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■ АКТУАЛЬНО I

Вовремя 
подстелить
СОЛОМКИ

Почти каждый третий случай 
гибели детей в области 
связан с травмами и 
отравлениями. 80 процентов 
подростков погибают именно 
по этой причине. Среди же 
первичной заболеваемости 
травмы и отравления 
занимают второе место, 
опережая инфекционные 
болезни.

Для выявления причин трав
матизма и групп риска Центр 
госсанэпиднадзора совместно с 
минздравом области разработа
ли "программу полицевого уче
та случаев травмы". Теперь дан
ные санитарным врачам в опе
ративном режиме приходят из 
больниц, поликлиник, травм
пунктов. В 2002 году в области 
было зарегистрировано 12518 
случаев травм детей (без учета 
летальных случаев), в первом 
полугодии 2003 года пострада
ло 4939 ребят.

Анализ травматизма за по
следние три года показывает, 
что уровень несчастных случаев 
возрастает в межсезонье. И ос
новной причиной травм являют
ся падения — 50 процентов всех 
случаев. Дети, как и пожилые 
люди, падают во время гололе
да на улицах городов. Санитар
ные врачи в этой связи говорят 
о некачественной очистке ком
мунальщиками дорожных по
крытий и тротуаров. В теплое 
время года большую травмоо
пасность представляет велоси
пед — родители редко покупают 
в комплект к “двухколесному 
другу” шлем, наколенники и на
локотники. А вместе с тем, в до
рожно-транспортных происше
ствиях (тех, что не закончились 
летальным исходом) велосипе
дисты "в лидерах”. Они опере
жают и случаи, когда дети были 
пассажирами автомашин, и ког
да они пострадали как пешехо
ды. Еще одна сторона пробле
мы — дети после занятий, во 
время каникул предоставлены 
сами себе, и зачастую они нахо
дят опасные развлечения. Толь
ко на детские драки приходится 
пять процентов от общего коли
чества травм, ребятишки бега
ют и лазают где только взбре
дет им в голову...

Отдельной строкой проходит 
“школьная травма”. Все беды, 
случившиеся в стенах образова
тельных учреждений, в общей 
структуре травматизма состав
ляют 15 процентов. Основной 
фактор риска — низкий уровень 
благоустройства территорий и 
спортивных площадок, полураз
валившееся оборудование в 
спортивных залах. Что особен
но опасно, в 20 процентах слу
чаев дети получают травму го
ловы, в 40 процентах — перело
мы конечностей...

Медицине в случае с травма
ми приходится иметь дело со 
следствием. Санитарные врачи 
занимаются мониторингом дет
ского травматизма для того, 
чтобы были разработаны и реа
лизованы мероприятия, направ
ленные на исправление этой 
тревожной ситуации. Понятно, 
что и коммунальное хозяйство, 
и социальная сфера, и школы 
сегодня испытывают нехватку 
финансов, но все же, что может 
быть важнее жизни и здоровья 
детей?

Газетная лента у синеи «Волги»
Вероятно, наши читатели уже 
заметили, что несколько номеров 
«ОГ» в последние две недели 
стали ярче, четче, с хорошими 
фотографиями, в общем, с 
отличным качеством. Дело в том, 
что напечатаны они офсетным 
способом, которым газеты 
большого формата до сих пор в 
Екатеринбурге не печатали. 
Печатники издательства 
«Уральский рабочий» обкатывали 
новую машину, а вчера 
презентовали ее общественности 
области.

—Лет тридцать назад, — вспоминал 
директор департамента информации 
губернатора Свердловской области 
Александр Левин, — мы, журналисты, 
листая зарубежные газеты, мечтали: 
нам бы так. Думали, что уже не успеем 
поработать в полноцветной газете. 
Вот успели. Поэтому сегодня празд
ник не только у полиграфистов, но и у 
газетчиков.

