
Главными его участниками станут подписчики. Они в этот 
день порадуют читателей периодики настоящим 
праздником.

Площадь перед каменск-уральским социально-культурным 
центром (СКЦ) превратится на день в сценическую площадку. 
Там состоится театрализованное представление, концерт. По
чтовые работники подготовили и обширную конкурсную програм
му. Начало праздника — в 16.00.

Кстати, “Областная газета” с 20 мая по 20 июня проводит ме
сячник активной подписки.

Среди подписавшихся за этот месяц в каждом городе и райо
не области будут разыграны сувениры с символикой “ОГ”.

Кроме того, каждую декаду будет определяться лучшее отде
ление почтовой связи по организации подписки на “ОГ" и отме
чаться ценными призами. Ждут приятные сюрпризы и лучших рас
пространителей газеты.

О ходе месячника редакция “ОГ” будет рассказывать на стра
ницах газеты.

Завтра в связи с приближением холод
ного атмосферного фронта увеличится ве
роятность грозовых дождей, особенно в се
верных районах области. Ветер западный,
7—12 м/сек., температура воздуха ночью [| 

плюс 9... плюс 14, днем плюс 22... плюс 27, на севере і 
области плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 мая восход Солнца — в 5.26, ?
| заход — в 22.24, продолжительность дня — 16.58, восход
। Луны — в 4.11, заход Луны — в 14.15, начало сумерек — в в 
, 4.29, конец сумерек — в 23.21, фаза Луны — последняя ‘
• четверть 23.05.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259c%25d0%2595%25d0%259d%25d0%2590.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

“КАК РАБОТНИКИ - НА ПЕРЕДОВОЙ”
22 мая Эдуард Россель в зале заседаний областного Дома 
правительства вручил государственные жилищные 
сертификаты-свидетельства гражданам, отдавшим 
военной службе по 15, 20 и более лет, уволившимся в запас 
и решившим продолжить трудовую деятельность 
в Свердловской области.

Поздравляя участников встречи с этим знаменательным собы
тием, губернатор порадовался за земляков и сказал, что по-чѳло- 
вечески близко воспринимает жилищные надежды людей, ещё 
вчера носивших погоны. С 1998 года в России действует феде
ральная целевая программа “Государственные жилищные серти
фикаты”. Именно тогда одним из первых среди руководителей 
субъектов Федерации Эдуард Россель вручил сертификаты жите
лям Свердловской области. За прошедшие годы уточнилась и про
должает совершенствоваться редакция программы, правила ра
боты с этим документом — очень важным для многих военнослу
жащих. За пять минувших лет, сказал губернатор, с помощью сер
тификатов решили свою жилищную проблему 935 семей свер
дловчан. Для нашего края, считает Эдуард Россель, этого мало. 
Сегодня среди получателей было 25 человек - 22 жителя област
ного центра и по одному - из Краснотурьинска, Верхнесалдинс- 
кого и Невьянского районов. Чтобы ликвидировать очередь, нам 
ежегодно нужны как минимум 260 сертификатов.

Губернатор сообщил участникам встречи о беседе по этому 
поводу с председателем Госстроя РФ Николаем Кошманом и до
говорённости о получении 280 сертификатов. Реализация её, счи
тает Эдуард Россель, позволит свердловчанам снять эту пробле
му за пять лет. Губернатор подробно остановился на воплощении 
Схемы развития и размещения производительных сил Свердлов
ской области до 2015 года, проанализировал ситуацию в конкрет
ных областях экономики, призвал бывших офицеров применить 
свои знания и управленческий опыт на предприятиях промыш
ленности, малого и среднего бизнеса.

О комплексном подходе к решению проблем социальной адап
тации военнослужащих, не только об обеспечении жильём, но и 
возможностях профессиональной подготовки и переподготовки 
уволившихся в запас, на встрече говорили первый заместитель 
председателя областного правительства Галина Ковалёва и воен
ком Свердловской области Александр Кудрявцев. С ответным сло
вом от получавших сертификаты (а при торжественном акте при
сутствовали также члены их семей) выступил полковник запаса 
Александр Опуховский. Поблагодарив правительство и лично Эду
арда Росселя за заботу, он особо отметил, что происходит это 
радостное событие в мае - месяце Мира, Труда и Счастья. “Отслу
жив, сыновья вернулись на родной Урал, — сказал А. Опуховский, 
— как воины — мы в запасе, но как работники - на передовой!”.

“ЕНИСЕИ” НА УРАЛЕ
Свердловская область станет участником беспрецедентной 
в истории отечественного машиностроения акции: три 
зерноуборочных комбайна “Енисей” своим ходом 
отправились из Красноярска в Орел. Маршрут длиною в 
пять тысяч километров пролегает и через территорию 
Среднего Урала.

Областной министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов 28 мая встретит колонну на границе Свердловс
кой и Тюменской областей. В Талицком районе пройдет демонст
рация ходовых качеств, а 30 мая комбайны прибудут в Большой 
Исток, где состоится презентация Красноярского завода Сибмаш- 
холдинг и зерноуборочной техники.

Как отметил Сергей Чемезов, между Свердловской областью и 
Сибмашем сложились хорошие партнерские отношения. На Сред
нем Урале работает дилер холдинга, сервисный центр по ремонту 
и обслуживанию. К примеру, в ближайшее время десять “Енисе- 
ев" поступят к нам, они закуплены для хозяйств области.

По мнению министра С. Чемезова, именно комбайны Сибмаш- 
холдинга наиболее подходят для уборки зерновых в рискованной 
зоне земледелия, где увлажненная почва и иногда не успевает 
вызревать пшеница. В прошлом году на полях Свердловской об
ласти убирали урожай 980 “Енисеев".

В Большом Истоке 30 мая предполагается подписать отрасле
вое соглашение между областным министерством сельского хо
зяйства и продовольствия и ОАО “Сибмашхолдинг". Его цель - 
укрепить службу сервиса, а также создать склад, который будет 
поставлять технику и запасные части на весь Уральский регион.

В ВЫСТАВКИ

"Сысертскит фарфор" — 
в Москве

Как сообщили в пресс- 
службе областного 
министерства 
промышленности, в рамках 
Дней культуры Свердловской 
области в Москве, которые 
открылись в среду, 
состоится показ продукции 
уральских умельцев.

Москвичи познакомятся, к 
примеру, с высокохудожествен
ными изделиями предприятий 
народных промыслов — "Сысер- 
тский фарфор", “Метальная лав
ка”, "Артель" и других.

Кроме того, в рамках московс

кой выставки “ЕврАзия" покажут 
свои товары и крупные уральские 
предприятия. Среди них — Урал
вагонзавод, Нижнетагильский 
меткомбинат, Богословский алю
миниевый завод, Верхнесалдин- 
ское производственное объеди
нение. Всего около 30 предприя
тий представят промышленность 
области в Москве. Демонстрация 
достижений областной индустрии 
в столице послужит развитию вза
имовыгодного сотрудничества 
нашей области и Москвы.

Георгий ИВАНОВ.

А конкуренты кто?
Не за горами вступление 
России во Всемирную 
торговую организацию — 
ВТО. Предприятия 
Свердловской области 
готовятся к этому важному 
шагу.

Например, в мае этого года 
при областном министерстве 
металлургии была создана рабо
чая группа, куда вошли специа
листы министерства, ученые и 
представители отраслевых со
юзов.

Металлурги не случайно ста
ли инициаторами пилотного про
екта по ВТО. В 2002 году они про
извели 52 процента объема про
мышленной продукции и обеспе
чили 40 процентов налоговых 
платежей. Ни для кого не секрет, 
что от развития этой отрасли на
прямую зависит благополучие 
области. На основе анализа гор
но-металлургического комплек
са будут разработаны парамет
ры, которые лягут в основу ис
следований по конкурентоспо
собности других отраслей эконо
мики Среднего Урала.

На недавнем отраслевом со
вещании членам рабочей груп
пы были представлены материа
лы, подготовленные некоммер
ческим партнерством “Уральс
кое Качество”. Это первая по
пытка исследовать конкурентос
пособность уральской металлур
гии с позиций качественных по
казателей продукции.

По мнению ученых, необходи
мо комплексное изучение энер
гоемкости, экологической безо
пасности производства, сочета

ния качества продукции и ее 
цены. Уже сегодня известны не
которые "болевые точки". Так, 
энергоемкость выпуска меди в 
Свердловской области в 2,8 
раза, стали — в 1,3, а огнеупо
ров — в 2,2 раза выше лучших 
мировых показателей.

Специалисты института 
“Уралгипромез", которые выпол
няют основной объем исследо
ваний, озвучили последствия 
форсированного вступления 
туда России для металлургов. По 
их мнению, это приведет к уве
личению экспортных возможно
стей крупнейших российских 
производителей металла, таких, 
как Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, но одновре
менно и к росту проблем у сред
них и малых предприятий, вы
равниванию мировых и внутрен
них цен, а также к усилению кон
куренции на российском рынке 
за счет дешевой импортной про
дукции из Китая, Казахстана и 
Украины. Однако подготовлен
ное вступление с решением об
щегосударственных проблем, в 
том числе и по привлечению ин
вестиций, может ускорить соци
ально-экономическое развитие 
региона.

Члены рабочей группы отме
тили необходимость скорейше
го завершения как анализа кон
курентоспособности металлур
гии Свердловской области, так 
и выработки мер по развитию 
отрасли в условиях интеграции 
в мировую металлургию.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Темпы выше, чем гоп назад
Сто процентов моркови и свеклы уже посеяли 
хозяйства Пригородного района — 
ближайшего поставщика продовольствия для 
Нижнего Тагила. Итоги работ по зерновым 
культурам не такие ударные, как по овощам, 
однако специалисты аграрного сектора 
надеются завершить важную кампанию в 
самое ближайшее время, несмотря на 
проблемы.

По последним данным управления сельского 
хозяйства Пригородного района, на полях муни
ципального образования яровые посеяны на пло
щади 8536 гектаров, что составляет 46 процентов 
от плана, в том числе зерновые — на 7132 гекта
рах, или на 63,5 процента отведенных площадей. 
Семена пшеницы уже набирают силы для всходов 
на 3265 из 4751 гектара. Морковь посеяна на 25, 
свекла на — 15 гектарах.

Такие результаты уместно оценить как хорошие. 
Но стремительному приближению к финишу ме
шает дефицит ГСМ, запчастей, а также нехватка

квалифицированных кадров. В лучшем положении, 
безусловно, оказываются те аграрные предприя
тия, которым помогает Нижний Тагил. Но дружбой 
с городскими заводами и производственными 
фирмами, увы, пока могут похвалиться немногие 
селяне. Те же, кто ее имеет — например, совхоз 
«Петрокаменский», акционерное общество «Южа- 
ковское» — традиционно добиваются лучших по
казателей.

Сейчас все хозяйства Пригородного района 
обеспечивают себя горючим и деталями к технике 
разными путями. Но все, в итоге, работают «с ко
лес»: как только поступает долгожданная продук
ция, она тут же идет в дело. Несмотря на большие 
сложности с ремонтом сельхозмашин, сегодня их 
готовность вышла на уровень 90 процентов. Есть и 
особенно радостная новость: транспортный парк 
племзавода «Тагил» пополнился двумя новыми се
ялками, а в перспективе у этого коллектива есть 
надежда получить и современный кормоубороч
ный комбайн. Пожалуй, безысходное всего поло-

жение с нехваткой рабочих рук. В среднем по При
городному району остается вакантной около пятой 
части всех ставок механизаторов, из-за чего уже 
зафиксированы случаи простоев техники.

В целом итоги этой недели показали, что темпы 
посевной выше, чем весной 2002 года. В числе ли
деров — ООО «Победа», СПК «Николо-Павловский», 
совхозы «Петрокаменский» и «Шумихинский», АОЗТ 
«Южаковское». Селяне активно готовятся и к по
садке второго хлеба — картофеля. По прогнозам, 
объемы должны быть не ниже прошлогодних.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Погода
сдерживает 

земледельцев
Непривычно земледельцам Артинского 
района, а вместе с ними тем, кто живет и 
выращивает хлеб в Ачитском, 
Нижнесергинском и Красноуфимском 
районах, замыкать сводку, в которой 
отражается ход весенних полевых работ в 
Свердловской области.

Всего 27 процентов ярового клина засеяно на 
сегодняшний день в районе, тогда как посевную 
2002 года Артинский район завершил одним из пер
вых. А всему виной частые дожди. Даже агрофирма 
“Манчаж", способная засевать в течение светового 
дня по 500 гектаров, засеяла всего 830 гектаров из 
планируемых под яровой клин 5300 гектаров.

—Природа словно нарочно с утра выдает нам 
солнце. Бригады находятся у кромки полей, гото
вые в нужный момент приступить к работе, — рас
сказал начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Артинского района Павел 
Омельков. — Но как только земля подсыхает, си
туация меняется — начинается дождь. Правда, два 
хозяйства и у нас ходят в передовых — СПК “Удар
ник” и КСП “им. Свердлова". Первый засеял 1468 
гектаров, второй — 1760. А всего по району прѳд-

стоит засеять яровой клин площадью 38301 гектар, 
1856 гектаров ржи, посадить картофеля 154 гекта
ра. Поскольку в этом году хозяйства обеспечены 
горючим и не испытывают особых проблем с рабо
той техники, есть уверенность, что мы все-таки на
верстаем упущенное.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Против "лома" 
есть приемы

Отставание от графика посевной в хозяйствах 
Южного округа составляет порядка двух-трех 
дней. Хлеборобы и овощеводы винят в этом 
погоду, но на нее же и надеются. Конец мая 
прогнозируется сухим и теплым, что должно 
позволить наверстать упущенное.

По информации администрации Южного округа, 
жалоб на перебои с горючим нынче нет. Основная 
проблема - старая техника, которая часто ломает
ся и тормозит процесс. Однако за много лет, в те
чение которых парк практически не обновлялся, 
сельские труженики к этому уже приспособились. 
Против “лома” у них есть приемы. За зиму народ
ные умельцы до винтика разбирают откровенную 
рухлядь, чтобы обеспечить более или менее при
годных “стальных коней" запасными частями. Так 
что в страдные дни машины, как правило, ремонти
руются быстро и прямо в поле.

На сегодняшний день в Южном округе посеяно 
около 40 процентов зерновых и чуть меньше - ово
щей, картофеля. Фактически закончен сев морко
ви, активно высаживаются капуста и свекла. Лиди
руют Богдановичский и Сухоложский районы, от
стает Белоярский. Общая площадь запланирован
ных посевов - на уровне прошлого года. А вот что 
касается структуры — пока вопрос. По осени мно
гие руководители, “убитые” неликвидностью уро
жая хлебов, намеревались перепрофилировать 
свои хозяйства на овощи и картофель. Сегодня 
цены на зерно начинают расти. Хлеборобы думают.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ НА ПАРТСГРОЙКЕ

Встреча "жизненных"
линеров

10-15 июня в Серове, на родине известного боксера Константина Цзю, при 
поддержке Свердловского регионального отделения Российской Партии 
Жизни пройдет первенство по боксу среди юношей.

Об этом “ОГ” сообщил лидер регионально
го отделения РПЖ Ян Габинский.

По его словам, на прошлой неделе он 
встретился в Москве с руководителем Россий
ской Партии Жизни, спикером Совета Феде
рации РФ Сергеем Мироновым и вручил ему 
приглашение на соревнование.

Главной же целью поездки Я.Габинского в 
столицу было участие в заседании президиу
ма Российской Партии Жизни.

На президиуме обсуждались вопросы 
партийного строительства, изменения, вноси
мые в устав партии, и другие программные до
кументы. Сергей Миронов вручил Яну Габинс- 
кому и другим членам президиума членские 
билеты Российской Партии Жизни.

На следующий день Ян Габинский встре
чался с Сергеем Мироновым. (Напомним: спи
кер СФ заявил, что поддержит Яна Габинско- 
го, если тот решит баллотироваться на пост 
мэра Екатеринбурга).

Ян Габинский рассказал Сергею Миронову 
о проблемах, задачах и перспективах Сверд
ловского отделения Российской Партии Жиз
ни.

Сергей Миронов одобрил то внимание, ко
торое Свердловское региональное отделение 
РПЖ уделяет подрастающему поколению.

Также Ян Габинский обсудил с Сергеем 
Мироновым возможность участия Российской 
Партии Жизни в праздновании Дня медицинс
кого работника в Свердловской области. Ре
шено, что при участии РПЖ в “медицинские 
дни” каждая больница области — от сельской 
до городской — получит новейшую медицинс
кую энциклопедию. Кроме того, такая энцик
лопедия будет вручена лучшим выпускникам 
Уральской медицинской академии.

Виктор ПАВЛОВ.
НА СНИМКЕ: С.Миронов и Я.Габинский.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Семеро иве недели ждут

Страну ждет невысокий урожай.
Это полстегиет цены на зерно и мясо

После унизительно низких для российских крестьян 
закупочных цен на зерно и мясо, сделавших после богатого 
прошлогоднего урожая занятие сельским хозяйством делом 
почти бессмысленным, сегодня мы наблюдаем обратную 
тенденцию: многие аналитики предупреждают о возможном 
резком подорожании зерна и мяса.

Похоже, мы находимся на по
роге того, о чем много раз пре
дупреждали аграрии: после не
скольких удачных для сельского 
хозяйства лет неизбежна пауза 
— неурожай. И нынешний год, по 
крайней мере для Европейской 
части России, Украины, как про
гнозируют специалисты, будет 
именно таковым.

Во-первых, неожиданно боль
шими оказались площади, на ко
торых пострадали посевы ози
мых на юге страны и в Поволжье. 
Если в прошлом году озимые в 
России погибли на 1 млн. гекта
ров, то нынче площадь поражен
ных посевов возросла в 3 раза. 
Для Урала главная озимая куль
тура — рожь, и она не играет су

щественной роли в формирова
нии зернового баланса. А вот на 
юге страны в основе озимого 
клина — пшеница, причем про
довольственная. От её урожая 
зависит многое на зерновом 
рынке.

Другой фактор, легший в ос
нову пессимистических прогно
зов, — затяжная весна и низкие 
темпы посевной опять же на юге 
России. Что поделаешь, юг стра
ны — наша житница, и во мно
гом именно там определяется 
ситуация в сельском хозяйстве 
страны.

Появились и скорректирован
ные с учетом этих факторов про
гнозы будущего урожая. Так, дан
ные спутникового мониторинга

посевов в России, проведенно
го американцами, позволяют эк
спертам говорить о том, что уро
жай зерновых в стране может со
кратиться, по сравнению с про
шлогодним, на 21 млн. тонн. При 
таком сборе зерна уже нет речи 
о сохранении прошлогоднего 
уровня его экспорта, в стране 
даже возможна нехватка тех или 
иных культур.

Разумеется, такая ситуация 
скажется и на ценах. Уже сейчас, 
предоставляя товарные кредиты 
хозяйствам, птицефабрики об
ласти договариваются о расчете 
за них зерном осенью по цене 
1800 рублей за тонну. По мер
кам прошлого года, когда крес
тьяне не могли продать фураж и 
за цену вдвое меньшую, — не
слыханная щедрость. Однако 
многие считают, что цены на зер
но к концу года вырастут ещё 
больше и даже достигнут уровня 
2001 года. Тогда стоимость тон
ны как фуражного, так и продо

вольственного зерна «зашкали
вала» за 3000 рублей.

Подобный ценовой скачок не
избежно ощутит и потребитель. 
Причем выразиться это может не 
только в подорожании хлеба, но 
и животноводческой продукции, 
прежде всего мяса. Ведь боль
шую часть в его себестоимости 
составляют корма. А они дорожа
ют. К тому же в этом году введе
но квотирование поставок мяс
ной продукции из-за рубежа. Это 
создаст определенный дефицит 
на рынке и дополнительно может 
подстегнуть рост мясных цен.

Печально, но выгоды от роста 
цен на производимую ими про
дукцию наши крестьяне могут не 
получить. У кого-то будущий уро
жай уже давно заложен, у других 
— заброшена земля, вырезан 
скот. Богатый урожай и неурожай 
в равной степени получаются ра
зорительными для нашего села.

Рудольф ГРАШИН.

Внеочередное заседание 
областной Думы вчера было 
сорвано. Семь депутатов 
удалились из зала, тем самым 
пытаясь напомнить своим 
коллегам о моральном облике.

То, что вопрос по избранию но
вого председателя без пусть ма
ленького, но скандала, не обойдет
ся, было прогнозируемо. Особен
но если поднимать его сейчас, пока 
вопрос о законности снятия Нико
лая Воронина с должности спике
ра не решен в судебной инстанции 
(напомним, иск будет рассматри
ваться в Верх-Исетском суде 2 
июня). Именно поэтому часть де
путатов предлагала повременить с 
выборами нового спикера. Однако 
некоторые их коллеги вопрос ре
шили не затягивать, и пункт “Об из
брании председателя областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области" по насто
янию лидера фракции "Единство” 
и “Отечество" Владимира Крицко
го и председателя комитета по аг
рарной политике, природопользо
ванию и охране окружающей сре
ды Дмитрия Анфалова был вклю
чен в повестку внеочередного за
седания. Никаких конкретных кан
дидатур перед заседанием не об
суждалось - и даже в подготовлен
ном проекте постановления о но
вом председателе вместо имени 
стоял прочерк.

Группа депутатов из фракций 
“За родной Урал" и "Единство Ура
ла” предложила несколько изме
нить данный пункт, и вопрос о вы
борах председателя поднять пос
ле рассмотрения искового заявле
ния федеральным судом. Мотиви
ровалось данное предложение 
тем, что если суд все же признает 
снятие Николая Воронина с долж
ности незаконным, в нижней пала
те областного парламента окажет
ся два председателя. Подождать

пару недель попросил коллег и экс- 
спикер, выступавший в начале за
седания. Николай Андреевич при
звал депутатов не подавать жите
лям дурной пример пренебреже
ния судом.