На презентацию собрались пред
ставители полиграфических предпри
ятий города, мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, журналисты, репортеры 
телекомпаний. Но, конечно, главными 
действующими лицами были работни
ки государственного издательско-по
лиграфического предприятия «Ураль
ский рабочий». Я не раз бывал в га-
зетном цехе издательства, но 
первый раз видел его украшен
ным.

Чтобы понять смысл про
изошедшей перемены, надо 
чуть-чуть коснуться технологии 
полиграфического дела. До 
сих пор газеты большого фор
мата печатали способом «вы
сокой печати», при которой пе
чатные элементы поднимают
ся над пробельными. При этом 
и краска растискивается, и гаг 
зета подчас выглядит «не 
очень»;

Принцип «высокой печати» 
остался прежним со времен 
Гутенберга, когда он в 1455 
году закончил издание леген
дарной 42-строчной Библйй'. 
Процессы «высокой печати» 
лишь механизировались, усо
вершенствовались, но глав
ное осталось: печатные эле
менты были выше пробельных. Не 
вдаваясь в технические и технологи
ческие тонкости, замечу: при офсет
ном способе принцип передачи изоб
ражения другой. А качество на поря-

позволит резко повысить каче
ство печатаемых у нас газет — 
центральных и областных. 
«Волга», или иначе ПОГ-84, это 
лишь начало модернизации 
всего газетного производства. 
Машина позволяет печатать и 
полноцветные страницы.

Новая 25-тонная печатная 
машина смотрится почти иг
рушкой по сравнению с гиган
тами «высокой печати» ГАУ, 
вес которых почти 60 тонн, а 
высота в два этажа. Когда-то 
их в газетном цехе, возведен
ном в 4970 году, было десять. 
Осталось четыре. И то ска
зать, отжили они свой век. 
Хотя в качестве резерва еще 
будут существовать. На вся
кий случай:

Пока печатники А.Акимутин, 
С.-Пьянков и В.Ершов настраи
вают машину, гости обступили

«Волгу». Журналисты с технологами 
обсуждают её возможности и досто
инства. Машина удобна в обслужива
нии, производительна, надежна.

—Мы давно задумали переоснаще-

«Волга-84» производства Рыбинского 
«Полиграфмаша» — это шаг вперед, 
комментирует событие главный инже
нер издательства Александр Гулак·. — 
Она содержит элементы ноу-хау, взя-

док выше. тые из передовой технологии маши-
—Смонтированная здесь машина ностроения. Безусловно, эта машина

Лидия САБАНИНА.

————-----------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------Спросите о земле
Множество вопросов вызывает проходящая 

в стране земельная реформа. Нужно ли выку
пать участок под своим домом? Как вообще бу
дет проходить купля-продажа земли? Что слу
чится, если в осеннюю сессию Свердловское За
конодательное Собрание не примет областной 
закон по регулированию земель сельскохозяй
ственного назначения? И зачем этот закон ну
жен? Насколько реальна идея распределять до
ходы от земли, которую сейчас активно пропо
ведует одна из партий?

Ответы На эти и многие другие вопросы вы 
сможете услышать из уст профессора Уральс
кой государственной сельскохозяйственной 
академии^ кандидата сельскохозяйственных 
наук Дмитрия Дмитриевича Останина. С 1998 
по 2002 год Дмитрий Дмитриевич возглавлял 
Комитет по аграрной политике, природополь
зованию и охране окружающей среды област
ной Думы. Сейчас он - председатель регионального отделения Аграрной партий России.

Все вопросы о земле вы сможете задать Дмитрию Дмитриевичу Останину на “прямой линии" в 
“ОГ” сегодня, 15 августа, с 11.00 до 13.00.