Однако пункт из повестки не 
исключили. В знак протеста семе
ро депутатов - Элла Воробьева, 
Асхать Масаев, Татьяна Вахруше
ва, Наиль Шаймарданов, Сергей 
Лазарев и Александр Бухгамер 
вместе с экс-спикером покинули 
зал, и заседание было сорвано.

- А зачем нам ждать-то? - зая
вил, отвечая на вопрос, почему 
нельзя было повременить с избра
нием председателя до решения 
суда, лидер фракции “Единство" и 
“Отечество” Владимир Крицкий. - 
Я отвечаю - никаких правовых кол
лизий нет. Доведись до меня такая 
ситуация, я бы не стал выжимать 
слезу у депутатов с трибуны, я по
нял, что проголосовало большин
ство, встал бы и ушел.

По мнению исполняющего обя
занности председателя областной 
Думы Александра Заборова, ниче
го страшного не произошло:

- Мнения достаточно резко ра
зошлись. в этих условиях действи
тельно лучше ничего не обсуждать. 
Хорошо, что сейчас научились ра
ботать без криков, без взаимных 
оскорблений.

Как считает Александр Влади
мирович, срыв внеочередного за
седания не скажется на дальней
шей работе. Третьего июня прой
дет очередное заседание Думы. А 
поскольку вопрос о председателе 
включен в повестку заседания вне
очередного, дата продолжения ко
торого пока не назначена, то рас
сматривать третьего июня — по
чти через две недели — его не бу
дут.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Кому попало льготы не дадут

Пионеры из северной столицы
Промышленно - 
строительный банк Санкт- 
Петербурга приобрел 
контрольный пакет акций 
ОАО “Уралпромстройбанк”. 
Это первая подобная 
сделка с участием 
петербуржцев в нашей 
области.

Как сказал на пресс-конфе
ренции, состоявшейся вчера в 
региональном информацион
ном центре “ТАСС-УРАЛ”, 
председатель совета директо
ров Уралпромстройбанка Ана
толий Райхлин, сделка готови
лась длительное время. После 
того, как право владеть конт

рольным пакетом акций полу
чил Промышленно-строитель
ный банк, уставный капитал 
екатеринбургского банка вы
рос вдвое. Таким образом, этот 
процесс глобализации в фи
нансово-кредитной сфере 
только на пользу акционерам 
Уралпромстройбанка.

Промышленно-строитель
ный банк является ядром боль
шой и влиятельной финансовой 
группы “Банкирский дом 
"Санкт-Петербург”. Наличие в 
финансовой группе специали
зированных компаний позволя
ет разворачивать банковскую 
деятельность не только в Ле

нинградской области, но и на 
финансовом рынке страны в 
целом. Банк из Санкт-Петер
бурга имеет уже 51 филиал в 
России. Но в Свердловской об
ласти, которая стабильно вхо
дит в пятерку наиболее про
мышленно развитых регионов, 
по мнению правления Про
мышленно-строительного бан
ка, озвученного перед журна
листами председателем прав
ления Александром Пустова
ловым, создавать очередной 
филиал нецелесообразно. 
Здесь наиболее выгоден“союз 
с устойчивым региональным 
банком”.

Универсальный банк из се
верной столицы опережает 
уральский по новым технологи
ям. После интеграции после
дний должен освоить их значи
тельно быстрее, чем если бы он 
по-прежнему работал самосто
ятельно.

Вообще же обе стороны счи
тают, что подобные сделки оз
начают не начало конца регио
нальной банковской системы, а 
естественный процесс, позво
ляющий предлагать корпора
тивным клиентам более каче
ственные банковские услуги.

Валентина СМИРНОВА.

Более детально определить 
список лиц, освобождаемых от 
уплаты транспортного налога, 
решили вчера свердловские 
сенаторы.

С 1 января 2003 года на терри
тории Свердловской области дей
ствует новый закон о взимании 
транспортного налога. В отличие 
от аналогичных законов, действо
вавших ранее, список лиц, имею
щих льготы по транспортному на
логу, был в нем сильно ограничен 
- никаких льгот не получали ни ве
тераны, ни бюджетные организа
ции. Именно поэтому был разра
ботан новый законопроект, внося
щий изменения и дополнения. 
Предполагалось полностью осво
бодить от уплаты транспортного 
налога Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического Труда, 
Героев России, полных кавалеров 
ордена “Славы”, ветеранов, орга
ны государственной власти и мес
тного самоуправления, бюджетные 
организации, а также предприятия, 
использующие большегрузные ка
рьерные автомобили. По предва
рительным подсчетам, с введени
ем этих льгот доходная часть бюд
жета лишилась бы семи миллионов 
рублей.

Однако непосредственно перед 
заседанием в комитет Палаты 
Представителей по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам из правительства области 
поступило заключение по проекту 
закона. В нем приводились ранее 
неизвестные аргументы о том, что 
предоставляемые льготы очень 
сложно контролировать, есть опас
ность, что их будут предоставлять 
всем подряд, а потому семь мил
лионов - далеко не та сумма, кото

рую реально потеряет бюджет.
Прислушавшись к этим аргу

ментам, сенаторы постановили от
править проект на доработку. Те
перь в него планируется внести 
только отслеживаемые льготы, 
чтобы помощь предоставлялась 
лишь тем категориям лиц, что дей
ствительно в ней нуждаются. Ве
роятнее всего, закон будет принят 
на следующем заседании Палаты.

Раз уж речь зашла о транспор
те, председатель Палаты Предста
вителей Виктор Якимов предложил 
подумать о предоставлении льгот 
по закону об обязательном стра
ховании автогражданской ответ
ственности, что будет действовать 
в России с 1 июля.

- Тот закон не предусматрива
ет льгот никому. И даже гражда
нин, получивший за государствен
ный счет “Оку”, ездить на ней не 
сможет, поскольку ему не удастся 
выполнить требования данного за
кона, - посетовал Виктор Василь
евич. И предложил подумать об 
адресной социальной поддержке.

Второй проект, рассматривае
мый вчера на заседании, - “О вне
сении изменений в пункт 4 статьи 
15 областного закона “Об испол
нительных органах государствен
ной власти Свердловской облас
ти", сенаторами был одобрен. 
Именно этот закон уточняет про
цедуру назначения на должность 
руководителей исполнительных 
органов и их заместителей. Из об
ластного закона исключены поло
жения о необходимости согласо
вания кандидатур с федеральны
ми органами власти и областной 
Думой.

Алена ПОЛОЗОВА.



Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2004 год

Доклад губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя на совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 мая 2003 года

Уважаемые депутаты! 
Дорогие уральцы!

Меньше года прошло, как мы в этом зале оп
ределили основные направления бюджетной и 
налоговой политики на текущий год. Давайте 
вспомним некоторые из них.

Мы ставили задачу: разработать консолиди
рованный бюджет не менее 40 млрд, рублей; 
повысить заработную плату в 1,3 раза; сохра
нить 80-процентный уровень оплаты жилищно- 
коммунальных услуг; увеличить расходы бюд
жетных организаций на энергоносители в 1,3 
раза; предусмотреть фонд финансовой поддер
жки муниципальных образований не менее 3 
млрд, рублей и увеличить прочие расходы тер
риторий-доноров в 1,5 раза. В целях поддержки 
предприятий промышленности, транспорта, 
связи и других отраслей народного хозяйства 
мы поставили задачу реструктурировать на 10 
лет их платежи в территориальный дорожный 
фонд. В социальной сфере: увеличить ассигно
вания в 1,7-1,8 раза на финансирование расхо
дов по обеспечению бесплатными и льготными 
лекарствами, платежи за неработающее насе
ление; предусмотреть приоритетное финанси
рование газификации населенных пунктов, рост 
объемов строительства жилья и школ.

Благодарю депутатов за то, что все намечен
ное в бюджетном послании на 2003 год стало 
Законом Свердловской области и выполняется 
нами в невероятно трудных условиях.

Итоги первых четырех месяцев говорят сами 
за себя. Рост физических объемов промышлен
ного производства составил 110,5 процента. До
ходы консолидированного бюджета области 
возросли на 16 процентов и составили 29 про
центов от годовых назначений. За первые четы
ре месяца 2003 года в соответствии с бюджет
ными назначениями в полном объеме выполне
ны задания по финансированию законов о за
щите ветеранов и инвалидов, обеспечению ле
карствами, выплате детских пособий, меропри
ятий по охране материнства и детства. Это наши 
реальные шаги в сбережении народа.

У нас вместе с промышленниками, с главами 
городов и районов получается объединение уси
лий по укреплению материально-технической 
базы учреждений спорта, культуры, здравоох
ранения, социальной защиты. В первом полу
годии этого года вступят в строй Дворцы спорта 
в Нижнем Тагиле на 3 тысячи зрителей, в Екате
ринбурге - на 5 тысяч. Ведется строительство 
подобного объекта в Верхней Пышме. Полным 
ходом идут работы по обустройству областного 
краеведческого музея, восстановлению кон
цертного зала Маклецкого в музыкальном учи
лище имени Чайковского.

По отдельным программам осуществляется 
ремонт сельских клубных учреждений, восста
новление исторического культурного наследия. 
Воздвигаемые на пожертвования Храм-на-Кро- 
ви, монастырский комплекс Танина Яма", Спа
со-Преображенский собор в Невьянске, исто
рико-духовный комплекс в Нижнем Тагиле мо
гут стать, как мы полагаем, символами возрож
дающейся духовности уральцев и вместе с Вер
хотурьем -основными звеньями будущего "Се
ребряного кольца Урала".

Уверен, что через возрождение духовности, 
нравственности и морали будет прирастать мо
гущество нашей Родины'.

Всегда поддерживал и буду поддерживать 
всех подвижников в этом благородном деле!

Уважаемые коллеги!
Одним из наших приоритетов является ока

зание медицинской помощи населению. Глав
ное здесь для нас - бесплатное и доступное 
здравоохранение. Нам удалось увеличить в этом 
году объем финансирования здравоохранения 
почти в 1,4 раза. Этого, конечно, мало. Вот по
чему мы определили следующие направления: 
внедрение общеврачебных практик на селе, ре
формирование амбулаторно-поликлинического 
лечения, организацию квалифицированной и до
ступной неотложной помощи.

В первом полугодии будет сдан в эксплуата
цию кардиохирургический комплекс на 1200 ты
сяч операций в год, продолжится развитие и ста
новление перинатальных центров и оказание 
бесплатной медицинской помощи больным, 
страдающим тяжелыми заболеваниями.

Мы и впредь будем всячески поддерживать 
усилия тех промышленников, которые будут 
вкладывать средства в самое дорогое, что у нас 
есть - в Человека.

На это же направлены наши действия в гази
фикации Свердловской области. В соответствии 
с Законом о бюджете голубой огонь должен за
гореться в Михайловске, Нижних Сергах, Бай
калове, Ирбите, Тавде, Верхотурье.

Многое из того, что я сказал, это - результат 
работы наших промышленников. Это они выве
ли Свердловскую область на третье место в Рос
сии. Это они дают такие темпы прироста в этом 
году. Это они наполняют нашу казну. Так дер
жать всем!

Уважаемые депутаты!
Основной целью бюджетного послания дол

жно быть существенное повышение благосос
тояния и уровня жизни граждан.

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин обозначил её как пробле
му борьбы с бедностью. Это должно стать глав
ным и в нашей работе. А ситуация у нас не очень 
радужная: 22,5 процента населения имеют до
ходы ниже прожиточного минимума, высоким 
остается долг по зарплате в промышленности, 
низки доходы работников бюджетной сферы. 
Зарплата на отдельных предприятиях в 3-4 раза 

ниже, чем в среднем по промышленности.
Осознавая это, считаю важным для нас и 

предлагаю депутатам, правительству обла
сти повысить зарплату бюджетникам с июля 
в 1,2 раза. Надеюсь, что промышленники, 
предприниматели вместе с профессиональ
ными союзами рассмотрят и примут подоб
ные решения в своих трудовых коллекти
вах. Понимаю, что сделать такой шаг не
просто, но другого выхода нет - надо повы
шать людям заработную плату. Меня могут 
спросить: а за счет чего повышать? Отве
чаю: всем нам надо лучше работать!

Наши прогнозные расчеты социально- 
экономического развития Свердловской об
ласти на 2004 год подтверждают продол
жение положительной динамики. Рост объе
ма промышленного производства ожидает
ся на уровне 13-15 процентов, объем инве
стиций должен увеличиться на 17-23 про
цента в текущих ценах, средняя заработная 
плата вырастет на 16-17 процентов.

Несколько слов о темпах производствен
ного роста. Владимир Владимирович Путин 
поставил задачу: к 2010 году удвоить внут
ренний валовый продукт. В принятой нами 
схеме развития и размещения производи
тельных сил до 2015 года мы должны утро
ить объемы промышленного производства.
В обществе началась дискуссия о темпах роста. 
Моя позиция такова: исходя из реалий, я - за 
самые высокие и напряженные задания и рубе
жи. Наша история нас и учит. Когда вопрос вста
вал ребром: "быть или не быть?", Россия удив
ляла весь мир темпами своего экономического 
роста.

Главное здесь не только ответить на вопро
сы: кто виноват и что делать, а найти ответ: как 
это делать?!

Наш ответ, как это делать, - в программе раз
вития производительных сил. Наряду с рекон
струкцией, модернизацией наших предприятий 
черной и цветной металлургии, электроэнерге
тики - базовых отраслей нашей экономики, осо
бое внимание уделено развитию машинострое
ния и тем отраслям народного хозяйства, где 
создается высокая добавленная стоимость. 
Считаю, что, с учетом внутренней и внешнепо
литической обстановки, приоритетами государ
ственной промышленной политики станут: обо
ронная промышленность, развитие предприя
тий “двойного назначения" и агропромышлен
ного комплекса.

Все это мы вместе с вами сначала сохрани
ли, затем обеспечили стабилизацию работы, а 
теперь следует за счет привлечения инвести
ций, развития внутреннего рынка реализовать 
наши амбициозные планы. Оценка деятельнос
ти всех - от директора предприятия, собствен
ника до руководства области - должна даваться 
в первую очередь по обеспечению темпов рос
та.

Это, в свою очередь, должно стать основой 
для прогнозирования консолидированного бюд
жета Свердловской области в размере не ме
нее 47-50 млрд, рублей.

Определяющее влияние на формирование 
доходов бюджета Свердловской области по- 
прежнему будет оказывать проводимая налого
вая реформа.

Отмена налога с продаж уменьшит доходы 
консолидированного бюджета в 2004 году на 2,9 
млрд, рублей; реформирование налога на иму
щество организаций, связанное с сокращени
ем налоговой базы, также может снизить дохо
ды еще на 300 млн. рублей.

Правительство Российской Федерации пред
полагает осуществить компенсацию выпадаю
щих доходов региональных бюджетов, вызван
ных отменой налога с продаж, за счет повыше
ния фискальной значимости налога на имуще
ство организаций, отказа от зачисления в фе
деральный бюджет налоговых поступлений при 
использовании специальных режимов налого
обложения малого бизнеса, а также передачи в 
региональные бюджеты акцизов на нефтепро
дукты, поступающих в настоящее время в феде
ральный бюджет. Но мы знаем, что новые, "не
отработанные" доходные источники требуют 
значительного времени на их “обкатку" и сразу 
в полной мере не смогут обеспечить компенса
ции выпадающих доходов.

Острейшей проблемой является формирова
ние целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области, кото
рый в связи с отменой налога на пользование 
автомобильных дорог лишился своего главного 
доходного источника. Транспортный налог, вве
денный на территории области, начнет посту
пать в дорожный фонд только в конце первого 
полугодия 2004 года. Второй доходный источ
ник дорожного фонда - акцизы на операции с 
нефтепродуктами - является крайне ненадеж
ным из-за несовершенства федерального на
логового законодательства. Об этом свидетель
ствуют фактические поступления данных акци
зов в дорожный фонд, которые в первом квар
тале текущего года составили 132 млн. рублей 
при плане в 270 млн. рублей.

Как поступать в такой ситуации?
Как показала практика последних лет, все са

мые сложные задания правительству Свердлов
ской области, депутатскому корпусу удавалось 
выполнять и перевыполнять. И всегда нам по
могали крупные промышленные предприятия, 
банковский сектор, малый бизнес. Не будем из
менять сложившимся традициям. Призываю вас 
при уточнении прогноза и формировании бюд
жета 2004 года вновь ориентироваться на на

пряженную работу и поиск самых, казалось бы, 
невероятных резервов по росту доходов бюд
жета.

Вижу следующие наши действия.
Первое. Активизация работы с федеральным 

центром по обеспечению принятия ряда право
вых актов в сфере налогового законодательства, 
направленных на поступление акцизов на неф
тепродукты в региональные бюджеты, совер
шенствование порядка уплаты транспортного 
налога, ограничение расходов при исчислении 
налога на прибыль организаций. Решение на за
конодательном уровне вопроса о передаче ча
сти налога на добавленную стоимость регио
нальным бюджетам для компенсации выпадаю
щих доходов в связи с отменой налога с продаж 
либо продление действия законодательства о 
налоге с продаж.

Серьезные задачи следует решить и в части 
межбюджетных отношений, в частности, по уче
ту сбалансированности доходов и нормативных 
расходов бюджетов в методике распределения 
средств Фонда финансовой поддержки; по от
стаиванию социальных мандатов, которые 
Центр пытается передать регионам.

Надеюсь, что по этим и иным вопросам вы 
осуществите необходимую законодательную 
инициативу.

Второе. Продолжение взаимодействия с хо
зяйствующими субъектами по расширению на
логовой базы, в частности, в рамках трехсто
роннего соглашения между правительством 
Свердловской области, работодателями и фе
дерацией профсоюзов - реализация мер по 
обеспечению в 2004 году роста средней зара
ботной платы работникам предприятий не ме
нее чем на 30 процентов, с доведением сред
ней заработной платы в организациях, имею
щих ее низкий уровень, до среднеобластных 
значений. Со своей стороны, исполнительные 
органы государственной власти должны взять 
аналогичные обязательства в части повышения 
в будущем году заработков сотрудников бюд
жетной сферы. В декабре этого года средняя 
заработная плата одного работника в Свердлов
ской области должна составить 7000-7200 руб
лей, к декабрю 2004 года - 8200-8300 рублей. 
Уверен, что такая задача по плечу и правитель
ству, и руководителям предприятий и органи
заций Свердловской области, и профсоюзам.

Это позволит не только приблизиться к про
возглашаемой цели значительного повышения 
благосостояния населения области, но и суще
ственно повысить бюджетные поступления по на
логу на доходы физических лиц, что является не
маловажным фактором обеспечения бездефи
цитного бюджета, учитывая, что доля этого на
лога в структуре консолидированного бюджета 
Свердловской области постоянно увеличивает
ся и по итогам 2002 года составила 31 процент.

Прогнозные цифры роста производства и ин
вестиций в 2004 году, которые я упоминал, так
же не снизойдут на нас как манна небесная. Их 
достижение потребует немалых усилий. Но эти 
усилия окупятся сторицей: будет расти хозяй
ственный комплекс - пойдет в казну налог на 
прибыль; достигнем запланированной инвести
ционной активности - пополнят бюджет имуще
ственные налоги. А отсюда - и социальное бла
гополучие граждан, их ответное желание луч
ше трудиться, чтобы лучше жить.

Третье. В текущем году нужно плотно и кон
структивно поработать и подготовить пакет нор
мативных правовых актов по реализации нало
говой реформы с тем, чтобы обеспечить его 
вступление в действие с 1 января 2004 года.

Предстоит принять закон Свердловской об
ласти о введении налога на имущество органи
заций, в составе которого вы, уважаемые депу
таты, должны определить налоговые ставки в 
пределах и в порядке, установленных Налого
вым кодексом Российской Федерации, поря
док и сроки его уплаты, форму отчетности. В 
целях активизации развития малого бизнеса не
обходим областной закон о введении системы 
налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для определенных видов деятель
ности.

Перед органами местного самоуправления 
Свердловской области стоит задача принятия 

нормативно-правовых документов о введе
нии налога на имущество физических лиц, 
определении налоговых ставок этого нало
га.

В часта предоставления налоговых льгот. 
Представляется целесообразным сохра
нить и на будущий год действующие в на
стоящее время положения областного на
логового законодательства.

Особенно это касается снижения ставки 
налога на прибыль организаций на четыре 
процентных пункта для налогоплательщи
ков, принимающих активное участие в ре
шении проблемы ликвидации аварийного 
жилья, имеющей важное значение для жи
телей нашей области.

Целесообразно освободить в 2004 году 
от уплаты земельного налога в областной 
бюджет горнодобывающие предприятия в 
части земли под строящимися объектами; 
протезно-ортопедические организации; 
лиц, имеющих трех и более несовершенно
летних детей; пенсионеров, имеющих зва
ние ветерана в соответствии с федераль
ным законом "О ветеранах”, другие катего
рии.

Следует поддержать и инициативу депу
татов по освобождению от уплаты налога 
на земли, выделенные для индивидуально

го жилищного строительства, в части отчисле
ний в областной бюджет в пределах норматив
ного срока строительства. Надеюсь, внесенный 
в областную Думу законопроект будет ею под
держан и принят.

По имущественным налогам предлагаем со
хранить применение пониженных ставок для 
организаций жилищно-коммунального хозяй
ства, автотранспортных предприятий, метро
политена.