До встречи на “прямой линии”!
Председатель регионального отделения Аграрной партии России, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
профессор УрГСХА ждет ваших звонков по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Мы, жители села Басманов- 
ское, живем по ул. 70 лет Ок
тября в колхозных домах на две 
семьи. Всего шесть домиков. 
Дело в том, что наши Домики 
подлежат газификации. Поло
вина седа уже газифицирова
на. Вначале по нашей улице 
трубы были заложены под зем
лёй. Все забросили, несколь
ко лет назад трубы протянули 
поверху. Мы узнали, что срок 
годности труб заканчивается в 
августе. Трубы проведены от 
центральной газовой котель
ной, подведены к нашим до
микам, осталось только про
бить стену и подвести трубы к 
плитам и отоплению. Работы 
всего на неделю. Печки у нас 
сделаны под газовые Горелки 
по проекту, но топим мы их 
дровами

Пошли к председателю

СПК «Большевик» Зубову, и он 
сказал, что в начале мая при
едет бригада и будет прово
дить трубы к плитам и отопле
нию. Обращались мы и в рай
он к руководству по газу. Нам 
сказали, Что нужен договор — 
договор будет, бригада будет 
завтра, и начнутся работы. 
Председатель СПК «Больше
вик» сказал: «С моей стороны 
все сделано, и договор за
ключен, нужно требовать с ин
женера СПК «Большевик».

Деньги на газификацию 
наших домиков уже выделе
ны — 180 тысяч рублей (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 
Может, их уже нет? От пред
седателя мы слышали, что 
все есть. Тогда в чем дело? 
Кто за это в ответе? Ведь 
столько денег вложено, чтоб 
подвести трубы к домикам: И

Бисеров. — Новая печатная офсетная 
машина — это возможность предло
жить клиентам типографии новые ус
луги, это привлечение новых заказчи
ков, а значит, мы более уверенно бу
дем чувствовать себя в рынке. Новые 
экономические отношения заставляют 
нас и постоянно думать об обновле
нии производства, его комплексной 
модернизации. Еще один шаг по это
му пути сделан.

Начальник газетного цеха Сергей 
Родионов дает последние распоряже
ния. Рядом с ним его заместитель — 
ветеран полиграфического предприя
тия Василий Мохов, более четырех де
сятилетий отдавший «Уральскому ра
бочему».

—Я помню как запускали этот цех, 
тогда он казался верхом совершен
ства. Но время идет. Мечтал пора
ботать на офсетной машине. Нако
нец-то.

И вот раздался звуковой сигнал. 
Это значит, заработала машина. Га
зетная лента потёкла из фальц-аппа- 
рата. Не просто лента — река из по
крашенной в синий цвет «Волги».

Андрей ДУНЯШИН.ние газетного производства, — ска-
зал директор издательства Александр Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР I

Есть труба, а газа нету
так все забросить!

Через вашу газету мы хо
тим обратиться к главе Та
лицкого района Н.С. Тарано
ву (он нам не отвечает) с 
просьбой: помогите разоб
раться с нашими руководите
лями председателем СПК 
«Большевик» ‘ Н. И. Зубовым и 
главным инженером СПК 
М.А.Загоскиным. Кто-то ведь 
должен за эту бесхозяйствен
ность ответить?

Еще 10 семей на другой 
улице ждут газ к плитам. Ото
пление у них от газовой ко
тельной. А мы уже купили за 
свой счет и котлы, и газовые 
горелки, и счетчики....

ГЛЕБОВ С.А., БАБЕНКОВ 
В.И., КЫШТЫМОВ А.А., и 

ещё 12 подписей.
Талицкий район.

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 280 ЛЕТ!
Дорогие екатеринбуржцы!

Сердечно поздравляю вас с 280-летием со дня основания Ека
теринбурга - областного центра нашего замечательного края!

■Созидательным трудом и творчеством многих поколений та
лантливых людей Екатеринбург обрёл известность города мас
теров, добрых, отзывчивых, гостеприимных хозяев) обогатил 
Россию выдающимися инженерами, строителями, учителями, 
врачами, деятелями культуры и искусства, именитыми спорт
сменами.

Крупнейший промышленный, научный и культурный центр Рос
сии руками тысяч и тысяч уральцев хорошеет и будет хорошеть 
год от года - достаточно взглянуть на башенные краны, ставшие 
органичной деталью его улиц и площадей.