Четвертое. Повышение эффективности уп
равления и использования областного государ
ственного имущества, особенно земельных ре
сурсов. Разграничение собственности на зем
лю, создание рациональной системы земельных 
отношений, взимание арендной платы за 
пользование землей позволят увеличить нена
логовые поступления в областной бюджет. Толь
ко одна цифра: за этот год подготовлено свыше 
6 тысяч дел на земельные участки для их раз
граничения по уровням собственности (на фе
деральную, областную и муниципальную).

В текущем году впервые реализуется план 
развития государственного сектора экономики. 
Новацией является и план финансово-хозяй
ственной деятельности областных государ
ственных предприятий на 2003 год, программа 
приобретения имущества в государственную 
собственность Свердловской области. Эти до
кументы и в перспективе должны служить инст
рументами влияния государства на экономичес
кое развитие, обеспечивать устойчивость так на
зываемой “социальной экономики", то есть тех 
ее секторов, которые зачастую не подпадают 
под привычные критерии рыночной эффектив
ности. Однако это не разновидность благотво
рительности. Свидетельством тому является 
увеличение доходов от использования и управ
ления государственной собственностью в 5 раз 
в 2002 году по сравнению с 2000 годом.

Задача органов исполнительной власти Свер
дловской области - сохранить и на будущий год 
указанные темпы.

Пятое. Применение спектра организацион
ных мер - от обеспечения строгой дисциплины 
в вопросах исполнения бюджетных назначений, 
завершения перехода на казначейскую систе
му исполнения областного бюджета - до эконо
мии бюджетных расходов, в том числе и путем 
расширения использования конкурсных принци
пов распределения бюджетных средств. В про
шлом, 2002 году доля конкурсного размещения 
-заказа составила более 63 процентов от об
щей суммы средств на закупку товаров, работ, 
услуг. В абсолютном выражении это почти 5 
млрд, рублей. Задача правительства Свердлов
ской области на 2004 год - всё, что предусмот
рено законодательством, размещать при помо
щи торгов, в том числе и на бирже.

Уважаемые депутаты!
Конечно, в условиях постоянно меняющегося 

налогового законодательства нам непросто в 
полном объеме определить доходные источни
ки. Важно, что этот процесс мы начинаем, как 
всегда, заблаговременно, определив для себя 
минимально необходимые доходы.

А теперь - о расходах.
На наш взгляд, логика построения расход

ной части бюджета области на 2004 год, ее 
структура, выделение в качестве приоритетных 
расходов социальной направленности должны 
сохранить во многом преемственность с фор
мированием бюджетов прошлых лет.

Основными принципами в политике расходов 
должны выступить баланс интересов региональ
ного и местного уровней власти, экономичес
кая целесообразность: самостоятельность бюд
жетов и ответственность власти за их исполне
ние; осуществление объективно обусловленно
го перераспределения средств между бюдже
тами для выравнивания уровней минимальной 
бюджетной обеспеченности.

Для обеспечения большей объективности и 
обоснованности распределения бюджетных 
средств в расчетах расходов как областного, так 
и консолидированного бюджетов на 2004 год 
следует применять планово-расчетные показа
тели расходов бюджета, устанавливаемые пра
вительством Свердловской области в составе 
методики по формированию бюджетов.

Учитывая благоприятные прогнозы роста эко
номики Свердловской области; меры, которые 
намечены для пополнения доходов бюджета, ис
ходя из увеличения тарифов на услуги есте
ственных монополий для бюджетных организа
ций не более чем на 20 процентов й роста по
требительских цен, не превышающего 8-10 про
центов, полагаю, что в целом формирование 
проекта областного бюджета и прогноза консо
лидированного бюджета на 2004 год должно ис
ходить из условия бездефицитности бюджета 
Свердловской области при обеспечении в мак
симально возможном объеме бюджетных обя
зательств перед населением Свердловской об
ласти.

Мобилизация доходов позволит увеличить за
работную плату работникам бюджетной сферы 
на 33 процента, что в абсолютном выражении 
составит 17,3 млрд, рублей; в полном объеме 
осуществить оплату коммунальных услуг бюд
жетными учреждениями в пределах лимитов по
требления; обеспечить “бюджет развития” не 
ниже уровня 2003 года.

Поручаю правительству области при подго
товке проекта бюджета проанализировать сло
жившуюся объективно кредиторскую задолжен
ность по ЖКХ. Для стимулирования городов-до
норов предусмотреть соответствующий меха
низм, включающий перечисления в местные 
бюджеты до 50 процентов поступивших сверх
плановых сумм от данной территории в област
ной бюджет.

Для территорий, получающих финансовую по
мощь из областного бюджета, также целесооб
разно предусмотреть меры, стимулирующие за
рабатывание ими доходов.

Методика формирования и распределения 
бюджетного фонда финансовой помощи мест
ным бюджетам на 2004 год в настоящее время 
дорабатывается органами исполнительной вла
сти Свердловской области и в установленный 
срок будет представлена депутатам для совме
стного рассмотрения, корректировки с целью 
сближения позиций, нахождения взаимоприем
лемых решений.

Бюджет развития в наибольшей степени ха
рактеризуют областные государственные целе
вые программы. Применение программно-це
левого подхода в наибольшей степени отвечает 
цели концентрации ограниченных ресурсов на 
стратегических приоритетах развития.

Основные принципы формирования про
грамм предлагается оставить неизменными. 
Это, во-первых, укрупнение программ, во-вто
рых, сохранение объемов финансирования из 
областного бюджета на уровне предыдущего 
года с учетом инфляционной составляющей.

Сумма расходов областного бюджета без уче
та расходов, осуществляемых за счет средств 
целевых бюджетных фондов, соответствует 
уровню, предусмотренному на финансирование 
областных программ в 2003 году с индексом- 
дефлятором 1,1.

В будущем году-планируется реализовать 27 
целевых программ. Из них 9 действующих дол
госрочных областных государственных целевых 
программ. Они вам все известны. Общий объем 
финансирования этих программ на 2004 год оп
ределен в сумме 144 млн. рублей. Ряд краткос
рочных программ предполагается перевести в 
ранг долгосрочных. Это программы: “Развитие 
здравоохранения”, “Развитие физической куль
туры, спорта и туризма, формирование здоро
вого образа жизни”, “Обеспечение охраны об
щественного порядка и законности на террито
рии Свердловской области”.

В агропромышленном комплексе не менее 40 
процентов всех ассигнований надо направить 
на техническое перевооружение животновод
ческих ферм, внедрение новых технологий и 
агролизинг.

Будут усилены такие направления программ
ного финансирования, как переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда, обеспе
чение жильем инвалидов войны в Афганистане, 
локальных войн и военных конфликтов и членов 
их семей, социальная защита населения.

Планируется комплекс мер по поддержке ве
теранов в рамках подготовки празднования 60- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Еще один наш приоритет - государственная 
поддержка молодежи, воспитание у нее культу
ры здорового образа жизни, чувства патриотиз
ма.

Уважаемые депутаты!
Бесспорно, следует продолжить нашу бюд

жетную политику в обеспечении защиты чело
века и работы правоохранительных и правопри
менительных органов. Немного большее внима
ние к этим вопросам в прошлом году дало сни
жение преступности на 25 процентов, а миро
вые судьи значительно разгрузили городские и 
районные суды, укрепили доверие населения к 
судебной власти.

Мы полагаем целесообразным сохранить и 
увеличить эти расходы в 2004 году.

Дорогие уральцы!
2004 год, несомненно, будет трудным. Он бу

дет труден для всего нашего государства. И наш 
президент в своем послании Федеральному Со
бранию говорил об этом откровенно, с болью и 
переживанием.

Свердловская область - часть России. Боль 
России - наша боль. И уральцы всегда доказы
вали, что их девиз: “Не словами, а делами”.

Давайте делать дело. Вместе. Сообща.
За Родной Урал!

За Великую Россию!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 20.05.2003 г. № 461-РП г. Екатеринбург

Заплатил страховку, а не спится
О проведении фестиваля парусного спорта 

"Россия - Новый Век ’
В соответствий с календарным планом Всероссийской и Международной фе

дераций парусного спорта и с учетом предложений Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области для качественной подготовки 
и проведения фестиваля парусного спорта "Россия - Новый Век":

1. Провести с 4 по 10 июня 2003 года в городе Екатеринбурге на акватории 
Верх - Исетского пруда Всероссийские соревнования по парусному спорту среди 
юношей "Кубок России в классах Луч, Луч - М, Луч - Радиал, Лазер - Радиал, 
Кадет, Оптимист” (открытый чемпионат Свердловской области по парусному 
спорту).

2. Провести в период с 19 по 27 июля 2003 года в городе Екатеринбурге на 
акватории Верх - Исетского пруда международную парусную регату первой кате
гории "Чемпионат Европы - ЯВА Трофи - 2003".

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
фестиваля парусного спорта "Россия - Новый Век" (прилагается).

4. Организационному комитету по подготовке и проведению фестиваля па
русного спорта "Россия - Новый Век" утвердить план мероприятий по подготовке 
и проведению фестиваля.

5. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить проведение соревнований на высоком 
организационном уровне.

6. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской области 
(Воротников В.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведе
ния соревнований и в местах проживания участников.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) обес
печить медицинское обслуживание участников фестиваля парусного спорта "Рос
сия - Новый Век".

8. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Свердловской области 
от 20.05.2003 г. № 461-РП 

"О проведении фестиваля парусного спорта 
"Россия * Новый Век"

Год назад принят Закон “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств”. 1 июля 2003 года он вступает в силу. Казалось бы, 
не зря давался год на разбег: должны были подоспеть все 
подзаконные акты (тарифы, методики страхования, списки 
уполномоченных компаний и т.п.).
Однако этого не произошло. По мнению автолюбителей, 
недавнее постановление правительства РФ на эту тему 
туманно, его статьи дают множество толкований, а значит, и 
лазеек, чтобы нарушать закон. Сегодня об этом рассуждает 
читатель Юрий ДОБАРИН.

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению фестиваля 
парусного спорта "Россия - Новый Век"

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свердловской 
области, председатель организационного комитета;

2. Котенков Александр Алексеевич — представитель президента Российской 
Федерации в Государственной Думе, президент Всероссийской федерации па
русного спорта, заместитель председателя организационного комитета (по со
гласованию);

3. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике, заместитель председателя орга
низационного комитета;

4. Язев Валерий Афанасьевич — депутат Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации, заместитель Председателя организаци
онного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:
5. Азерный Михаил Лазаревич — собственный корреспондент газеты "Совет

ский спорт" по Уралу и Западной Сибири (по согласованию);
6. Белоглазов Владимир Алексеевич — заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компа
ния" (по согласованию);

7. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области;

8. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (по согласованию);

9. Журавлева Екатерина Александровна — секретарь регаты "Чемпионат Ев
ропы - ЯВА Трофи - 2003" (по согласованию);

10. Крюченков Юрий Владимирович — председатель Совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийского добровольного общества "Спортив
ная Россия”, генеральный директор научно-производственного объединения 
"Композиционные материалы” (по согласованию);

11. Машков Владимир Николаевич — директор департамента по связям с 
общественностью научно-производственного объединения "Всероссийский на
учно-исследовательский институт огнеупора” (по согласованию);

12. Певцов Валерий Владимирович — вице-првзидент Фонда Язева (по со
гласованию);

13. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Свердловской об
ласти;

14. Терешков Владимир Андреевич — глава администрации Ворх-Исетского 
района города Екатеринбурга (по согласованию):

15. Усенко Виктор Григорьевич — генеральный директор издательства "Реал" 
(по согласованию).

Грядет обязательное страхо
вание гражданской ответствен
ности. Уж как мы ждали постанов
ление правительства РФ, которое 
нам, автолюбителям, все объяс
нит. Дождались, вышло 24 апре
ля и утвердило “Правила органи
зации и проведения независимой 
технической экспертизы...” Весе
ленькое это документ оставляет 
впечатление.

Но - по порядку. Четырем ми
нистерствам - транспорта, юсти
ции, внутренних дел и труда - 
предписано утвердить условия и 
порядок аттестации экспертов- 
техников, а Минобразования дол
жно заняться образовательными 
программами. И все это за два с 
небольшим месяца. Российское 
правительство полтора года при
нимало постановление, а мини
стерства договорятся за столь 
короткий срок? Я лично плохо 
представляю, какие документы 
выдадут четыре независимых 
друг от друга ведомства.

Кстати, Министерство труда и

социального развития постановле
нием правительства РФ № 7 от 7 
января 2000 года внесло в Квали
фикационный справочник новую 
специальность “эксперт-автотех
ник” и прописало должностные 
обязанности и требования к квали
фикации. А в постановлении от 24 
апреля 2003 года написано “экс
перт-техник”. Это новая специаль
ность или та же, что в Квалифика
ционном справочнике? Как бы че
ловеку, отработавшему несколько 
лет, не пришлось платить за пере
квалификацию из “эксперта-авто
техника" в “эксперта-техника".

Почему регистрация экспер
тов-техников возложена на Мин
юст? Он как-то далековат от ав
тотехнической экспертизы. У них 
есть своя судебная экспертиза, 
ею бы и занимались.

Это касается технических воп
росов. Перейдем к экономичес
ким. Согласно п.4 Правил, экс
пертиза организуется страхов
щиком, которым, по закону, яв
ляется страховая организация. А

если она не организовала экс
пертизу, то страхователем (по
терпевшим). Но мы же с вами ре
алисты и знаем, что экспертиза 
- дело клиента страховой орга
низации, и все его расходы на 
нее страховая компания обязана 
оплатить. У страховых компаний 
сейчас не хватает сил и средств 
для организации экспертиз. Что 
будет при обязательном страхо

вании, представить сложно. По
этому готовьтесь, страхователи: 
платить сначала придется вам.

Пункт Правил 26: “Причины 
возникновения технических по
вреждений транспортного сред
ства” практически узаконивает 
обязательное проведение авто
технической экспертизы (сейчас 
она делается по желанию участ
ников ДТП или по запросу суда).

Для людей это еще одна статья 
расходов, и немаленькая.

В пункте 2в говорится об оп
ределении стоимости ремонта. 
Сегодня эти работы подпадают 
под закон об оценочной деятель
ности и довольно жестко контро
лируются Мингосимущества РФ. 
А это министерство почему-то в 
Правилах нигде не упоминается. 
Как бы не обиделось.

Давайте, уважаемые страхов
щики, подсчитаем, во что это вы
льется. Услуги по оценке - 1500 
рублей, автотехминимум - 2000 
рублей. Госпошлина в суд (уже 
сейчас каждое второе дело идет 
через суд) - еще 1000 рублей. 
Итого - 4500 рублей... с тайной 
надеждой, что когда-нибудь 
страховая компания выплатит.

“А эта странная фраза” в п.6: 
“Страхователь вправе (выделено 
авт.) заключить с экспертом-тех
ником (экспертной организацией) 
договор об экспертном обслужи
вании". Как это будет выглядеть 
на самом деле? Страхователь (по- 
терпевший) по рекомендации 
страховой компании заключит до
говор об обслуживании, а потом 
вдруг передумает и решит сде
лать экспертизу в другом месте. 
И тогда в страховой компании ему 
тонко намекнут: мол, если бы вы 
сделали экспертизу там, где мы 
посоветовали, то мы бы выплати
ли деньги в течение 20 банковс
ких дней, а экспертизу другой 
организации надо проверить, на

что уйдет время и т.д. и т.п.
И никакого тут нарушения за

кона. Почему я так думаю? Пото
му что это уже делается. Прави
ла этот порядок узаконивают. То 
есть получается лобби в чистом 
виде или почва для коррупции.

В п.7 написано, что страхов
щик обязан в заявлении указать 
“вопросы, требующие разреше
ния в процессе проведения экс
пертизы". Далеко не каждый мо
жет сформулировать вопросы, а 
от этого зависит результат экс
пертизы и решение суда. Приго
товься, потерпевший, платить и 
за формулировку вопросов.

Вообще может сложиться ди
кая ситуация. Проведена одна эк
спертиза, но с ней не согласна 
другая сторона и проводит вто
рую экспертизу. Одна страховая 
компания не согласна с экспер
тизой и проводит свою (имеет 
право), другая страховая компа
ния не согласна с другойэкспер- 
тизой и проводит свою. И как 
апофеоз суд назначает судебную 
экспертизу. Это не бредовые 
фантазии. Уже сейчас бывает, 
когда по одному ДТП проводятся 
три экспертизы. А время идет, 
страхователь нервничает, ведь 
кроме обязательного взноса в 
страховую компанию он заплатил 
за одно, другое, третье...

Стоило ли долго придумывать, 
а потом принимать постановление, 
оставляющее у его исполнителей 
так много недоуменных вопросов?

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

■ ФИНАНСЫ

Круглый стол с предпринимателями 
20 мая в ОАО “Уралпромстройбанк” состоялось совещание с участием 
руководителей НП “Свердловский областной союз предприятий малого 
бизнеса”, предпринимателей Екатеринбурга и области, а также 
специалистов банка.

Темой «круглого стола» стало обсуждение таких актуальных для предприни
мателей вопросов, как условия, критерии и технология получения кредита в 
Уралпромстройбанке в рамках программы “Микрокредит". предусматривающей 
финансовую поддержку малого и среднего бизнеса.

Технология микрокредитования была передана Уралпромстройбанку Евро
пейским банком реконструкции и развития в рамках сотрудничества, которое 
длилось с 1995 г. по 1998 г. В свою очередь, специалисты Уралпромстройбанка 
адаптировали эту программу к особенностям Уральского региона. Программа 
микрокредитования предполагает комплексную оценку бизнеса предпринимате
лей в процессе кредитования. Анализ не ограничивается формальными балансо
выми показателями и оценкой движения средств по расчетным счетам в банках, 
а охватывает все источники погашения предполагаемого кредита.

На вопросы предпринимателей отвечали заместитель председателя правле
ния ОАО “Ураллромстройбанк” Игорь Будзиевский, начальник отдела кредитова
ния клиентов ОАО “Ураллромстройбанк” Дмитрий Савкин, генеральный директор 
ООО "Уралпромстройлизинг" Альхат Масаѳв.

С заключительным словом выступил директор НП "Свердловский областной 
союз предприятий малого бизнеса" Михаил Катюхин, который предложил про
должить совместную работу и создать совместную рабочую группу для выработ
ки механизма взаимодействия Союза и банков.

Пресс-служба ОАО “Ураллромстройбанк”.

■ ВЛАСТЬ И СУДЬБЫ

ПИСЬМА ветеранов и выглядят-то зачастую 
старообрядно. Обычно, рукопись ручкой, на 
обыкновенных листочках школьных тетрадей в 
линейку или клеточку. Вот и это из Ирбита в 
корреспондентский пункт “ОГ” по Восточному округу 
— такое же. Сразу улавливается старческая рука и 
догадываешься с первых строчек, — опять жалобы, 
опять обиды... Так и есть, только на сей раз

коллективное ветеранское возмущение, недоумение, 
а местами и гнев, не из-за материально-бытовых 
неудобств и недостаточной для достойной жизни 
пенсии. Письмо чисто политическое.
Не согласны ветераны с властями города “переносить 
памятник В.И.Ленину с центральной городской 
площади его имени в глухой угол и поставить на его 
месте памятник императрице Екатерине Второй",

В письме часто упоминается “антинародное” 
поведение мэра Ирбита Григория Шатравки и 
безволие городской Думы, легко согласившейся 
заменить Ленина на Екатерину без учета 
общественного мнения и совета с избирателями. В 
апреле прошлого года думцы приняли решение о 
“революционном преобразовании” исторической 
площади столицы Восточного округа.

Вот уже больше года ветера
ны-активисты, главным обра
зом из коммунистов, пытаются 
докричаться до “городской уп
равы” с требованием хотя бы 
посоветоваться с рядовыми ир- 
битчанами. Все более настой
чивое наступление ветеранов 
на власть явно не по нутру и гла
ве, и думцам. И, вероятно, с их 
подачи редакция местной газе
ты “Восход”, учредителем и из
дателем которой является и мэ
рия, отказывает “ленинцам” в 
публикации обращения особо 
заслуженных ирбитчан к управ
ляющему округом, председате
лю ирбитской городской Думы, 
главам города и района. Его пе
чатает на своих страницах мо
лодая, независимая от властей 
газета “Ирбитская жизнь”. В об
ращении анализируется ситуа
ция с памятниками "вождям”, 
делаются некоторые выводы, а 
также высказывается предло
жение провести внеочередное 
заседание городской Думы с 
доступом на него граждан Ир
бита, представителей обще
ственности и политических 
партий. Документ нестрашный, 
предложения вроде бы дель
ные. Подписали обращение 
заслуженные люди: Герой Со
циалистического труда, пятеро 
почетных граждан Ирбита, ка
валеры боевых и трудовых на
град. Всего 28 человек. И этот 
крик души остался по сути без

Ветераны Ирбмта
в бою роковом

особого внимания мэрии и 
Думы.

Но вырвавшееся в свет обра
щение ветеранов не оставило 
равнодушными, судя по откли
кам, не только рядовых граждан 
Ирбита, но и жителей других го
родов, районов области. Сообще
ние о нем просочились в Интер
нет. В Ирбит полетели отклики из 
разных уголков области, поддер
живающие ветеранов. Из Камен- 
ска-Уральского, к примеру, при
шло письмо в газету “Восход” аж 
с сорока подписями. И только ме
стная власть демонстрирует не
возмутимое спокойствие.