Велик вклад индустрии столицы Урала в экономику Сверд
ловской области. Надо ещё поискать тех, кто может сравниться 
с вами по богатству культурно-исторического наследия, выдаю
щимся научным школам, духовным традициям.

Средний Урал, находящийся в сердцевине Отечества, актив
но участвует в развитии и созидании своей столицы. Пример 
тому - возведение Дворца игровых видов спорта, кольцевой ав
томобильной дороги, онкологического центра, Храма-памятни
ка на Крови и многих других объектов социального и культурно
го назначения.

Дорогие друзья!
Вы с честью продолжаете славные традиции предшествен

ников, вносите достойный вклад в социально-экономическое, 
культурное и духовное развитие Свердловской области.

Вдень 280-летия Екатеринбурга желаю вам оптимизма, креп
кого здоровья, теплоты и душевности близких людей, успехов во 
всех начинаниях, добра и мира!

Председатель правительства 
Свердловской области А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
БРИТАНЕЦ, ОБВИНЕННЫЙ В США В ПОДДЕРЖКЕ 
ТЕРРОРИЗМА, ХОТЕЛ КУПИТЬ В РОССИИ 50 
ПЕРЕНОСНЫХ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
И ТОННУ ВЗРЫВЧАТКИ

Об этом говорится в подготовленном ФБР обвинитель
ном заключении, которое было представлено сегодня в суде 
в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси). Хемант Лакхани, как 
указали представители ФБР, хотел, чтобы ПЗРК "Игла” были 
отправлены в США к 30 августа. 68-летний Лакхани, выходец 
из Индии, имеющий британское подданство, был арестован 
в Ньюарке во вторник. Операция по предотвращению прода
жи ПЗРК была разработана совмёстно спецслужбами РФ, 
США и Великобритании. В Санкт-Петербурге Лакхани орга
низовали встречу с "коррумпированным российским воен
ным ", который запросил за Иглу 85 тыс. долларов Затем 
британцу вручили ПЗРК, из которого выстрелить было не
возможно, и дали возможность переправить "Иглу" в США.

ФБР выражает "самую искреннюю признательность" кол
легам из ФСБ за успешно проведённую совместную опера
цию. Об этом заявил здесь сегодня на пресс-конференции, 
посвященной предотвращению попытки ввоза в США рос
сийского ПЗРК "Игла", специальный агент ФБР в Ньюарке 
Луис Аллен. "Американские правоохранительные органы 
впервые в истории сотрудничали с подразделением россий
ских спецслужб в проведении подобного расследования, - 
подчеркнул он. - Думаю', что это первый, но не последний 
такой случай". ПО словам Аллена, россияне были надежны
ми партнерами американских контрразведчиков на протя
жении всех полутора лет этой уникальной совместной раз
работки. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
ПОД ЭГИДОЙ ООН МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО АФГАНИСТАНУ

Цель - активизация содействия государственному и эко
номическому обустройству этой страны: Такое предложе
ние было изложено в среду на состоявшемся в штаб-кварти
ре ОО.Н консультативном заседании Совета Безопасности 
по Афганистану. Как стало известно корр. ИТАР-ТАСС из дип
ломатических источников в ООН, Москва считаёт, что такую 
конференцию можно было бы провести в рамках так называ
емой "министерской недели" во время предстоящей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

На заседании СБ речь шла о тяжёлой ситуации в области 
безопасности в Афганистане, обострение которой ставит под 
угрозу политический процесс в этой стране. Так, по мнёнию 
спецпредставителя генсекретаря ООН в Афганистане Лах
дара Брахими, дополнительно требуются еще "тысячи сол
дат для международных сил" с тем, чтобы в стране были 
обеспечены условия безопасности, необходимые для успеш
ного осуществления мирного процесса на основе Боннского 
соглашения и проведения выборов летом будущего года. 
Россия вместе с другими членами СБ выступила за необхо
димость провёденйя выборов в намеченные сроки, в связи с 
чем вопрос обеспечения безопасности выдвигается на пе
редний план. //ИТАР-ТАСС.