Старую гвардию, закаленную 
в труде и боях, не так-то просто 
сломить. Окрыленные поддер
жкой со стороны, ирбитские ве
тераны провели в минувшем 
месяце собрание граждан горо
да, где была выдвинута и одоб
рена инициатива проведения 
местного референдума “по со
хранению архитектурного ком
плекса площади им.В.И.Лени
на”. Все сделано основательно. 
По правилам составлен прото-

кол, учреждена инициативная 
группа по “будированию” рефе
рендума, утверждены его воп
росы. Соответствующие доку
менты в виде ходатайства пе
реданы в городскую избира
тельную комиссию. Кроме того, 
ветераны Ирбита организуют 
митинги и пикеты администра
ции города, округа.

Между тем, работа над памят
ником Екатерине II давненько уже 
ведется группой художников Ека
теринбурга. Пробный вариант 
его был показан по областному 
телевидению 14 мая с.г. Как яв
ствовало из передачи, Екатери
на Великая поднимется в бронзе 
на постамент главной площади 
Ирбита уже нынче, в сентябре. 
Тихо, но лихо!

С чего вдруг, спросите, воз
никла необходимость возвели
чить в Ирбите императрицу и 
унизить Ильича? А все просто, 
ирбитчане готовятся в 2006 году 
отметить 375-летие своего го
рода. Как водится, к этой дате 
администрация Ирбита состави
ла перечень мероприятий. В

него включили и восстановление 
памятника Екатерине Второй на 
прежнем месте в плане “сохра
нения, восстановления и совре
менного использования памят
ников истории и архитектуры го
рода”. Именно она, императри
ца Екатерина, своим указом от 
3 (14) февраля 1775 года ''...по
велела Ирбитскую слободу уч
редить городом”. Спустя сто с 
небольшим лет благодарные ир
битчане на собственные деньги 
установили на Торговой площа
ди в ее честь памятник. Обошел
ся он, как говорят документы, в 
50 тысяч рублей. Деньги по тем 
временам огромные.

Весной 1917 года Екатерину 
с пьедестала кто-то сбросил. 
Простоял памятник всего 34 
года. Прошло чуть более деся
ти лет, и на екатерининский 
пьедестал “взошел" гипсовый 
Владимир Ильич. А прилегаю
щая площадь стала называться 
именем В.И.Ленина. Такая вот 
краткая история.

План подготовки к юбилейной 
дате Ирбита правительство

Свердловской области утверди
ло. Тут у ветеранов города есть 
большие сомнения относитель
но того, как было преподнесено 
“смещение Ленина” ирбитской 
администрацией в правитель
стве. Наверняка, считают они, 
Григорий Шатравка дал гаран
тии, что по этому поводу никаких 
волнений в городе не будет. И, 
скорее всего, в правительстве не 
знают о захоронении на площа
ди им.Ленина сорока красноар- 
мейцев-ирбитчан, сложивших 
головы в гражданскую войну.

Этот аргумент, на мой взгляд, 
более чем серьезный. Только 
представьте себе, прах воинов- 
революционеров “под каблуком” 
у бронзовой императрицы. Ка
кова внешняя “гармония”, како
во духовно-историческое спле
тение. Как такое соседство 
объяснить чистым, понятным 
языком? А ведь подрастающее 
поколение спросит, что к чему.

Оказывается, ветераны-про
тестанты тоже чувствуют дух 
времени, понимают, осознают 
надвигающиеся перемены. И

они вовсе не категорически 
против памятника Екатерины. 
“...Но почему не установить его 
на въезде в город, — пишут они, 
— в конце улицы Орджоникид
зе. Ведь к юбилею города заду
мано восстановить здесь го
родские ворота. Когда-то ули
ца Орджоникидзе называлась 
Екатерининской. Можно вновь 
переименовать ее в Екатери
нинскую. Только не надо уби
рать памятник В.И.Ленину!..”

Судя по этому высказыванию, 
ирбитские ветераны не такие уж 
несговорчивые. С ними можно и 
нужно вести диалог на любую 
тему общественной значимости. 
Непонятно, почему не получает
ся с ними разговор у ирбитской 
администрации и Думы? Принци
пиальные позиции и политамби
ции не дают? Так ведь надо и не 
забывать, что это за люди. Они 
родились и состарились с име
нем Ленина. И этим горды, этим 
живы и довольны, несмотря ни на 
что. До глубины души поражают 
слова из письма: “Ленин нам до
роже сытой и богатой жизни". 
Вдумайтесь, господа реформато
ры, постарайтесь понять нутро 
"ленинского поколения” людей.

В разговоре со мной ветеран 
педагогического труда, не поже
лавшая назваться, чтобы сохра
нить благополучную работу сво
их детей, сказала так: “Ну дайте 
вы нам спокойно умереть, а по
том и решайте, что делать с теми 
же памятниками. Ну подождите 
еще несколько годков... Что уж 
так приспичило по живому ре
зать?".

Прислушаемся? Или еще 
“покачаем лодку”?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

10-летие современного российского нотариата0
все только начинается!

В этом году юристы отмечают 10-летие со дня рождения российского нотариата. В том 
виде, в котором он сегодня существует, он, по сути, функционирует с 13 марта 1993 года, 
именно в этот день вступил в силу документ, принципиально изменивший положение нота
риата в стране. До принятия Верховным Советом РФ “Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате” работу осуществляли государственные нотариусы. Их компетен
ция была узкой, в силу неразвитости гражданского оборота, отсутствия частной собствен
ности, наличия плановой экономики и т.д. День вступления в силу “Основ..." и считается 
днем своеобразного ренессанса нотариата.

Советский нотариат функционировал как часть государственного аппарата и со стоящи
ми тогда задачами вполне справлялся. Все изменилось с началом экономических реформ, 
процессов приватизации и изменения отношений собственности. Приватизация недвижи
мости привела к появлению жилищного рынка, однако удостоверить нотариально сделку 
было затруднительно, появились очереди, попасть к нотариусу стало трудно. Были попытки 
реформирования советской модели нотариата, которые дела не меняли. “Основы..." же 
стали радикальным решением проблем организации нотариальной деятельности. Вопросы 
современного положения нотариата, его перспективы - тема сегодняшнего разговора. Об 
этом, а также о деятельности Нотариальной палаты Свердловской области рассказывает ее 
президент Владимир ЯРКОВ.

- Каковы итоги этих 10 лет? Самые зна
чительные перемены, что произошли за эти 
годы?

- На сегодня в нашей стране за основу взята 
модель латинского нотариата, действующая сей
час в более чем 70 государствах, включая всю 
континентальную Европу. Что это значит? Нота
риус не является государственным служащим, са
мостоятельно организует свою работу и несет 
ответственность за последствия своих действий 
и допущенные им нарушения закона. При этом 
нотариусы совершают нотариальные действия от 
имени государства. Поэтому нотариат основан 
на жестких принципах отбора и контроля специа
листов, а нотариальная деятельность строго рег
ламентирована законом. Такая модель устойчи
ва и логична. Достаточно сослаться на опыт до
революционной России и европейских стран.

Если продолжить исторический экскурс, то 
десятилетний срок после принятия "Основ..." 
оказался насыщен самыми разными события
ми. В качестве позитивных последствий изме
нения организационной формы построения но
тариата можно отметить следующее. Прежде 
всего, увеличилось количество нотариусов, и 
исчезли очереди. Кроме того, профессионалы 
стали объединяться в саморегулируемые орга-

низации. Произошло образование Федеральной 
нотариальной палаты и региональных палат, тем 
самым включились механизмы контроля за дея
тельностью нотариусов со стороны самого про
фессионального сообщества. Комиссии по эти
ке стали жестко рассматривать факты непрофес
сионализма отдельных нотариусов. Идет работа 
над новым Федеральным законом о нотариате. 
Правда, за эти годы появились и отдельные не
гативные тенденции, к ним я отношу сужение 
сферы обязательного нотариального удостове-. 
рения. Так, часть вторая ГК предусмотрела со
ставление договоров отчуждения недвижимости 
(кроме ренты и ипотеки) в простой письменной 
форме с последующей обязательной регистра
цией. Недвижимость для наших граждан порой 
самая ценная собственность. Участие нотариуса 
является одним из гарантов чистоты сделки, ее 
законности. В ближайшем будущем государство 
вернется к прежнему порядку, с обязательным 
участием нотариуса в сделках, касающихся куп
ли-продажи недвижимости.

В настоящее время рабочей группой Совета 
по кодификации и совершенствованию граждан
ского законодательства при Президенте России 
подготовлен проект Концепции развития граж- 
данского законодательства о недвижимом иму-

ществе, который предусматривает обязательное 
нотариальное удостоверение всех сделок с не
движимостью с участием граждан. Думается, это 
будет правильное решение, поскольку оно по
зволит усилить правовые гарантии на стадии зак
лючения и формулирования условий сделки, по
мочь сторонам в выборе наиболее оптимально
го варианта условий договора.

- Ошибка, допущенная нотариусом, может 
стоить очень дорого его клиенту, поэтому на 
первый план выходит профессиональная под
готовка нотариусов, соблюдение этики. Ка
кие механизмы существуют, чтобы исклю
чить из рядов нотариусов людей, не соответ
ствующих профессиональным требованиям?

- Не все знают, что к нотариальной профессии 
установлен особый доступ, связанный с повышен
ными квалификационными требованиями, проф
подготовкой. В силу публично-правового харак
тера института нотариата число нотариусов ог
раничено и определяется совместно государ
ственными органами юстиции и нотариальными 
палатами как публично-правовыми объединени
ями. Кроме того, нотариус не имеет права совер
шения нотариальных действий за пределами сво
его нотариального округа. Все эти барьеры, а так
же упоминавшаяся уже ответственность нотари
усов, вплоть до уголовной, за последствия своих 
действий способствует чистоте наших рядов. От
мечу еще, что нотариусы должны иметь страхо
вание профессиональной ответственности. Если 
говорить о работе нашей палаты, мы практикуем 
еще и договор коллективного страхования с ком
панией ''РОСНО" на общую сумму страхового по
крытия в 10 миллионов рублей.

В течение года проходят плановые проверки 
нотариусов, это тоже один из способов контроля 
качества работы. Так, нотариальной палатой 
Свердловской области в 2002 году было прове
дено 39 проверок деятельности нотариусов. Вы
явленные на проверках факты нарушений и недо
работок были предметом обсуждения на комис
сии по этике и заседаниях правления палаты. 
Могу сообщить о том, что в результате за после- 
дние годы были приняты меры по прекращению

полномочий не одного нотариуса. Что касается 
профессионализма нотариусов Свердловской 
области, то за 2002 год состоялось заседание ква
лификационной комиссии, принимавшей экзаме
ны у лиц, претендующих на получение лицензии 
на право нотариальной деятельности, а также 5 
заседаний конкурсной комиссии для решения воп
росов о назначении на должность нотариуса по 9 
нотариальным округам. Заявок при этом рассмот
рено было 16. В течение всего года проводились 
семинары и «круглые столы», где обсуждались 
наиболее трудные и спорные моменты права, та
кие форумы - этр действенный способ оказания 
помощи нотариусам в вопросах повышения пра
вовой грамотности и квалификации.

• Нотариус совершает нотариальные дей
ствия, но от имени государства. Чем он отли
чается от предпринимателя?

• Нотариус не имеет права выбирать себе кли
ентов. Он обязан совершать нотариальные дей
ствия, обозначенные законом, кто бы к нему ни 
обратился. Он играет роль независимого и бес
пристрастного советника сторон, обеспечивая 
правовую защиту. Нотариус не вправе уклониться 
от разрешения конкретного вопроса, поставлен
ного перед ним, за исключением не отнесенных к 
его компетенции. В отличие от того же частно
практикующего юриста, который в известной мере 
“слуга клиента", защищающий интересы своего 
клиента, нотариус обеспечивает для ВСЕХ участ
ников нотариального производства при соверше
нии конкретного действия равные правовые ус
ловия. Что касается оплаты услуг нотариуса, раз
меры тарифов за совершение нотариального дей
ствия установлены законом РФ “О государствен
ной пошлине" и не могут изменяться произвольно 
соглашением сторон за исключением нотариаль
ных действий, не отнесенных к обязательной ком
петенции нотариуса. Нотариус не вправе отка
зать в правовой помощи лицу, имеющему право 
на ее бесплатное получение в соответствии с за
коном. Таким образом, взаимоотношения нота
риусов и лиц. обратившихся к ним, имеют не до
говорную, а публично-правовую основу.

- Как я поняла, нотариус является разно-

сторонним юристом, работающим в 
области права?

■ Да, при этом профессия нотариу
са объединяет черты самых разных 
юридических профессий. Нотариус при 
совершении нотариальных действий 
выступает поверенным всех сторон до
говора, что роднит его с адвокатом. 
При исследовании всего материала и 
документов, представленных для нота
риального действия, нотариус должен 
подробно разобраться в обстоятель
ствах дела, что сближает его со следователем. 
Важная функция нотариуса - предупреждение 
гражданских правонарушений и споров в судах, 
склонение сторон к соглашению, что сближает 
профессию нотариуса с профессией судьи. Но
тариальные акты вступают в законную силу не
медленно и подлежат добровольному исполне
нию самими сторонами спора. В случае возник
новения спора его разрешение и будущее ис
полнение судебного решения в значительной 
степени зависит от того, как нотариус помет ра
нее сторонам сформулировать его условия. Кро
ме того, целый ряд нотариальных актов имеют 
исполнительную силу, например, соглашения об 
уплате алиментов, исполнительные надписи. Это 
в какой-то мере сближает профессию нотариуса 
с профессией судебного пристава-исполнителя.

При этом надо иметь в виду, что нотариус ра
ботает не только в сфере удостоверения сделок 
с недвижимостью. Нотариус - это специалист во 
мнѳгих сферах честного права, к нам обращают
ся и по договорам аренды и жилищного найма, 
мены, займа, хранения, купли-продажи самого 
различного имущества (не только недвижимос
ти), по принятию в депозит денежных средств, 
по решению многих сложных вопросов семейно
го права.

Огромный объем работы у нотариуса - на
следственное право, поскольку на нотариуса воз
ложена обязанность по удостоверению наслед
ственных прав граждан.

. Как на сегодня строит свое взаимодей- 
ствие нотариальная палата Свердловской об-

ласти с органами власти, ассоциациями, 
работающими в сфере недвижимости?

- Нотариат - составная часть системы ор
ганов юстиции, и мы работаем под руковод
ством и в тесном взаимодействии с Главным 
управлением юстиции по Свердловской обла
сти. Приоритетным для нас является взаимо
действие с органами регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним. Не сек
рет, что наше законодательство порой пре
подносит ребусы, при этом одни правоведы 
толкуют так. другие иначе, а страдают от не
точных формулировок и недопониманий меж
ду специалистами сферы недвижимости про
стые граждане. Для того чтобы обсудить спор
ные вопросы применения гражданского зако
нодательства, состоялся целый ряд совмест
ных заседаний нотариусов, и регистраторов. 
Результат есть. Для граждан он вполне практи
ческий - сокращение сроков регистрации но
тариально удостоверенных документов при 
сделках с недвижимостью. Сегодня этот срок 
составляет 7 дней. (Простой письменный - 21 
день). Проводились совместные заседания и с 
БТИ, и с Уральской палатой недвижимости. На 
них вполне успешно решались текущие дело
вые вопросы. Считаю,что все организации, ра
ботающие в сфере недвижимости, должны ко
ординировать свои действия, свою политику.

Подготовила Юлия ЗИБЕРТ.
Поздравляем нотариусов с 10-летием 

Российского нотариата!



23 мая 2003 года

іЙ. СЕГОДНЯ в области 
ф зарегистрировано 22 
В тысячи взрослых и около 
$ 14 тысяч детей и 
( подростков с диагнозом 
( «бронхиальная астма».

Эти цифры не учитывают 
тех, кто, страдая этой 
болезнью в легкой форме, не 
обращается к врачу. Всего 
же, по расчетам медиков, 
бронхиальной астмой болеют 
от пяти до семи процентов 
населения области.

Диагноз «бронхиальная, аст
ма», когда его ставят больному 
впервые, вызывает если не ис
пуг, то как минимум растерян
ность. Но по мнению главного 
пульмонолога области Игоря Ле
щенко, сегодняшние возможно
сти медицины, современные ле
карственные препараты позво-1 
ляют контролировать течение 
этого серьезного заболевания. А 
значит пациент, при условии вы
полнения им всех предписаний 
врача, может полноценно жить и 
работать, месяцами, а то и года
ми не испытывая приступов уду
шья.

Тридцать лет назад врачи 
Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ) обозначили 
бронхиальную астму как одну из 
наиболее важных проблем меди-

І
КТО из нас не сталкивался с «простудой», неожиданно 
проявившейся в виде «пузырьков», например, на губах? Многие 
к этому неприятному факту относятся легкомысленно: «у всех 
бывает, быстро проходит». Но мало кто знает, что данные 
проявления — первый признак герпеса, вирусного заболевания, 
которое врачи считают очень опасным, поскольку оно может 
вызывать серьезные осложнения, да и своими частыми 
рецидивами способно отравить жизнь человеку.

Слово герпес происходит от греческого «герпейн» — ползти 
(«герпитон» — змея). Гиппократ называл герпесом «ползущие» 
изъязвляющиеся кожные поражения.Об этом опасном «ползущем» 
заболевании рассказывает сегодня заместитель директора по 
научной работе Уральского НИИ дерматовенерологии и 
иммунопатологии, профессор Нина Михайловна ГЕРАСИМОВА.

Змеиное 
коварство вируса

—В группу герпес-вирусов вхо
дит около 80 представителей, но 
только восемь из них способны 
вызывать у человека заболевания. 
Наиболее распространены так на
зываемые вирусы простого герпе
са первого и второго типов. Они, 
как правило, и вызывают «лихорад
ку» или «простуду» — появление 
множества мелких пузырьков, на
полненных прозрачным содержи
мым, на губах или крыльях носа. 
Высыпанию предшествует неболь
шой зуд или жжение кожи, а иног
да и общие симптомы — озноб, не
домогание. Герпес может также 
поражать глаза — воспаление ро
говицы (кератит), конъюнктивит, а 
также половые органы.

Кстати, детское заболевание 
«ветряная оспа» и «опоясывающий 
лишай» у взрослых вызывает гер
пес-вирус Варицелла-зостер, он 
единственный передается воздуш
но-капельным путем (остальные — 
контактным). Для детей «ветрянка» 
особой опасности не представля
ет, а вот взрослый человек пере
носит ее тяжело: с высокой темпе
ратурой, осложнениями. Что каса
ется «опоясывающего лишая» 
(сначала появляется боль, зуд, а 
через неделю сыпь, характерные 
пузырьки на грудной клетке и реб
рах), то его обязательно надо ле
чить, иначе возможно осложнение 
— постгерпетическая невралгия, 
сильные боли по ходу кожных нер
вов могут не прекращаться меся
цами. Но рецидивов это заболева
ние не вызывает, обычно им боле
ют один раз в жизни.

—Как происходит заражение 
другими видами герпеса?

—Вирус передается при контак
те — поцелуи, через помаду или 
кружку, которыми только что 
пользовался больной человек с 
высыпаниями. И, конечно, поло
вым путем. Необходимо помнить, 
что заболевание герпесом у буду
щей матери может вызвать серь
езные осложнения у плода.

—Когда человеку стоит обра
щаться к врачу по поводу герпе
тической инфекции?

—Если у вас один-два раза в год 
появляется на губах «лихорадка» — 
сезонные проявления на фоне про
студного заболевания, переохлаж
дения или, наоборот, перегрева
ния на солнце, — то беспокоиться 
особенно не о чем. Но если это 
происходит часто, особенно когда 
рецидивы чаще шести раз в год, то 
стоит обратиться к врачу-иммуно
логу или дерматовенерологу. Это 
говорит о том, что иммунитет ос
лаблен. Частые же атаки герпеса 
еще сильнее ослабляют иммунную 
систему — получается замкнутый 
круг... Учитывая, что все в организ
ме связано, поражается и гормо
нальная система, и микрофлора...

—А каковы основные причи
ны появления герпеса у детей?

—Герпес — очень заразная ин
фекция. Вирусом первого типа мо
гут инфицироваться младенцы при 
рождении и малыши во время пер
вых лет жизни.

Бронхиальная астма — 
не приговор

цины. Глобальную стратегию по 
диагностике и лечению бронхи
альной астмы стала определять 
специально созданная организа
ция — GINA, являющаяся ветвью 
ВОЗ.

В это же время перед миро
вой фармацевтической промыш
ленностью была поставлена за
дача по разработке эффективных 
лекарственных препаратов,кото
рые могли бы позволить облег
чить страдания больных бронхи
альной астмой.

...Врачи-пульмонологи вспо
минают, что в 70-е годы в реа
нимацию Областной клиничес
кой больницы в день поступало 
двое-трое пациентов с тяжелы
ми проявлениями бронхиальной 
астмы. Сегодня таких больных 
один-два за три месяца.

Ситуация с бронхиальной аст
мой начала улучшаться в 80-е

Но герпес может и не проявить
ся — быть «спящим» в нервных 
клетках человека всю жизнь, но 
если происходит серьезное ослаб
ление иммунитета — тут он заявит 
о себе.

Кстати, герпес у детей, да и 
взрослых, может обостряться, пос
ле стресса — переутомления, 
сильного волнения, или был нака
зан малыш, наревелся вечером, а 
на следующий День «высыпало».

Врачи считают, что самое опас
ное для будущей мамы — впервые 
заболеть герпесом во время бере
менности. Осложнения могут быть 
самые тяжелые: риск выкидышей, 
тяжелых пороков развития плода, 
рождение мертвого ребенка... Не 
случайно сейчас беременных обя
зательно проверяют «на герпес». 
Точнее, выявляют к нему антите
ла. Пугаться не стоит: если их выя
вили, а вас ничего не беспокоит — 
значит, встреча с герпесом была 
до беременности, и малышу ниче
го особенно не грозит. Если же 
есть симптомы заболевания, если 
герпес периодически обостряется, 
то нужно обязательно пройти ле
чение. Беречься нужно тем буду
щим мамам, у которых этих анти
тел еще нет.

—Вы упомянули, что простой 
герпес бывает двух типов...

—Вирус второго типа попадает 
в организм чаще всего с началом 
половой жизни человека. Он более 
грозный — вызывает рецидивы, 
чаще беспокоит. Бывает, что и де
тям его могут занести родствен
ники — ребенка же любят целовать 
буквально во все места...

Особое беспокойство у меди
ков вызывает очень неприятное 
для пациента заболевание — ге
нитальный герпес. К сожалению, 
последние годы доктора отмечают 
стойкую тенденцию роста заболе
ваемости этой разновидностью 
герпеса. Но если раньше дермато
венерологи в половых путях выяв
ляли только вирус простого герпе
са второго типа, то теперь обнару
живают и первого типа (считалось, 
что он вызывает высыпания только 
на лице) и другие виды вируса гер
песа. А то обнаруживаются и вов
се диковинные для гениталий воз
будители болезни — стрептокок
ки, которые обычно вызывают ан
гину... Народ стал раскрепощен
ным в половом плане — популярны 
орогенитальные контакты. И это 
все на фоне полнейшей медицин
ской безграмотности и наплева
тельства к своему здоровью и здо
ровью своих партнеров. И уж точ
но человек заразится генитальным 
герпесом, если у партнера на по
ловых органах проступили харак
терные высыпания.

Генитальный герпес требует 
обязательного лечения, в против
ном случае не исключены ослож
нения, бесплодие, а если герпес 
перекинется на глаза — вплоть до 
слепоты...

Но самое неприятное и опас
ное, что генитальный герпес мо
жет протекать в так называемой 

годы — стали появляться новые 
лекарства, разрабатывались эф
фективные методы и схемы ле
чения...

А в 1997 году в Свердловской 
области была принята програм
ма по лечению, реабилитации 
больных бронхиальной астмой. 
Анализ же другой областной про
граммы «Доступные лекарства» 
(в соответствии с которой из об
ластного бюджета оплачиваются 
льготные и бесплатные рецепты) 
свидетельствует, что 20 процен
тов всех средств идет на оплату 
дорогостоящих препаратов, не
обходимых при бронхиальной 
астме.

Если раньше большинству 
астматиков приходилось до 4-5 
раз в год поправлять свое здоро
вье в стационаре, то сегодня 
большинство пациентов, выпол
няя все рекомендации докторов, 

скрытой форме — из симптомов 
присутствуют только зуд, жжение 
или болезненность, апатия и сла
бость. Но бывает, что даже эти сим
птомы отсутствуют. Между тем, ви
рус выделяется, и человек, не зная, 
что он болен, заражает других.

—Как в этом случае врач мо
жет вовремя поставить диагноз?

—Люди обращаются к врачам с 
общими для многих половых ин
фекций симптомами. Но далеко не 
каждый врач, особенно если он ра
ботает не в специализированном, 
кожно-венерологическом учреж
дении, может поставить правиль
ный диагноз. Когда болезнь про
текает с типичными проявлениями, 
тогда проблем, как правило, не 
возникает — врачи знают, чем и как 
лечить герпес. Пациент тоже зна
ет, чем он болен. Но когда харак
терных симптомов нет, не обой
тись без лабораторного подтвер
ждения. Хотя и тут не все гладко, 
пациента начинают обследовать на 
все инфекции, передающиеся по
ловым путем, а герпес могут и не 
заподозрить, не знать о встречаю
щихся особенностях его скрытого 
течения.

—Похоже, что одна из про
блем заключается в недостаточ
ной квалификации медиков?

—Проблема состоит в том, что 
сейчас расплодилось очень много 
лабораторий, клиник. Коротко го
воря, проводят массу исследова
ний, но абсолютно без клиничес
кой интерпретации. Бывает, при
ходит пациент с пачкой анализов 
— где его только не обследовали, 
чего только у него не «выявляли» и 
от чего только не лечили, а про
блема остается. Нет правильного 
диагноза, зато есть куча оплачен
ных им счетов от этих «горе-вра
чей». Смотришь, а результаты ана
лизов написаны чуть ли не на трам
вайном билетике. Какие были жа
лобы, какой направительный диаг
ноз, как и откуда взят материал, 
каким методом делали исследова
ние, — остается только догады
ваться. Получается,что нет тесной 
связи между лабораторией и вра
чом. Врач уповает только на лабо
раторное исследование, а лабо
рант может чисто механически 
даже перепутать... К тому же в та
ких «клиниках» зачастую и не са
мые современные технологии...

— Но тогда зачем они вынуж
дают людей собирать такие пач
ки анализов?

—Чтоб заработать деньги.
Вообще, советую обращаться 

только в специализированные кож
но-венерологические диспансеры, 
хотя могут помочь и опытные аку
шеры-гинекологи. Если хотите об
ратиться в частную клинику, то до
верия заслуживают только те, у ко
торых хорошая материальная база 
и безупречная многолетняя репу
тация, где работают грамотные 
специалисты.

—А победим ли вирус герпе
са?

—Ни одно из существующих 
противовирусных средств не спо
собно полностью уничтожить гер
пес. Но если диагноз поставлен 
верно и лечение грамотное, то вра
чи сводят к минимуму проявления 
болезни — значительно сокраща
ется количество обострений, а то 
они и вовсе исчезают. В силах вра
чей облегчить течение рецидива — 
вместо десяти дней все проходит 
дня за три. Есть группы препара
тов, которые подавляют актив
ность вируса герпеса — он не мо
жет размножаться. Эффективны и 
специальные средства, укрепляю
щие иммунитет, усиливающие 
мембраны клеток организма чело
века — не дают вирусу в них про
никнуть. Поверьте, с помощью со
временных лекарств герпес мож
но заставить отступить.

Лидия САБАНИНА.

Областная
Газета

обходятся без затратной для се
мьи и для государства госпита
лизации. Уменьшилось и число 
инвалидов по этому заболева
нию.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ БОЛЕЗНЬ?
— Бронхиальная астма — одна 

из самых распространенных хро
нических болезней на Земле.— 
Рассказывает Лилия Беленко, 
пульмонолог-консультант 
Центра хронических заболева
ний легких МО «Новая больни

ца». — Основные симптомы бо
лезни — приступы удушья, кашля 
или свистящего дыхания. Отек, 
спазм и обильная слизь в брон
хах — результат хронического 
воспаления, характерного для бо
лезненного процесса в бронхах 
при бронхиальной астме.

Несмотря на несомненные ус
пехи в лечении бронхиальной 
астмы, течение которой стало 
более легким, реже встречаются 
тяжелые формы болезни, паци
ентов с бронхиальной астмой не 
становится меньше из-за плохой 
экологии в городах и наслед
ственной предрасположенности 
к аллергии или астме части боль
ных. Но когда и как проявится бо
лезнь, зависит от образа жизни 
и от факторов окружающей сре
ды.

В детском возрасте развитию 
болезни способствуют: пассив

----------------------  & ЗАЩИТА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА----------------------

Укусит или не укусит?
Какие шансы заболеть после укуса клеща- 
кровопийцы? Где взять дефицитный 
иммуноглобулин и деньги на лечение? Этот 
шквал вопросов опрокидывается на уральца 
уже с наступлением теплых весенних дней. А 
если вы еще и дачник, турист или собаковод, то 
мысли становятся еще тревожнее: шансы 
подцепить клеща увеличиваются. Попробуем 
по порядку ответить на волнующие уральцев 
вопросы.

Ответ на первые два нужно искать у Фортуны, 
которая одна знает: повезет вам или не повезет? 
Благосклонность же ее выражена в следующей ста
тистике: за год в Свердловской области регистри
руется от 30 до 100 тысяч укушенных клещами. Эн
цефалитом из них заболевают от 400 до 1600 чело
век. Но прогнозы медиков на этот «клещевой сезон» 
хуже: в этом году по сравнению с прошлым заболе
ваемость энцефалитом может возрасти в два-три 
раза. Это связывают с тем, что именно в нынешнем 
году наступит активное обновление популяции кле
щей, которого не произошло прошлым холодным 
летом. К тому же в 2002 году резко увеличилась чис
ленность мышей - основных переносчиков этих кро
вососущих.

Дабы не испытывать лишний раз судьбу, приви
вайтесь заранее, правильно одевайтесь, уходя в лес 
или на дачу, и будучи там, осматривайтесь через 
каждые 10-15 минут.

А что делать, если все-таки госпожа Удача на вас 
прогневалась: укусивший вас клещ оказался пере
носчиком болезни, а вакцинация не гарантировала 
вам защиту от осложнений? И сумма, которую вы 
должны выложить за сохранение или поправку свое
го здоровья, оказалось, тоже «кусается»... От таких 
ударов судьбы ваш кошелек можно защитить лишь 
одним способом - заранее застраховаться.

Но страховка страховке рознь. Если вам предла
гают страхование от несчастного случая, к которому 
относится укус клеща, то это значит, что вам выпла
тят компенсацию только после того, как вы уже по
тратились на лекарства. Для этого вам нужно будет 
предоставить страховой компании документы, под
тверждающие действительность несчастного случая 
и ваших затрат, с ним связанных. Полис страхова
ния от несчастного случая не предусматривает ва
шего лечения от последствий укуса - клещевого эн
цефалита и клещевого системного боррелиоза. А 
выплата страховой суммы по этому полису предус
мотрена только в случае смерти застрахованного. 
Но это вас касаться уже не будет.

Добровольное медицинское страхование рабо
тает иначе. Полис такого типа гарантирует, что в 
травмпункте пострадавшему бесплатно удалят кле
ща и введут специально закупленный страховой ком
панией иммуноглобулин, а также при необходимос
ти окажут другие медицинские услуги. Причем ле
чить за деньги страховой компании вас будут не толь
ко от клещевого энцефалита, но и от клещевого сис
темного боррелиоза, если вам выпало несчастье им 
заразиться. Кроме того, полис добровольного ме
дицинского страхования предусматривает оказание 
медицинских услуг и после повторного укуса клеща 
- до тех пор, пока ваша страховая сумма не будет 
исчерпана полностью.

«Но велика ли сумма страховки?» - резонно поин
тересуетесь вы. Ее будет достаточно для того, что
бы вы получили не минимальный объем медикамен
тозной терапии, питания, диагностических проце
дур и пребывания в семиместной палате стациона-

ра, что нам бесплатно предлагает государство, а 
более широкое и достойное лечение. Например, 
вместо препарата из старого поколения антибио
тиков - доксициклина, лечение которым, по сло
вам медиков, низко эффективно и приводит к ряду 
осложнений, вы сможете бесплатно лечиться пре
паратами группы цефалоспоринов третьего поко
ления. По бюджетной программе больной бесплат
но может питаться только на 20 рублей в сутки. Но 
в острый период клещевого энцефалита или бор
релиоза больному требуется еще мясо, рыба и ово
щи! В государственном бюджете также не предус
мотрена дополнительная диагностика осложнений 
- то есть биохимические и нейрофизиологические 
исследования, УЗИ, УЗДГ и так далее.

Программа добровольного медицинского стра
хования «Защита от энцефалита» гарантирует сво
им участникам необходимую диагностику, лечение, 
питание, пребывание пациента в ЛПУ и бесплат
ное приобретение нужных лекарств в Аптеке №2 
на Московской, 49. Сумма вашей страховой защи
ты в случае клещевого укуса составляет 13 тысяч 
рублей.

Наверное, вы будете удивлены, но все пере
численные услуги добровольного медицинского 
страхования обойдутся в ... 80 рублей. Именно 
такую стоимость страхования установила страхо
вая компания «Урал-АИЛ», проделав скрупулез
ные расчеты. В надежде, что вы будете с ее поли
сом здоровы.

***

Если вас укусил клещ,
берите полис СК «Урал-АИЛ» и, не мешкая (ведь им
муноглобулин можно ставить только в течение 72 
часов после укуса!), обратитесь в медицинские уч
реждения из этого списка. Здесь по полису вам бес
платно окажут необходимые медицинские услуги.

* - Травмпункт ЦГБ №7,
г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 33.
* - Травмпункт №2 ЦГБ №36,
г. Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 15.
* - Травмпункт №3 ЦГБ №36,
г. Екатеринбург, ул. Саперов. 3.
* - Приемное отделение ЦГБ №36,
г. Екатеринбург, ул. Центральная, 2.
- ЦГБ №33 «Новая больница»,
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 29.
- Травмпункт ЦГБ №14,
г. Екатеринбург, ул. XXII партсъезда, 15А.
* · Травмпункт ЦГБ №24,
г. Екатеринбург, пер. Рижский, 9.
* - Травмпункт ЦГБ №23,
г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 9.
* - Березовская ЦГБ,
г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
- Центральная городская больница
г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 34.
- ЦГБ №1
г. Первоуральск, ул. Металлургов. ЗА.
- Сысертская Центральная районная больница, 
г. Сысерть, Микрорайон-1.

Оформить полис добровольного медицинского 
страхования можно также в офисе страховой компа
нии “Урал-АИЛ" по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, 2, оф. 27 (тел. 56-13-76), или в медицинских уч
реждениях, помеченных в данном списке значком *.
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ное курение (когда в доме кто- 
то постоянно «смолит»), домаш
няя пыль (она содержит в себе 
клещей домашней пыли, часто 
вызывающих аллергию), домаш
ние животные (слюна, перхоть, 
шерсть, моча которых содержат 
аллергены), вирусная инфек
ция может спровоцировать мно
жество болезней, в том числе и 
астму, продукты питания спо
собны вызвать не только кожную 
аллергию (сыпь, отечность), но и 
аллергический насморк, и при
ступы удушья.

У взрослых риск развития 
астмы увеличивается из-за рабо
ты в мукомольном, меховом, 
швейном производствах, а так
же в животноводстве и птицевод
стве...Имеющие аллергическую 
предрасположенность люди мо
гут отреагировать на аспирин, 
антибиотики пенициллинового 
ряда и другие лекарства. Кстати, 
ученые обнаружили и некоторую 
зависимость между лишним ве
сом и риском развития бронхи
альной астмы.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Больные бронхиальной аст

мой больше всего боятся двух 
вещей — приступов удушья и 
гормонов. Приступы удушья — не 
только страдание дыхательных 
путей, но и удар по всему орга
низму. Тяжелые приступы, лег
кие затруднения дыхания — с 
ними нужно и можно бороться, 
нужно сделать все, чтобы их не 
было или было как можно мень
ше.

Что касается гормонов, то 
кортикостероидные гормоны 
(одни из многих и многих гор
монов, которые вырабатывают
ся организмом) превосходят по 
своему лечебному эффекту на 
воспаление в бронхах все изве
стные сегодня вещества. В ме

дицинской литературе постоян
но обсуждается вопрос о безо
пасности ингаляционных гормо
нов. Самые известные побочные 
действия: осиплость голоса, по
ражение глотки, иногда грибко
вого характера. Противостоять 
этому позволяет, например, по
лоскание ротовой полости и 
глотки после приема препарата. 
Но отрицательные эффекты на 
организм в целом встречаются 
очень редко, при больших дозах. 
Создание аэрозольной формы 
кортикоидов — большой шаг 
вперед в помощи больным брон
хиальной астмой. Доза лекар
ства мизерна и поступает сразу 
в бронхи, на больное место (не в 
кровь, не в желудок). Побочный 
эффект болезни, когда ее не ле
чат, и побочный эффект ингаля
ционных кортикостероидов — не 
сравнимы. Длительное исполь
зование этих препаратов — 
международный стандарт в ле
чении бронхиальной астмы, так 
как обеспечивает уменьшение 
тяжести болезни, долгую и ак
тивную жизнь. Врачи говорят, 
что ни зависимости, ни привы
кания к гормональным ингалято
рам не развивается. Наоборот, 
при достаточно долгом и пра
вильном таком лечении умень
шается поддерживающая доза 
лекарств.

Подготовила Лидия 
САБАНИНА.

Р.Б. С 1998 года в Екатерин
бурге при центре хронических 
заболеваний легких работает 
астма-телефон, позвонив по ко
торому, можно узнать все, что 
вас интересует по поводу астмы 
и аллергии. Астма-телефон 
(46-39-47) работает два раза в 
неделю: в понедельник и среду с 
17.00 до 20.00.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Мировой смотр 
по полной программе

СКАЛОЛАЗАНИЕ
30 мая в Екатеринбурге 

стартует розыгрыш Кубка мира 
по скалолазанию. На десять 
дней столица Среднего Урала 
станет Меккой для лучших ма
стеров этого вида спорта.

Год назад областной центр 
уже принимал лучших скалолазов 
мира, но тогда они соревновались 
на скорость и на трудность. А 
нынче состязания пройдут по пол
ной программе - добавится и бо- 
улдеринг (серии проблемных 
трасс). Такое в мировой истории 
скалолазания было только в 
Швейцарии, Франции и Италии.

В министерстве по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области прошла 
пресс-конференция, посвящен
ная предстоящему событию. В 
ней приняли участие министр 
Владимир Вагенлейтнер, вице- 
президент Международного со
вета по скалолазанию, президент 
федерации России, профессор 
УГТУ-УПИ Александр Пиратинс- 
кий и члены сборной России по 
этому виду спорта, студенты это
го же вуза Майя Пиратинская и 
Сергей Синицын.

-Международный совет по 
скалолазанию, представители ве
дущих стран и, что особенно при
ятно, сами спортсмены высоко 
оценили наш прошлогодний опыт 
и высказывали просьбы повто
рить такие же соревнования, - 
сказал Александр Пиратинский. - 
На сегодня для участия в россий
ских этапах Кубка мира уже по
ступили заявки из 17 стран - от 
США, Грузии и европейских госу
дарств. Хозяева имеют право вы
ставить две команды.

Европа будет представлена в 
лучшем виде. К нам приедут об
ладательница Большого Кубка 
мира Мирей Саркани из Бельгии, 
победившая у нас на Кубке в 1996 
году Лиз Сансоз из Франции, 
сильнейшие скалолазы-мужчины 
Франсуа Легран (Франция), Кри
стиан Бренна (Италия) и другие.

Наибольшим представитель
ство хозяев было на этапе во 
французском Шамони, когда со
ревновались 62 французских 
спортсмена и 21 зарубежный.

Россию будут представлять 
около 50 спортсменов, в том чис
ле 14 свердловчан, из которых 
восемь (3 мужчины и 5 женщин) 
входят в мировую десятку силь
нейших в лазании на скорость. 
Среди них Сергей Синицын, Алек
сей Гадеев, Яков Субботин, Майя 
Пиратинская, Зося Подгорбунс- 
ких, Валентина Юрина, сестры 
Олеся и Анна Саулевич из Екате
ринбурга, а также Наталья и Вла

"УГМК” настаивает
на выполнении Барановой 

условий контракта
БАСКЕТБОЛ

Как уже сообщала "Област
ная газета”, сильнейшая рос
сийская баскетболистка, один 
из лидеров чемпионов страны 
и победителей Евролиги 2003 
года команды “УГМК” (Екате
ринбург) Елена Баранова поки
нула ее и в настоящее время за 
океаном готовится в составе 
клуба "Нью-Йорк Либерти" к 
очередному сезону в женской 
НБА.

А перед этим она уведомила 
РФБ и руководство клуба о своем 
желании расторгнуть действую
щий контракт с "УГМК”, срок ко
торого рассчитан еще на один се
зон.

По сообщению пресс-атташе 
клуба Владимира Васильева, “ру
ководство “УГМК” действительно

Велел за
и сборной России
верхиепышмиицы

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сборная службы безопасно
сти “УГМК-Уралэлектромеди" 
завоевала третье место в ко
мандном зачете на чемпиона
те России по практической 
стрельбе из пистолета и глад
коствольного оружия, завер
шившегося в Магнитогорске.

По традиции в нем приняли 
участие команды элитных подраз
делений спецслужб ("Альфа", Фе
деральная служба охраны прези
дента), а также сборные спецна
зов, СОБРов, региональных отде
лений налоговой полиции и т.п. - 
всего более 150 человек из 15 
регионов России.

Сборная "УГМК-Уралэлектро
меди" (Верхняя Пышма) в соста
ве Василия Калагина, Сергея 
Пушкова, Александра Верхолан
цева и Ивана Годова впервые вы
ступила в чемпионате России. 
Более того, она была единствен
ной командой, представлявшей 
службу безопасности - все ос-

МИНИ-ФУТБОЛ. На заседании президентов клубов учреждено 
некоммерческое партнерство ‘‘Суперлига России”, под эгидой кото
рой - впервые с разъездами - пройдет чемпионат страны 2003/04. 
Президентом новой организации избран президент МФК ‘‘Динамо’' 
заслуженный мастер спорта Константин Еременко, опередивший при 
голосовании руководителя МФК "Дина” Сергея Козлова.

Из 12 клубов суперлиги два представляют Екатеринбург - “ВИЗ- 
Синара” и “УПИ-ДДТ".
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дислав Барановы из Нижнего Та
гила.

Проведение соревнований по 
полной программе кроме всего 
прочего позволяет нашей стране 
сделать заявку на проведение 
наиболее престижных турниров - 
чемпионатов мира и Европы, 
проходящих один раз в два года. 
Если хозяева ЧМ-2003 (Франция) 
и ЧМ-2005 (США) уже известны, 
то Россия может стать реальным 
претендентом на то, чтобы стать 
хозяином ЧМ-2007.

Нынешние соревнования во 
многом будут отличаться от про
шлогодних. Не только тем, что 
они пройдут по полной програм
ме, в том числе и по боулдерин- 
гу. Кстати, именно с него и нач
нутся состязания 30 мая в мане
же УГТУ-УПИ. На следующий день 
там же скалолазы посоревнуют
ся в скорости. Второй этап в ско
рости состоится уже на площади 
перед торговым городом “Дири
жабль” 4 июня. Затем 6—7 июня 
опять же в манеже УГТУ-УПИ бу
дут соревнования второго этапа 
на трудность. И в заключитель
ный день, 8 июня, на площади пе
ред главным зданием техничес
кого университета состоится тре
тий этап на скорость.

Помощь в подготовке, органи
зации и проведении соревнова
ний столь высокого уровня ока
зали правительство Свердловс
кой области, городская админи
страция Екатеринбурга в лице 
управления по развитию физ
культуры, спорта и туризма и об
ластная федерация альпинизма 
(президент Алексей Лебедихин), 
администрация УГТУ-УПИ, а так
же постоянные спонсоры - фир
мы “Манарага”, "Высо", “Фан
ком”, "Скалолазы России"и дру
гие.

Еще одно важное новшество 
нынешнего Кубка - впервые все 
победители и призеры обяза
тельно должны будут пройти до
пинг-контроль.

-Кубок мира даст нам воз
можность проверить себя, свои 
силы - как мы выросли за минув
ший год, чего достигли, - гово
рит Александр Пиратинский. - За 
это время два молодых екатерин
буржца, молодых преподавателя 
УГТУ-УПИ Евгений Левин и Олег 
Плохих избраны в состав нового 
правления Федерации скалола
зания России. Первый из них стал 
генеральным секретарем, а вто
рой - председателем коллегии 
судей.

Что касается чисто спортив
ных планов, то россияне рассчи
тывают завоевать награды во 
всех видах программы.

получило такое заявление от Еле
ны Барановой. Однако причины 
его удовлетворения отсутствуют. 
Игрок имеет право досрочно по
кинуть клуб, но не просто в слу
чае смены главного тренера ко
манды, а в случае его замены по 
инициативе клуба. В данном же 
случае Владимир Колосков поки
нул команду по собственному же
ланию в связи с ухудшением здо
ровья.

Поэтому, по мнению руковод
ства "УГМК”, этот пункт контрак
та не может быть использован 
для удовлетворения данного за
явления. И руководство клуба бу
дет настаивать на том, чтобы Еле
на Баранова выполнила свои обя
зательства перед ним, то есть 
отыграла за команду "УГМК" еще 
один сезон".

"Альфой"

тальные участники защищали 
честь различных спецподразде- 
лений.

Чемпионат России проходил в 
трех категориях: стрельба из 
крупнокалиберного пистолета, 
гладкоствольного оружия и кара
бина; сборная "УГМК-Уралэлект- 
ромеди", по сообщению пресс- 
службы УГМК-Холдинга, участво
вала в первой из них.

После двух дней соревнований 
(по 12 часов ежедневно) дебютан
ту — сборной службы безопасно
сти ''УГМК-Уралэлектромеди 
удалось занять третье место, про
пустив вперед только победителя 
— команду “Альфа”, в составе ко
торой выступали бойцы, прини
мавшие участие в освобождении 
заложников, захваченных терро
ристами на мюзикле "Норд-Ост", 
а также сборную России по прак
тической стрельбе.
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“ДЕЛО СОБЧАКА”
После поражения Собчака 

Владимир Путин некоторое вре
мя еще работал в своем кабинете 
в Смольном. Было много текущих 
хозяйственных дел, но также мно
го дел, связанных со вторым ту
ром по выборам Президента; Вла
димир Путин входил в санкт-пе
тербургский штаб по выборам 
Ельцина. Владимир Яковлев пе
редал Путину через своих людей 
предложение остаться на том же 
посту. Но Путин это предложение 
отклонил и вскоре покинул свой 
кабинет. Месяца два он был без 
работы. Однако о нем, как об 
очень эффективном чиновнике, 
знали и в Москве, и Путин полу
чил несколько предложений о ра
боте. В конце концов, по протек
ции московского питерца Алексея 
Большакова, который в 1996 году 
занимал пост вице-премьера, 
В.Путин был назначен на пост од
ного из заместителей управляю
щего делами Президента РФ Пав
ла Бородина. В администрации 
Президента — на еще более вы
соком посту стал работать и Алек
сей Кудрин. Но многие недавние 
сотрудники Собчака и Путина ос
тались работать в Санкт-Петер
бурге на своих прежних постах.

Анатолий Собчак также остал
ся в Санкт-Петербурге. Пораже
ние на выборах было для него 
крайне тяжелым переживанием. 
Но он не хотел и не собирался ухо

дить из большой политики. Соб
чаку исполнилось в августе 1996 
года 59 лет, и он имел не только 
общероссийскую, но и междуна
родную известность. Он передал 
полномочия и власть главы горо
да Владимиру Яковлеву, но про
должал публично заявлять, что 
это были нечестные выборы. Он 
говорил также, что для него репу
тация честного человека и поли
тика важнее карьеры, и что он бу
дет по суду преследовать тех, кто 
распространял по поводу Собча
ка разного рода клеветнические 
измышления. Уже осенью 1996 
года Собчак выиграл несколько 
судебных процессов, в том числе 
и против московского журналис
та Павла Вощанова. Полученные 
в качестве компенсации деньги 
Собчак публично передал на бла
готворительные цели. Собчак был 
умелым юристом, и он надеялся 
путем судебных исков посрамить 
своих политических противников 
и недоброжелателей. Но он недо
оценил их возможности. Борис 
Ельцин достаточно ясно дал по
нять, что он не будет вмешивать
ся в питерские дела. В Кремле 
осенью 1996 года шла острая 
борьба, в которой по разные сто
роны участвовали генералы Алек
сандр Лебедь и министр внутрен
них дел Анатолий Куликов, Анато
лий Чубайс и Виктор Черномыр
дин. Самому Ельцину предстояла 
тяжелая операция на коронарных 
сосудах. Анатолий Собчак в это 
время почти всем мешал со свои

ми претензиями. В этих условиях 
недоброжелатели Собчака орга
низовали против него новую кам
панию, которая постепенно пере
растала в настоящую травлю, в 
борьбу на политическое уничто
жение. Даже Ельцин в своих ме
муарах признает, что против Соб
чака “напрямую стали бороться 
силовые структуры — прокурату
ра, ФСБ, МВД" и что особенно ча
сто приходил к Ельцину по этому 
поводу уже после выборов гене
ральный прокурор Юрий Скура
тов. “Есть необходимость в след
ственных действиях, — говорил 
он. — Собчак подозревается в 
крупных хищениях".

Однако впереди других шли не
которые журналисты и не слишком 
известные политики вроде Бори
са Вишневского из питерской 
организации “Яблоко”. Но их про
странные материалы публиковали 
на видном месте самые крупные 
и, казалось бы, респектабельные 
российские газеты. Так, например, 
Павел Вощанов, заплатив по суду 
немалую компенсацию за клеве
ту, тут же опубликовал в “Новой 
газете” серию новых статей с по
вторением всех прежних обвине
ний. Он называл Собчака “зерка
лом российской коррупции” и 
"фальшивой монетой российской 
демократии". В газете “Известия” 
несколько статей с измышления
ми в адрес Собчака опубликовал 
журналист Игорь Корольков. Ана
толий Собчак направил в эту газе
ту письмо с опровержениями. Он

писал, что некоторые из тех, мо
жет быть, и ошибочных распоря
жений мэрии, о которых писал Ко
рольков, были подготовлены и за
визированы нынешним губернато
ром Санкт-Петербурга В.Яковле
вым, который и должен нести за 
них полную ответственность. Соб
чак писал также, что “Известия” 
всегда были его любимой газетой, 
что он не хочет подавать на эту га
зету в суд и будет готов удовлет
вориться публикацией в газете 
своего письма. Газета опублико
вала письмо Собчака, но оно было 
включено в текст новой большой 
статьи Игоря Королькова под 
большим на всю страницу заголов
ком: “Брал ли Собчак взятки уста
новит суд". Но ведь и сам Король
ков признавал в своей статье, что 
до суда дело пока не дошло, что 
даже следствие еще не сделало 
окончательных выводов, что есть 
только “ниточка, которая может 
погибнуть". Но читатель обращал 
внимание прежде всего на заго
ловок со словами “взятка" и "суд”.

В конце концов в "деле Соб
чака” осталось несколько мелких 
квартирных дел. Да, Собчак, став 
мэром города, перебрался из от
даленного спального района в 
другой жилой дом ближе к цент
ру, и его новая квартира была от
ремонтирована за счет мэрии. Но 
это было естественным шагом 
для мэра крупнейшего города 
России. Коммерческого рынка 
квартир в 1991 году еще не было. 
Позднее Собчак расширил свою 
квартиру за счет расселения 
жильцов соседней коммунальной 
квартиры. Но и в этом не было 
никакого нарушения закона, все 
делалось открыто. План расселе
ния коммунальных квартир суще
ствовал и в Москве, и в Ленинг
раде. Квартира и дача Собчака в 
любом случае были невелики по 
сравнению с теми хоромами, ко
торые имели в Москве и под Мос
квой такие политики, как Руслан 
Хасбулатов, Иван Рыбкин, Егор 
Гайдар, Григорий Явлинский, 
Владимир Жириновский, Юрий 
Скуратов, Анатолий Куликов, — 
этот список можно продолжить 
на несколько страниц. На зара

ботную плату министра или де
путата такие квартиры и особня
ки приобрести невозможно.

С весны 1997 года А.Собчака 
стали вызывать в питерскую про
куратуру — пока еще в качестве 
свидетеля по делу о каких-то 
квартирных проблемах его даль
ней родственницы,приехавшей в 
Санкт-Петербург из Ташкента, 
некоей Марины Кутиной. Повес
тки приходили по почте на офи
циальный адрес Собчака — в пе
тербургский офис ЮНЕСКО. Соб
чак продолжал возглавлять го
родскую организацию содей
ствия ЮНЕСКО. Но Собчак отка
зывался получать эти повестки, 
хотя они продолжали приходить 
с регулярностью 2—3 раза в ме
сяц. 3 октября 1997 года Собчака 
фактически принудительно дос
тавили в следственный изолятор 
питерской прокуратуры. Но сле
дователи так и не успели допро
сить Собчака. Ему стало плохо и 
примчавшаяся в здание прокура
туры Людмила Нарусова вызва
ла "скорую помощь". Анатолий 
Собчак оказался в больнице. Уже 
на следующий день некоторые 
питерские и московские газеты 
начали обвинять Собчака в симу
ляции. К сожалению, это было не 
так. Врачи уже при первом осмот
ре Собчака были удивлены тяже
стью его заболевания.

Собчак казался крепким и очень 
здоровым человеком. Многие 
годы он увлекался альпинизмом, 
любил длительные поездки на 
велосипеде. В Санкт-Петербур
ге он регулярно занимался пла
ванием. На проводившихся в го
роде в 1995 году Международных 
спортивных играх Доброй Воли 
Собчак принял участие в одном 
из заплывов в бассейне СКА. Все 
демократы 90-х годов скрывали 
свои болезни. Борис Ельцин про
должал участвовать в соревнова
ниях по теннису и после третьего 
инфаркта, а Юрий Лужков воз
главлял футбольную команду мэ
рии Москвы в ее играх против ко
манды Правительства Российс
кой Федерации. Болезнь и поли
тика казались несовместимыми, 
и это заставляло Собчака скры

вать свои не слишком редкие не
домогания. Как выяснилось, пер
вый инфаркт был у Анатолия Соб
чака еще до того, как он стал на
родным депутатом СССР. Он пре
одолел этот недуг и почти забыл 
о нем. Второй инфаркт произо
шел у Собчака осенью 1991 года 
— вскоре после событий 19—21 
августа 1991 года. Однако он су
мел скрыть этот недуг от всех, 
кроме лечащих врачей. Третий 
инфаркт произошел у Собчака 3 
октября 1997 года в здании пи
терской прокуратуры. “Скорая 
помощь” доставила Собчака в 
военный госпиталь — медико-са
нитарную часть № 122. Его пре
имущество состояло в том, что 
это был охраняемый военный 
объект, доступ в который журна
листам был закрыт. Но в МСЧ-122 
не было необходимого медицин
ского оборудования, и через не
сколько дней Собчака перевели 
в отделение реанимации Военно
медицинской академии, которую 
возглавлял тогда генерал-пол
ковник медицинской службы 
Юрий Шевченко, нынешний ми
нистр здравоохранения и чело
век с безупречной репутацией. 
Ю.Шевченко был главным кардио
хирургом Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области и начальни
ком клиники сердечно-сосудис
той хирургии им. П.Куприянова. 
Были проведены три консилиу
ма с приглашением самых опыт
ных врачей. Их заключение ока
залось неутешительным. Ин
фаркт у пациента был осложнен 
аневризмой желудочка сердца, 
то есть локальным расширением 
и выпячиванием стенки желудоч
ка. При таком диагнозе никакой 
кардиохирург не взялся бы про
водить Собчаку немедленную 
операцию. К операции Собчака 
нужно было долго готовить в ус
ловиях полного отдыха и специ
ального лечения. Даже сообщать 
диагноз пациенту было нельзя; 
это могло стать причиной повы
шенного беспокойства и волне
ния, а нужен был как раз покой. 
Собчак был слишком раним, хотя 
и старался скрывать это.

(Окончание следует).

■ ВЕРУЮ!

В паломничество? - С радостью!
Устав от разноцветных и шумных зарубежных туров, мы 
наконец-то начинаем открывать для себя свою собственную 
страну. И в поездках по России обретаем то, чего не могут 
дать дальние страны, - обретаем себя.
Знаете ли вы происхождение слов “паломник”, 
“паломничество”? Если нет, то стоит прислушаться к 
необычному созвучию слов “пальма” и “паломник”. Секрет 
прост: первоначально так называли людей, которые 
совершали путешествие во Святую Землю, так как в память 
о посещении Иерусалима они приносили с собой 
пальмовые ветви. В дальнейшем так стали называть 
вообще всех, кто путешествует по святым местам, в том 
числе, конечно, и по святым местам своей Родины. 
Задавшись вопросом, зачем люди едут в паломничество по 
России, можно найти много ответов: такая поездка дает 
прекрасную возможность познакомиться с историей, 
архитектурой, иконописью, ремесленными традициями 
своей страны. Но, думается, главное все же в ином. Люди 
едут, чтобы вдохнуть другого воздуха, вырваться из суеты и 
спешки, прикоснуться к тем святыням, к которым за тысячи 
верст пешком шли их предки. И очень часто бывает, что 
путешествие по святым местам помогает человеку лучше 
понять себя, по-новому взглянуть на свою жизнь.

Сегодня, как 
прежде, сотни па
ломников прибывают 
сюда, чтобы испить 
целебной Симеонов
ской воды и по мо
литвам праведника

рящей в гробнице, и, конечно, целеб
ную воду из Симеоновского источни
ка. В самом начале, на первых ярмар
ках, про Симеона праведного почти 
никто не знал. А теперь многие ждут 
приезда сестер, специально приходят 
“за водичкой", рассказывают о помо-

ка мне побольше этой воды, всех буду 
кропить — мой-то исцелился!".

Другое чудо случилось в семье пе
тербуржцев Петровых. В августе семья 
отдыхала на даче, родители отлучи
лись, а дети 10-12 лет играли одни. У 
них был порох. Игра окончилась взры-

и ожога сетчатки не обнаружено.
Думаем, что рассказанные нами 

случаи лучше всяких слов убедят вас в 
том, что стоит побывать в Меркушино. 
К тому же это село - только один из 
пунктов прекрасного маршрута по Вер
хотурской земле. До революции палом-

За лвумя автомобилями погонишься...

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ "РЕЦЕПТ": 
ЗА КАДРОМ

Здоровые зубы - 
красивые зубы

В минувший понедельник в прямом 
эфире программы “Рецепт” 
Областного телевидения прием вели 
главный врач стоматологической 
поликлиники “Ставко” Константин 
Малых и его коллеги. Вот еще 
несколько ответов стоматологов на 
вопросы телезрителей.

Ирина Николаевна (Екатеринбург):
—У моей дочери скоро выпускной 

вечер, и она хотела бы поставить укра
шение на зуб. Не вредно ли это?

—Очень популярна в последнее время 
стала постановка на зубы украшений 
Тѵѵіпскііз. В нашей поликлинике эта проце
дура проводится. Она совершенно без
вредна, так как при ее проведении ткани
зуба не препарируются: украшение крепится при помощи клея. Если укра
шение надоело, убрать его можно в любое удобное время.

Марина Ивановна (Сухой Лог):
—Можно ли восстановить сильно разрушенный зуб?
—Восстановить сильно разрушенные зубы можно двумя путями, все за

висит от степени разрушения. Если разрушено от одной трети до половины 
коронки зуба, применяется терапевтическое восстановление, если разру
шено более половины коронки и если корень находится под уровнем десны 
- ортопедическое. В каждом случае метод реставрации определяется ин
дивидуально после проведения соответствующего обследования, а сама 
реставрация - после качественного лечения корневых каналов.

Любовь Сергеевна (Красноуфимск):
—У меня кровоточат десны во время чистки зубов. Что делать?
—Необходимо проконсультироваться у парадонтолога, чтобы выяснить 

причину кровоточивости. Возможно доктор назначит дополнительное об
следование, с учетом которого составит индивидуальный план лечения. В 
домашних условиях невозможно бороться с кровоточивостью десен, так 
как необходимо устранить причину заболевания. Обычно такой причиной 
является воспаление десен из-за образования на шейках и корнях зубов 
мягкого налета и зубных камней. После профессиональной гигиенической 
чистки зубов у врача-гигиениста и проведения противовоспалительных 
мероприятий кровоточивость, как правило, исчезает. В более тяжелых слу
чаях, сопровождающихся подвижностью зубов, проводятся манипуляции 
вплоть до хирургических.

Алла (Тавда):
—Для чего лечат каналы в зубе?
—Если каналы зуба инфицированы и их не пролечить, инфекция будет раз

виваться, что в будущем может привести к потере зуба: либо разрушится ко
ронка, либо разовьется хронический инфекционный процесс у верхушки кор
ня. Лечение корневых каналов заключается в механической и медикаментоз
ной обработке стенок канала различными дезинфицирующими средствами. В 
результате этих манипуляций во много раз снижается вероятность потери зуба 
в будущем.

В следующую программу “Рецепт”, которая пройдет в ближай
ший понедельник, автор и ведущая Галина Левина пригласила заме
стителя главного врача областного санэпиднадзора кандидата ме
дицинских наук Виктора Романенко.

Смотрите “Рецепт” в понедельник, 26 мая, в 19.00 в прямом эфире 
Областного телевидения. Вопросы гостю вы можете задавать уже сей
час. Воспользуйтесь пейджером: (3432) 777-333, абонент “Рецепт”.

За минувшие сутки, как сообщает 
пресс-служба ГУВД области, 
зафиксировано 284 
преступления, 158 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. В ночь на 21 

мая от дома по ул.Мостовой был по
хищен автомобиль ИЖ-2125. В ходе 
патрулирования наряд полка ДПС ГАИ 
ГУВД задержал на угнанной машине 
двоих неработающих молодых людей 
1984 и 1987 годов рождения.

• Орджоникидзевский район. 
Ранним утром 21 мая от дома по 
ул.Орджоникидзе неизвестный пы
тался похитить... сразу два автомо
биля — "Москвич-21251" и "Жигули” 
первой модели. Однако осуществить 
столь дерзкий замысел ему не позво
лил наряд полка ДПС ГАИ — молодой 
человек без определенных занятий 
1986 года рождения задержан.

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН. 21 мая 
на пятом километре автодороги Ниж
ний Тагил — пос.Черноисточинск на 
обочине обнаружены три гранаты без 
запалов. Выехавшие на место обна
ружения опасной находки специали
сты по взрывобезопасности ОМОН

УВД Нижнего Тагила боеприпасы 
изъяли и направили на исследо
вание. Их происхождение и пред
назначение выясняются.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 21 
мая ночью у дома по ул.Кунавина 
сотрудники местного ОПНОН за
держали мужчину, у которого об
наружили и изъяли 1,25 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

1 мая у дома по ул.Алюминие
вой неизвестный похитил имуще
ство на общую сумму три тысячи 
рублей у мужчины 1966 года рож
дения. Сыщики уголовного розыс
ка местного РОВД установили и 
задержали подозреваемого в со
вершении преступления — нера
ботающего 1980 года рождения.

АСБЕСТ. 21 мая в частном 
доме по пер.Химиков в ходе про
ведения обыска по уголовному 
делу сотрудники ОПНОН Асбес- 
товского ОВД совместно с сотруд
никами УБОП ГУВД обнаружили и 
изъяли 54 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело. Канал 
поступления смертоносного по
рошка выясняется.

Конечно, мы не случайно заговори
ли на эту тему: начинается паломничес
кий сезон, и сотни уральцев вновь от
правятся в древние и новоустроенные 
монастыри и храмы, к чудотворным 
иконам, мощам, цельбоносным источ
никам. Думаем, что многим нашим чи
тателям будет интересно узнать об од
ном из таких мест, куда, как нам кажет
ся, обязательно стоит съездить. Речь 
идет о селе Меркушино Верхотурского 
района. Именно здесь провел свою не
долгую жизнь в подвигах поста и мо
литвы великий святой — праведный 
Симеон. Через 50 лет после его смерти 
были чудесным образом обретены его 
святые мощи, а в могиле появился ис
точник воды, имеющий чудодействен
ную силу исцелять различные телесные 
и душевные недуги.

Слава нового угодника Божия рос
ла, и в 1704 году его мощи торжествен
но были перенесены в город Верхоту
рье. С тех пор стали звать его Симео
ном Верхотурским, а до этого все зна
ли его как Симеона Меркушинского. В 
советское время мощи были поруганы, 
источник засыпан, также уничтожен 
стройный архитектурный ансамбль 
села Меркушино, состоявший из двух 
храмов и соединяющей их галереи. Но 
сегодня село вновь наполняется жиз
нью: здесь создано подворье Ново-Тих
винского женского монастыря, из руин 
восстановлены храмы, источник расчи
щен. Благодаря правительству облас
ти осуществлен ремонт дороги, веду
щей к Меркушино.

получить исцеление. Уже в наши дни 
собраны сотни свиде
тельств о молитвенной 
помощи святого Симео
на. Читая эти записи, за 
каждой из них видишь 
живого человека, с бла
годарностью повествую
щего о своем исцеле
нии. Например, после 
помазывания маслом из 
лампады, горящей над 
гробничкой, маленькая 
девочка почти избави
лась от косоглазия. 
Мальчику вернулся слух, 
потерянный в результа
те операции, и, выйдя из 
гробнички святого Си
меона, он изумил всех 
окружающих вопросом; 
«Бабушка, почему так 
громко?».

Молодой мужчина по
лучил облегчение при 
крайне болезненном гер
петическом поражении глаз... И количе
ство таких свидетельств все растет.

Сестры монастыря, зная, сколь скор 
и послушлив св. Симеон ко всем при
зывающим его, сколь действенны его 
молитва, его живое участие и заступ
ничество, рассказывают об этом на 
православных выставках, которые ре
гулярно, 2—3 раза в год, проходят в 
Москве и Санкт-Петербурге. Сестры 
привозят землю из могилы праведни
ка, масло из неугасимой лампады, го-

щи Божией по молитвам праведника. вом. 10-летний Павел получил сильные 
ожоги лица и рук. Сго
рели брови, ресницы, 
волосы надо лбом. В 
Главной Городской 
глазной больнице, что 
на Литейном, где са
мое современное обо
рудование, мальчика 
осмотрели. Диагноз — 
ожог второй степени 
сетчатки обоих глаз! А 
еще ожог второй сте
пени верхней части 
лица, отек, нагноение. 
Следующие два дня 
были для Паши очень 
трудными — не помо
гали ни гели, ни мази. 
Все лицо было сплош
ным гнойным отеком! И 
только на третий день 
мама промыла лицо и 
глаза Паши святой во
дичкой от праведного 
Симеона. Там, где

была кожа, смазала святым маслицем 
от Симеона Верхотурского. Глаза было 
особенно трудно промывать, они были 
закрыты сильным отеком, гноились. 
Проходит минут 10, Пашенька выходит 
из комнаты с открытыми глазами и кри
чит: Я ВИЖУ!!! Отец с работы приехал, 
а тут такая радость! Через несколько 
дней проверили Паше глазки, показа
ли опытному окулисту. Один глаз — 
единица! Другой глаз — единица! Зре
ние на 100 процентов восстановилось
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Например, пришла женщина, кото
рая работает в детском ожоговом цен
тре, поделилась своей болью — пыта
ются они выходить маленького маль
чика, но при таких, как у него, ожогах 
выживание практически невозможно. 
Сестры посоветовали ей попросить о 
помощи Симеона Верхотурского, по
кропить больного водой и прочитать 
молитву этому святому. Через несколь
ко дней приходит эта женщина радост
ная, взволнованная, говорит: "Дайте-

ничество по земле праведного Симео
на начиналось как раз с того места, где 
он провел свою жизнь, где были обре
тены его мощи. А затем путник направ
лялся по дороге, освященной перено
сом мощей святого, причем на своем 
пути за день он мог посетить несколь
ко храмов. Вокруг величественная, не
тронутая природа. И, как достойное за
вершение, венец всего пути - Верхо
турье.

Сегодня святыни этого пути восста
навливаются: строится церковь на ме
сте подвигов праведного Симеона, где 
сейчас воздвигнут Поклонный Крест, а 
в селе Костылево уже завершена пост
ройка небольшого монастырского под
ворья, центром которого является храм 
в честь блаженного Косьмы Верхотур
ского. Кстати, на 26 мая намечено его 
освящение, которое совершит Влады
ка Викентий, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский. Нам пред
ставляется, что это хороший повод, 
чтобы начать знакомство с родной зем
лей. И уж если со всей России едут 
люди в эти благодатные, намоленные 
и живописнейшие места, то нам ли, 
уральцам, проходить мимо своих свя
тынь?

Наталья СТРУКОВА, 
архивариус Ново-Тихвинского 

женского монастыря. 
В статье использованы материа

лы сайта Ново-Тихвинского монас
тыря www.sestry.ru.

Фото Бориса БУТОРИНА 
и Бориса СЕМАВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” при

глашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квали
фикационного отбора Закуп изделий медицинского назначения, ме
дицинской техники и расходных материалов для проведения кардиохи
рургических операций в 3 квартале 2003 г". Ответственный исполни
тель: Зверева Н. В.

Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-43-89, 28-39-59. Факс: 28-43-89.
Дополнительная информация к участникам конкурса и закупаемой 

продукции, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной доку
ментации. Финансирование: ТФОМС Свердловской области. Срок по
дачи заявок: до 17.00 11 июня 2003 г. Дата проведения конкурса: 13 
июня 2003 г. Заседание конкурсной комиссии состоится в 11.00 по 
адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, пансионат. Стоимость 
комплекта конкурсной документации составляет 532,00 руб., в том числе 
НДС 20%.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском бан
ке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

ТРИ ВАРИАНТА КРЕДИТОВАНИЯ 
Екатеринбург + Свердловская область

компьютеры 
мт ноутбуки 
»1 домашние театры

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

СТРАХОВАНИЕ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ.

Служебное удостоверение № 946 помощника депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Садового Василия Андреевича считать недействительным.

Редакции “Областной газеты” на постоянную работу тре
буется уборщица.

Звонить по тел.: (3432) 62-69-04 с 9.00 до 17.00.
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Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы с 

глубоким прискорбием сообщает о смерти председателя совета ветеранов 
войны стрелковых соединений инвалида Великой Отечественной войны

ДАВЫДОВА
Дмитрия Ивановича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
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Ода звонку
Школьный коридор. Уроки уже 
закончились. Я стою у окна и задумчиво 
смотрю вдаль. Мои размышления 
прерывает звонок...

Вокруг начинает суетиться ребятня. Все куда- 
то бегут. А что, собственно, случилось? Просто 
прозвенел обычный школьный звонок. Наделал 
столько шума и замолчал. Замолчал на время, 
чтобы через 15 минут снова прозвенеть и пере
вернуть весь наш маленький школьный мир с ног 
на голову. Так было всю мою школьную жизнь. 
Сколько чувств мы испытывали к звонку! Брани
ли, когда начинался урок. Ждали, когда он про
звенит на перемену. Радовались, когда конча
лись уроки.

Скоро я окончу школу. Может быть, я не ус
лышу этого звонка больше никогда. Звенеть он, 
конечно, будет. Только уже не мне, а кому-то 
другому. Для меня в последний раз он прозве
нит 24 мая. Но вот в душе останется навсегда...

Евгения ЗЫКОВА, 17 лет.

дождливым весенним
вечером, когда город, тихо 
вздыхая, готовится ко сну, а ты 
все сидишь над раскрытой 
книгой и уже даже не читаешь, 
а так, наблюдаешь за буквами- 
близнецами, которые 
испуганно жмутся друг к другу.

В эти минуты ты совершенно за
бываешь о предстоящих экзаменах, 
о которых, казалось бы, и забыть- 
то невозможно. Бесконечные, уже 
поседевшие, справочники, тетради, 
выгнувшиеся, словно кошки, уко
ризненно глядящие распечатки би
летов и еще много всего, что в пол
нейшем беспорядке окружает тебя. 
Экзамены. Это они так отчетливо 
видны на горизонте, выстроившие
ся в ряд и готовые напасть. Ты зна
ешь об их планах, поэтому судорож
но пытаешься подготовиться к бою, 
просчитать все ходы, обезопасить 
себя от ловушек...

Хотя речь совсем не об этом. 
Так вот, сидишь ты и размышля
ешь. Размеренно, четко вытекает 
одна мысль из другой, словно в 
такт стуку старых настенных часов. 
О чем же думаешь, о чем мечта
ешь? О малом. Хочется бросить 
все: и формулы, и даты, и правила 
—- словом, то, что окружило камен
ной стеной и мешает дышать. Бро
сить и уехать. Не важно, куда: в ти
хую ли деревушку, в пыльный ли 
город, на берег моря, в снежные 
долины — все равно. Просто со
брать вещи и уехать, и будь что бу
дет, жизнь выведет. Вот уже си
дишь в светлом вагоне, нарезаешь 
тонкими ломтиками сыр и смаку-

Недавно в Талицком 
профессиональном лицее 
прошел день открытых 
дверей. Для выпускников 
была представлена 
информация о тюменских 
и екатеринбургских вузах 
и колледжах.

В лицей приехали старшек
лассники из школ всего Та
лицкого района. Здесь ребя
та могли выбрать для себя 
вуз, сориентироваться в вы
боре профессии. Очень хо
чется, чтобы такие дни про
водились во всех учебных за
ведениях райцентра. Ведь 
нам предстоит после школы 
сделать решающий шаг во 
взрослую жизнь. И как было 
бы хорошо, если бы все у всех 
нас получилось.

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

"Я друга 
Вороте» отворил·«

Среди майских праздников и 
собственных юбилеев мы 
чуть не забыли отметить 
юбилей поэта, строка из 
стихотворения которого 
вынесена в заголовок. Кто не 
понял - известному 
российскому поэту Андрею 
Андреевичу Вознесенскому 
исполнилось 70 лет.

Это плохо, если ты что-то слы
шал о нем только из школьной про
граммы и никогда не соприкасал
ся с его творчеством лично и доб
ровольно. Потому что ты бы снял 
для себя многие неразрешимые 

орый 
©езЭ

ешь. Вот ждешь остановки в про
куренном тамбуре, чутко вслуши
ваясь в чужой разговор. Вот... Чув
ствуешь, что мама нежно теребит 
за плечо, настойчиво пытаясь пе
реместить тебя поближе к реаль
ности, чтобы после уложить в кро
вать, накрыть одеялом и прошеп
тать: “Бедная ты моя...”

Да, что ни говори, а последние 
месяцы перед экзаменами — са
мые трудные. Время летит, работы 
становится все больше, а сил (и 
физических, и душевных) все мень
ше. Словно вирус, экзамены обо
стряют в тебе жажду развлечений, 
отдыха и веселья. И только побо
решь этот вирус — тут же побоч
ный эффект: грезы, мечтания, под
стерегающие на каждом шагу, ли
шающие собранности и дающие 
волю слабостям, самое страшное 
из которых — слезы. Тихие, стыд
ливые, безропотные слезы... и все 
еще теплая надежда.

Кончается время,
и что-то уходит, 

Не сдержишь ты сердце:
как дикое, бьется, 

И горечь, и радость —
все отзвук находит, 

Вдруг что-то исчезнет
и к нам не вернется.

Ольга ПОЛУНИНА, 17 лет.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.
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жизненные про
блемы, полистав 
как-нибудь “во 
дни сомнений, 
во дни тягост
ных раздумий” 

I любой его 
1 сборник. Не ве- 
| ришь — попро- 
Й буй.

। Андрей 
Й Андреевич

1 отметил свой 
1 день рожде- 

ния 12-го, а
мы 16 мая принимали дру

зей и гостей по случаю выхода на
шего 150-го номера. Те, кто при
шли первыми, были удостоены че
сти разрезать наш праздничный 
торт. Сей момент запечатлен 
фотокорреспондентом Станисла
вом САВИНЫМ. Нож в руках у на
чинающего, но, без сомнения, та
лантливого... нет, не хирурга, ко
нечно, а журналиста Юли ВИШНЯ
КОВОЙ. Торт, по признанию всех 
вкусивших его, был бесподобен. 
Всем, кто поздравил нас с нашим 
маленьким, но кругленьким празд
ником, - СПАСИБО! Кто не успел - 
не расстраивайтесь. “Судьба, — как 
заметил Андрей Андреевич, — летит 
по параболе...” Мы еще встретимся!

“НЭ”.

Всдбмнин№ 
Всей

Вот и настало наконец-то 
для нас, 11 -классииков, 
время покинуть школу и 
открыть ворота новой 
жизни- Но это абсолютно 
не значит, что тут же надо 
просить родителей купить 
тебе квартиру или бежать 
в загс с кем попало.

Просто в жизни человека - 
начинается такой период, 
когда приходится становить
ся взрослым. И вот именно.' 
тогда хочется на мгновение 
остановиться, оглянуться на
зад и вспомнить всех тех, кто ; 
тебе помог докатиться до 
жизни такой. Это и родители, ; 
и родственники, и друзья, и, . 
конечно же, наши учителя, 
которые учили и мучили наши 
упрямые умы.

Если бы не мой первый · 
учитель по физкультуре, ко- ’ 
торый приобщил меня к тѳн- і 
нису, я бы вовсе не интере
совался спортом. И если бы і 
не мой учитель по естествоз
нанию, который увлекатель- ·' 
ную теорию закреплял еще ■ 
более увлекательной практи-, 
кой; я бы, пожалуй, не инте-. 
ресовался биологией и не■ 
смотрел бы с таким упоени-’; 
ем научно-популярные пере
дачи. Если бы не увлекатель
ные творческие занятия в 
третьем классе, которые про
водила моя учительница по 

'литературе, я бы, наверное, ■ 
не написал бы этих'строчек. ■ 
Не заразился бы географией, ■ 
если бы нё повстречал на- 
жизненном пути в восьмом 
классе замечательную учи-: 
трдьницу. уроки которой по- ; 
мню и сегодня. Их всех хочет
ся поблагодарить, но, к сбжа- · 
лению, не всегда есть воз
можность: они сейчас или в

■других городах, или покину-. 
ди прежние школы, или про
сто с ними сложно связаться.

Я предлагаю вам веном-, 
нить всех, кого сможете, кто ; 

‘ когда-то занимался вашим' 
обучением, кто фактически . 
учил вас не жить, а — ЖИТЬ!; 
Пускай не всем вы рады, не’ 
всех любили, не все любили \ 
вас. Но каждый из них поели-1 
ял на вашу судьбу.

Аркадий АНДРЕЕВ, 
17 лет.
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Ж- "'" Есть в■И “?Ш|Я '' нашей
, * > ѵ АѵуѴ школе

добрая традиция:
І||^РІ®^* последнее дежурство в 

школе для 11 -го класса
проходит в какой-то необычной 

форме. Выпускники каждый год 
придумывают что-то оригинальное. Так 
было и нынче.

нее были предупреждены. В школу 12-й класс 
пришел со старыми портфелями, а кто-то и с 
косами (волосы наших учительниц в превос-
ходном состоянии). Новым "ученикам” пред-
стояло посетить пять уроков: введение в спе
циальность ("новый” директор знакомился с 
“учениками" и проводил с ними анкетирова-

вспомнили и поняли, как трудно усидеть при
мерно на уроке целых 40 минут, тем более, если 
таких уроков в день пять или шесть. В общем,
всем понравился этот день. Итоги были подве-
дены и лучшие "ученики" получили награды в 
разных номинациях, начиная с “самого внима-

"С улыбкой
ние); очумелые ручки ("ученики" из предло
женных материалов изготовляли нужные 
вещи); техника речи (научились правильно 
произносить звуки и поломали язычок); тести-

Вспоминай
рование (“ученикам” предстояло выполнить 
тест по всем основным предметам); аэробика 
(после трудного теста наши "ученики” пораз- 
минались). Но лишь немногие посетили все 
уроки. Отговорки были различные: у кого-то 
болел живот, у кого-то было высокое давле
ние, кто-то прогуливал просто так, а кто-то 
принес медицинскую справку об освобожде
нии. Наши учителя полностью вошли в роль 
учеников, они очень точно изображали нас: 
носились по школе, были неусидчивыми и раз

Завтра 
начинается 

сегодня

Мы дежурили в последний раз, поэтому 
просили всех с улыбкой вспоминать о нас. 
Каждый день нашего дежурства был наполнен 
разными событиями. А самым интересным 
был День самоуправления. Выпускники, то 
есть мы, заменяли наших учителей и техни
ческих работников на протяжении всего дня, 
а их определили в 12-й класс, о чем они зара-

говаривали на уроках. Так же из их уст выле
тали необычные фразы: “пойдем похаваем в 
столовку", “слиняем с урока”, "брюхо болит", 
"аэробика — в кайф", “оторвемся по полной 
программе”. Одна из “учениц” затеяла драку 
на перемене, а также обзывалась на одном из 
уроков.

Ну, а наши “педагоги” старались следить за 
порядком в школе. Они очень добросовестно 
отнеслись к проведению уроков и постарались, 
чтобы это время не пропало зря.

С помощью Дня самоуправления мы смог
ли понять, что значит быть учителем, как это 
трудно. А они, в свою очередь, наверняка

тельного”, "пунктуального”... и заканчивая 
“срывающим уроки".

Думаем, что эта традиция будет жить и пос
ле нас.

Выпуск-2003 
Яровской средней школы.

Тугулымский р-н.
Р.8. Хотим поблагодарить нашу классную 

руководительницу Колосницыну Валентину 
Ивановну за то, что она активно помогала нам 
организовать и провести этот день.

Рисунки Маши ГОРДУСЕНКО, 16 лет 
и Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

которым мы проучились вместе уже 10 лет. За это время я
смогла хорошо узнать его характер, привычки.

где он
ездил в Артемовский в художествен-

Антон отличается от остальных 
моих школьных друзей. Он отлич
но рисует, и это не просто его ув
лечение, это — смысл жизни, спо
соб реализовать себя. Сам Антон 
говорит, что рисовать начал с тех 
пор, как помнит себя (“лет с трех”). 
В детском саду все любили "поху- 
дожничать”, но увлечение Антона 
перешло в школьную жизнь.

В художественных конкурсах 
Антон занимает только первые ме
ста. Благодаря ему стенгазеты на
шего класса всегда были на высо
те. А сейчас, как говорит он сам, 
"рисование стало какой-то неиз
лечимой болезнью”. Он рисует

ную школу “набираться опыта”.
С тех пор он стал каким-то стран-

живет
никому не понятный мир, в котором 
и живет. Иногда он спускается на 
землю и становится таким же, как 
все: играет в баскетбол, читает кни
ги, слушает музыку, увлекается ком
пьютером. Но все-таки большую 
часть времени Антон творит. Сей
час его занимают мультипликаци
онные герои. Отлично получаются у 
Антона и карикатуры. С какой пора
зительной точностью он видит в че
ловеке недостатки и достоинства, а 
потом воплощает все в рисунках. 
Мы никогда не обижаемся. Знаем: 
не со зла.

До последнего звонка остаются 
считанные дни. Пока мы еще вместе. 
И в тишине урока мы еще слышим, как 
скрипит по бумаге грифель каранда
ша нашего художника, который опять 
творит очередной маленький шедевр.

Все! С завтрашнего дня 
готовлюсь к экзаменам, 
прекращаю везде 
опаздывать. Точка.

Сказала — значит, сделаю. 
Во) только:жаль, что "завтра” ни
когда не будет, ведь каждый сле
дующий день становится обыч
ным “сегодня”, а сегодня делать 
ничего не хочется! Вот только 
выспаться бы хорошенько! Ко
нечно, я выучу вашу таблицу ум
ножения, но завтра. '

И так всегда. "Завтра" броса
ют курить, находят работу. Кажет
ся, что когда придет завтрашний 
день, то все изменится. Но дни 
идут, а чудес'не происходит. и 

' приходится все делать самому. И 
. делать сегодня. Потому что "зав- 
! трашний день" не может бросить 
; за кого-то курить или начать го
товиться ^экзаменам... .

И все равно мы с упорством 
ждем этого дня. Думаем., что 
“завтра' будет лучше. Может 
быть, но только если мы сами ста
нем лучше — будем достойны 
лучшего завтра. '■ ·

А для этого надо достойно 
Ф^ожить “сегодня’’, чтобы потом, 
: вспоминая вчерашний день, хо- 

■■ телось улыбаться, а не рыдать. А 
: в общем, вчерашний день и так 
нам кажется лучше. В нем слива
ется все, что было сегодняшне
го, и что хотелось, чтобы было. 

. Из этого получается ярко-краегя- 
: пая картинка. И получается, что 
вчерашний день' — это сказка, а 
завтра нас ждет только лучшее? 
Скорее всего, это правда, только 
не надо забывать, что ни вчераш
него, ни завтрашнего дня не мо
жет быть без обычного буднич
ного “сегодня".

везде и всюду: в тетрадях, книгах, 
на партах (за что, конечно, полу
чал от учителей хорошую взбучку). 
И для нас, его одноклассников, 
было не удивительно, когда все 
уходили домой, а Антон оставался

в кабинете драить парту. Чтобы 
хоть как-то остановить порчу 
школьного имущества, Антон стал 
ходить в изостудию у нас в по
селке, потом несколько месяцев

случайно стали падать полки с кни
гами, горшки с цветами... На уроках 
Антона приходится возвращать с не
бес повышением голоса. Он создал 
внутри себя какой-то свой чудный,

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
16 лет. 

Рисунок Антона МЕЛЬНИКА, 
17 лет. 

Артемовский р-н, п. Буланаш.

Впереди 
‘ горячая пора 
экзамены.

Столько всего нужно
запомнить! Но выучить правило 

легче, если его ассоциировать с чем-
то совершенно далеким от заданного
предмета или просто зарифмовать.

школе как исключения из правила на И после 
шипящих и Ц:

“Цыган на цыпочках цыпленку цыкнул: 
“Цыц!”.

А вот я знаю и кое-какие мало кому извест
ные “запоминалки". Чтобы запомнить падежи, 
стоит выучить стишок:

“Иван Родил Девчонку,
Помните фразу: “Каждый охот

ник желает знать, где сидит фа
зан"? В младших классах я по
вторяла ее, когда рисовала ОТ ATTECTAUUU
семь цветов радуги. У меня

я учу по инициалам ребят из собравшейся ком
пании. Моим знакомым нравится этот способ 
запоминания. Однажды с подругой Наташей К. 
мы никак не могли выучить закон электромаг
нитной индукции. В конце концов, магнитным 
потоком (обозначается как Ф) стал мой знако
мый — Федя, а буквой 1 (время) — наш одно
классник Трошков.

А вообще запоминалками 
пользуется треть нашего клас

са. Я опросила ребят из школы, 
и оказалось: Ваня К. запоми

нает формулы инициа-
в запасе есть еще не
сколько секретов запо
минания. Может быть, 
они и вам пригодятся.
Например, чтобы запомнить число пи, можно 
выучить простой стишок: “Чтобы нам не оши
баться, надо правильно прочесть — 3, 14, 
15, 92 и 6”. А вот определение биссектрисы: 
“Биссектриса — это крыса, которая бегает 
по углам и делит угол пополам”.

Теперь правило из русского языка: что
бы запомнить глаголы-исключения, относя
щиеся ко II спряжению, легче выучить их 
так:

“Смотреть и видеть, ненавидеть, 
Терпеть, обидеть и вертеть, 
Зависеть, слышать, гнать, держать 
И всегда легко дышать”.
Должно быть, многим это преподавали в

спасут ассоциации
Велел Тащить Пеленку”.
Здесь первая буква каждого слова — первая 

буква названия падежа.
Чтобы запомнить глухие согласные звуки, 

стоит заучить веселую фразу: “Степка, щец хо
чешь? Фи!”. В ней есть все глухие согласные 
звуки. (Перед ними в приставках на з/с пишет-
ся "с").

Напоследок поделюсь своим собственным 
секретом запоминания формул по физике. По
мните закон Ома? Я запоминаю дроби, как 
этажи. В соседнем доме на первом живет 
Ромка (первая буква R), а на втором — де
вочка Юля (буква Ц).

Некоторые формулы, что пишутся в строчку,

лами, как и я, только не 
по физике, а по химии.

— Из химии у меня 
для вас припасен со

временный слоган о свойстве металлов: “Что
бы слой свой завершить, электрон надо от
шить”, — поделился он. (Стишок повествует о 
том, что металлы завершают свой слой путем 
отдачи электронов).

Но вернемся к семицветью радуги. Я слы
шала, что французские школьники тоже 
пользуются рифмованной фразой для его за
поминания. В русском переводе она звучит 
так: “Как однажды Жак-звонарь городской 
сломал фонарь”. Согласитесь, приятно 
знать, что мы со своей находчивостью не оди
ноки в мире.

Юля НОВГОРОДЦЕВА, 
16 лет.

ПіІНОіІ
ВпереЗ

Утро. День- Вечер. Ночь... 
Беспрерывно, конвейером, ' 
плетутся друг за другом дни. 
Человек просыпается, чтобы 
вечером уснуть, и засыпает, 
чтобы утром проснуться 
вновь.

Мы пережеваны и выплюнуты 
повседневностью в мусорный бак 
прошлого, мы боимся смотреть, 
вперед, в будущее, ведь там не
известность. Мы живем в про
шлом, каждый день повторяем 

. вчерашний, перееираем, переби
раем по косточкам, делаем не
правильные выводы, объявляем 
их смыслом всей своей жизни. В 
прошлом легче, там спокойнее, 
оно нам ничего не несет. Наобо
рот. Оно уносит с собой наши 
ошибки. Прошлое берет на себя 
функцию Бога—оно прощает нам 
:грехи, вернее, делает их про
шлым, историей.

История — это книга, страни- 
. цы которой можно при желании 

■ аырвать или хотя бы перелист- 
.-нуть. Мы идем вперед.спиной и 
. очень удивляемся, когда падаем. 
: Но если мы идем задом наперед, 
то, получается, и идем-то мы на- 

; зад! -
Мы заблудились, пропустили 

указатель. Мы жалостно всхлипы- 
: заем. Беспомощно тянем руки. 
; Куда?

Ксения ЕГОРОВА, 17 лет.
Дмитрий АФАНАСЬЕВ,

17 лет.
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Д/Тг^Ч УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ0Р^7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лиц 24Г-1759. объявляет в 2003 году набор
Св-во о гос. аккр. 0685. по следующим специальностям:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономическая теория (дневное)
Экономика труда (дневное, заочное)
Национальная экономика(дневное)
Экономика и управление на предприятиях машиностроения 
и металлообработки(дневное, заочное)
Прикладная информатика в экономике (дневное)

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Финансы и кредит (дневное, заочное)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (дневное, заочное)

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Менеджмент организации (дневное, заочное)
Мировая экономика (дневное)

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономика и управление на предприятиях торговли и общественного питания 
(дневное, заочное)
Коммерция (торговое дело) (дневное, заочное)
Маркетинг(дневное)
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 
непродовольственных товаров и сырья (дневное, заочное)
Товароведение и экспертиза товаров в области таможенной деятельности 
(дневное)
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
(дневное, заочное)
Управление качеством (дневное)

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Технология продуктов общественного питания (дневное, заочное)
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (дневное, заочное) 
Машины и аппараты пищевых производств (дневное, заочное) 
Социально-культурный сервис и туризм (дневное, заочное)

Прием заявлений и документов абитуриентов производится
на дневные факультеты - с 02.06.2003г. по 15.07.2003г. включительно;
на заочный факультет - с 01.07.2003г. по 11.08.2003г. включительно.

Вступительные испытания проводятся
на дневные факультеты - с 16.07.2003г. по 30.07.2003г. включительно;
на заочный факультет - с 11.08.2003г. по 19.08.2003г. включительно.

Телефон приемной комиссии - (3432) 22-02-27.
Наш адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РФ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ)

Приглашает получить специальность СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
• обучение очное, заочное, на бюджетной и договорной 

основе, диплом государственного образца.
• Сроки обучения: 3,5—5,5 лет.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ - с 16 июня по 31 июля. 
ЭКЗАМЕНЫ — с 1 августа по 15 августа.

Екатеринбург, ул .Донбасская, 8, тел. (3432) 317-031, 318-660.
Лицензия № 24Г—1808

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия МО РФ № 0079 от 05.11.2002

ч . Свидетельство об аккредитации р.и.0783
' от 08.01.2003. Серия А №000826

Государственный диплом

® СОЦИАЛЬНОЙ психологии
♦ КОММЕРЧЕСКИЙ
♦ КУЛЬТУРО/ЮГИИ
• МОДЕЛЬЕРОВ-КОНСТРУКТОРО® ОДЕЖДЫ
♦ ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКИ
♦ ПЕРЕГхОДЧЙКОЕ-РЕГИОНОВЕДОВ . gW
♦ СОЦИОЛОГИИ

Новые специальности: Связи с общественностью;
Реклама; Сервис и туризм; Бухучет, анализ и аудит; 
Маркетинг; Прикладная информатика в экономике;

Управление персоналом

Факультет современного танца
♦ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
♦ ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
♦ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
Медалистам и лицам старше 35 лет — льготы по оплате. 

Формы обучения: очная, заочная, вечерняя.
Обучение платное. Прием по результатам тестирования.

Е 620049, Екатеринбург, ул Студенческая, 19, кон. 413 
g (3432) 746-204, 745-190, 230-360, 515-857, 605-641, 494-361.

БЛАСТНАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
игл. А.С. ПОПОВА 

Государственное образовательное учреждение 
Техникум основан в 1952 году

Лицензия серии А № 093 791 выдана 21 января 2003 г.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕДЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Шифр и наименование специальности по 
государственному классификатору

Углубленное 
изучение

Форма обучения и образовательная 
база абитуриентов

Очная Вечерн. Заочн.
9 кл. 11 кл. 11 кл. 11 кл.

2003 Радиоаппаратостроение схемотехника +. + +

2014 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники

бытовая РЭТ 
радиотелефония

+ +

0601 Экономика и бухгалтерский учет правовые 
дисциплины

+ 4 +

0602 Менеджмент управление 
персоналом

+

0202 Право и организация социального 
обеспечения

компьютерная 
подготовка

+

2201 Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

системотехника + +

2202 Автоматизированные системы 
обработки информации и управления

программиров , 
информационн. 
технологии

+■ + +

2203 Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных систем

системотехника, 
программиров.

+

2204 Техническое обслуживание средств ВТ 
и компьютерных сетей

системотехника 
локальные сети

+

• Техникум располагает богатой материальной базой, имеет свой вычислительный центр, во
семь компьютерных аудиторий, Интернет-класс, стадион и собственную лыжную базу, радио
станцию.
• Работают кружки технического творчества, студенческий клуб, спортивные секции.
• Остро нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
• Выпускники техникума всех специальностей могут продолжить обучение в высших учебных 
заведениях по сокращенной программе.
• Работают подготовительные курсы.
620131, Екатеринбург, ВИЗ, ул. Крауля, 168.
автобусы № 25, 28, 38, 2К, ост. “Радиотехникум”, троллейбус № 17, ост. “Крауля'', трамваи №1,3, 19, 21, 
26, ост. “Викулова".
Телефоны: 42-50-64, 42-50-80, 42-50-82, 42-54-69.

Пожалуйте в аграрный колледж!
Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования “Красноуфимский аграрный колледж” 
(ФГОУСПО “Красноуфимский аграрный колледж”)

Адрес: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, ул.Пролетарская, 62.
Проезд: автобус (от авто- и ж/д вокзалов). № маршрута: 1, 113, остановка “Аграрный колледж".
Телефон приемной комиссии и подготовительного отделения: (294) 2-27-03; директора: (294) 2-37-05; 

факс: (294) 2-02-91.
Адрес электронной почты E-mail: agro@uraltc.ru
Документы, необходимые для поступления:
—документ об образовании государственного образца (подлинник),
—медицинская справка формы 086У,
—прививочный сертификат (ксерокопия),
—фотографии (3x4) — 6 шт.,
—характеристика,
—дополнительно для заочного отделения: копия трудовой книжки.

Специальность Базовое 
образование

Сроки 
обучения

Форма 
обучения

Агрономия 9 классов 3 г.10 м. очная на федеральной основе

Коммерция 9 классов
11 классов
11 классов

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная 
очная 
заочная

на федеральной основе 
на коммерческой основе 
на коммерческой основе

Организация фермерско
го хозяйства

11 классов
11 классов

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

очная 
заочная

на федеральной основе

Электрификация 
и автоматизация с/х

9 классов 3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

очная на федеральной основе

Механизация с/х
9 классов

11 классов
11 классов

3 г. Юм.
4 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

очная

очная 
заочная

на федеральной основе

на коммерческой основе 
на федеральной основе

Военной кафедры нет, но отсрочка от армии на днев
ном отделении предоставляется на весь период обуче
ния.

Всем желающим предоставляется благоустроенное 
общежитие.

Подготовительные курсы на базе 9 классов - 7 дней, 
проводятся 2 раза в год в марте и июне.

Раздел: среднее профессиональное образование.
Лицензия: Г895292 № 159 от 03.01.02 выдана Мини

стерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Свидетельство об аккредитации № 25 — 1759 от 
04.07.02 г. выдано Министерством образования РФ.

Вступительные экзамены: математика (устно); 
русский язык (письменно).

На базе 9 классов — диктант; на базе 11 классов — 
изложение.

Исключение составляет специальность: “Организа
ция фермерского хозяйства": биология (устно); рус
ский язык (изложение).

Кроме основной специальности студенты осваива
ют и рабочие квалификации: тракторист-машинист ка
тегории "В", “С", “Е", Т”; электромонтер по обслужи
ванию электроустановок; оператор машинного доения; 
лаборант химического анализа, продавец широкого 
профиля.

Срок подачи документов в приемную комиссию с 9 
июня по 7 августа.

Приемная комиссия работает с понедельника по 
пятницу (с 8.00 до 16.00) ежедневно.

Зачисление производится 19—20 августа.

Продолжение на 4-й странице.

mailto:agro@uraltc.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КПК МИНЭНЕРГО РОССИИ”

объявляет прием на новый учебный год специалистов с высшим образова
нием для профессиональной переподготовки по специальностям:

■ Тепловые электрические станции

■ Экономика и управление на предприятии

■ Электроэнергетические системы и сети

■ Автоматизированные системы обработки информации и управления

■ Экономика и управление на предприятиях природопользования

■ Лингвистика и межкультурные коммуникации (специализация 
“Переводоведение")

■ Менеджмент организации (специализация “Маркетинг и право").

После обучения выдается диплом государственного образца. Для ино
городних предоставляется общежитие.

Справки по телефонам: (3432) 42-22-80, тел./факс 63-52-27, 
E-mail: kpk-energo@isnet.ru

Лицензия на образовательную деятельность Г695596.

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИКУМ
Уральский институт подготовки 

и повышения квалификации кадров лесного комплекса
Лицензия № 24 П-0085 от 03.01 2001 г. Минобразования РФ

приглашает выпускников 11-х классов на очную, 
заочную формы обучения и экстернат
по специальностям:

—правоведение,
—право и организация социального обеспече

ния,
—экономика, бухгалтерский учет и контроль (с 

дополнительной подготовкой в области информаци
онных технологий),

—менеджмент (по отраслям),
—технология деревообработки (с дополнитель

ной подготовкой в области дизайна и интерьера из
делий мебельного производства),

—лесное и лесопарковое хозяйство,
—садово-парковое и ландшафтное строитель

ство (с дополнительной подготовкой в области ме
неджмента),

—техническое обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта.

Подготовительные курсы работают.
Наш адрес: 620049, г.Екатеринбург, 

ул. Студенческая, 19.
Тел.: (3432) 74-37-20, 74-95-83.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
проводит набор студентов на 2003—2004 уч.г.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения — 
5 лет).
• “Музыкальное образование”.

Квалификация “Учитель музыки общеоб
разовательной школы, музыкальный руко
водитель дошкольного образовательного 
учреждения". Доп. подготовка в области 
мировой художественной культуры; доп. 
квалификация — “Педагог-организатор сту
дии (кружка) ритмики, хореографии"; “Пе
дагог-организатор вокального ансамбля".

Вступительные экзамены: проверка му
зыкальных данных: русский язык (диктант); 
тестирование.
• “Русский язык и литература”.

Квалификация "Учитель русского языка 
и литературы основной школы".

Вступительные экзамены: русский язык 
и литература — устно; русский язык — пись
менно (изложение); тестирование.
• “Коррекционная педагогика в началь
ном образовании”.

Квалификация "Педагог коррекционно
развивающего образования в начальных 
классах”.

Вступительные экзамены: биология — ус
тно, русский язык — письменно (диктант); 
тестирование.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (срок обучения 
— 3 года).
• “Иностранный язык”.

Квалификация “Учитель иностранного 
языка основной школы" со специализацией 
в области делового ин. языка.

Вступительные экзамены: иностранный 
язык (английский, немецкий) — устно; рус
ский язык — письменно (изложение); тести
рование.

Лиц. Б 107748.
Св-во о гос. аккред. ОБ 035331.

Адрес: Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, ул.Строителей, 13.

Телефон: (278) 2-35-12, 2-35-14,
2-71-58 (факс).

В Свердловской области
; высших учебных заведений - 31;

. средних специальных 
учебных заведений —. 93;

; дневных общеобразовательных? 
средних школ

(включая школы для детей 
с ограниченными

■ возможностями и ведомственные) ~ 
1359. ?

Евровидение:
Конкурс популярной песни. Какое же 

огромное количество наших эстрадных
исполнителей всеми правдами и неправдами стремится 

попасть туда! Только в прошлом году на отборочный конкурс было 
подано около 20 тысяч заявок.

0^60^^ ШИФРОВКА
С помощью подсказки внизу
прочтите текст загадки и отгадайте ее

как угодить Старому Свету?
Но дело, собственно, не в этом. 

Уж сколько раз наши “звезды", по
пулярные эстрадные исполнители 
ездили на этот конкурс в надежде 
получить вожделенный “Гран-при" 
и все напрасно. Только в последние 
годы там побывали: Ф.Киркоров, 
А.Пугачева, И.Лагутенко, группа 
“Премьер-министр" — и всегда 
предпоследние места. Лишь од
нажды певица Алсу, тоже ездившая 
на этот конкурс и пытавшаяся петь 
как все “нормальные” люди на анг
лийском языке, получила там вто
рое место.

В микрофон — вяк-вяк, глазами 
— зырк-зырк, ножкой — топ-топ, и 
наш исполнитель со своими менед-

же Пугачевой, не раз одерживав
шей победы на разных фестивалях 
и конкурсах, должно быть просто 
стыдно!

Что такое конкурсная песня? Это 
песня с красивой мелодией, про
думанной гармонией, четким рит
мическим аккомпанементом и, ко
нечно же, это песня о любви! При
чем язык исполнения при соблю
дении этих условий не играет ни
какого значения! Разумеется, мно
гое зависит от исполнителя: хоро
ший голос, приятная внешность, 
актерские способности, опыт рабо
ты на сцене. Но почему-то в про
шлом году вместо логичной, каза
лось бы, поездки на “Евровиде-
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“Здравствуй, уважаемая ре-; 
дакция “Новой Эры"! j

• Мы всей семьей очень лю-; 
бим вашу газету. Хотим поз- · 
дравить нашу мамочку Ларису 
Александровну Исакову с 
днем рождения. Мама, ты са-. 
мая красивая, добрая, забот
ливая. Пусть для тебя сияет ■ 
радуга и круглый год цветут 
сады. Мы тебя любим!” ;

Дочери Люба и Лиза., 
г. Ирбит.;

"Здравствуй, “Новая Эра"! ' 
Я от всего сердца'хочу по-; 

здравить мою любимую ба-. 
бушку, добрую, самую краси- : 
вую и единственную бабушку 
на свете Гамбарию Гафурьяно-; 
ву с 75-летием!
Желаю, чтоб не было ;

в жизни разлуки, ·.
Чтоб рядом мы были всегда. ? 
Я к сердцу прижму твои 

добрые руки, · 
И буду с тобою всегда”.

Внучка Евгения.
Нижнесергинский р-н, ’ 

д.Контуганово. 
-

“Здравствуй, дорогая “НЭ"!
Вы исполнили два моих са- 

мых заветных желания: нале— 
читали мое фото, мой адрес и ! 
опубликовали отрывок моих; 
самых лучших воспоминаний/ 
Я вам очень благодарна. Толь-· 

. ко вот одно меня смущает. В' 
15 номере “H3“ вы чуть-чуть· 

:неправильно написали мою ? 
Фамилию. А так, как вышло а 
газете... ха-ха-ха... даже', 
смешно, прикольно звучит. Но, І 
я считаю, что это моя вина, это ■ 
я сама написала неразборчи- ·, 
во". - ■ . . -

Ольга ПОСАЖЕННИКОВА, ■
16 лет,' 

Верхняя Пышма,. 
п.Исеть.’

■ От редакции. У нас есть 
еще одно ‘обиженное' пись- ’ 
мо от екатеринбурженки Нага-’ 
ши Форостиной, которая тоже·:, 
попеняла-нам, что мы непра· · 
вильно напечатали номер ее', 
дома. И теперь она опасается,; 

■ что письма, адресованные ей,: 
не дойдут. Мы, конечно, поста-/ 
даемся исправить свою ошиб-: 
ку, но и вы, дорогие читатели, - 
должны писать разборчиво, 
чтобы таких ошибок и казусов - 
в будущем избежать.

АБВГДЕЁЖЗИКЛМ

НОПРСТУШЪЫЬЯЙ
жерами-продюсерами наивно по
лагают, что вся Европа зайдется в 
диком припадке от восторга! Ну не
ужели непонятно, что на конкурсы 
подобного рода надо ездить с кон
курсными песнями, а не с теми, что 
пишутся нашими “поэтами и ком
позиторами" десятками за неделю. 
И, если можно допустить, что этого 
не знают Лагутенко и Алсу, то той

ние”, ну... скажем группы “На-На”, 
туда поехала новая группа “Пре
мьер-министр”. Результат — как и 
в прошлые годы.

А скоро новый конкурс, и наши, 
на сей раз — дуэт «Тату», снова 
туда поедут. Не наступят ли они 
опять на те же грабли?

Александр МАЛЫШКИН.

! ' Пишите!
АДРЕС

' "РЕДАКЦИИ:
620085, г. Екатеринбург.
ул. Малышева, 101. ' 

“Областная газета” — 
“Новая Эра”

й, Звоните!
“ (3432) 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” ШВалентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка- Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.. .-7';..:/;.

сообщений! ?
Наш круглосуточный пейджер: 

761-762
для абонента “Новая Эра”. ) 

Е-таІІ: дшлапѲоЫдаТеІа.пі ; 
Следующий номер “Лево» ) 

Эръ)" выйдет
30 мея 2003 г-

mailto:kpk-energo@isnet.ru