в России
С 1 СЕНТЯБРЯ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

Министерство путей сообщения РФ с 1 сентября снизит 
цены на пассажирские железнодорожные перевозки. В рас
пространённом в четверг пресс-релизе МПС говорится, что 
на билеты в плацкартных и общих вагонах цены снизятся в 
среднем на 15%, а на купе и СВ - на 14%.

Так·, билет на скорый поезд Москва-Адлер, цена Которого 
на данный момент составляет 1 тыс 505 рублей 80 копеек, 
будет стоить 1 тыс 362 рубля 50 копеек: В Скором поезде 
Санкт-Петербург - Новороссийск цена плацкартного билета 
на сегодняшний день составляет 1 тыс 7 рублей 90 копеек. В 
сентябре этот же билет будет стоить 899 рублей 20 копеек.

Стоимость билета в плацкартные и купейные вагоны, бла
годаря понижающим коэффициентам, для маршрутов боль
шей протяженности будет еще меньше·. Например, в пасса
жирском поезде Екатеринбург-Адлер билет в купе стоит 
1 тыс 943 рубля 80 копеек, плацкартный - 1 тыс 62 рубля. А с 
1 сентября их стоимость будет составлять 1 тыс 721 рубль и 
924 рубля 30 копеек соответственно, передает РИА "Ново
сти".

на Среднем Урале
ОБЛАСТНОЕ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОПРЕДЕЛИЛО ЗАКУПОЧНЫЕ 
ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, РОЖЬ

По словам областного министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова, стоимость продоволь
ственного зерна составляет 3300 рублей за тонну', фуражной 
пшеницы - 2200 рублей. Цена тонны ячменя установлена в 
объеме двух тысяч рублей. Тысяча килограммов ржи обой
дется закупщикам в 1800 рублей. С.Чемезов отметил, что 
установленные цены значительно выше прошлогодних. Ру
ководители сельских хозяйств пожаловались министру, что 
покупатели предлагак/г за злаки более низкие цены. С.Че
мезов пообещал проверить деятельность закупщиков. //ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 августа.

В субботу кое-где пройдут дожди с гроза- . 
ми, температура воздуха будет близка к нор- I 
ме: ночью плюс 11... плюс 16, Днем плюс | 
19... плюс 24 градуса, ветер южный,· 
4—9 м/сек., при грозах до 17 м/сек.

В районе Екатеринбурга 16 августа восход; Солнца — в 
6.26, заход — в 21.37, продолжительность дня — 15.11, 
восход Луны — в 23.04, заход — в 11.13, начало сумерек —

| в 5.41, конец сумерек — в 22.21, фаза Луны — полнолуние I 
ѵ 12.08. j
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Будет время 
подготовиться

Вопрос о проведении в 2004 году 
в Нижнем Тагиле выставки вооружений решен

КВТС России на прошлой неделе принял решение о 
проведении выставки вооружений в Нижнем Тагиле в июле 
2004 года. Подготовительной работой занимался советник 
председателя Комитета Российской Федерации по военно
техническому сотрудничеству с иностранными 
государствами Алексей Стариков.

Все необходимые документы 
отправлены на согласование в 
соответствующие федеральные 
органы/ Проект распоряжения 
правительства РФ об утвержде
нии перечня внутренних выста
вок вооружений и военной тех
ники будет внесен комитетом в 
правительство в начале сентяб
ря 2003 года. Так что у органи
заторов нижнетагильской вы
ставки будет время для подго
товки и проведения её на высо
ком уровне.

КВТС России утвердил пред
ложение А. Старикова, а также 
других организаторов будущей 
нижнетагильской выставки воо
ружений, военной техники и 
боеприпасов назвать ее «Рос
сийское· вооружение. Нижний Та
гил-2004». По словам А. Стари
кова, это название емко отража
ет содержание и уральский ха
рактер выставки. «Кстати, - под
черкнул он, - я предложил Феде
рации парусного спорта России 
выйти с предложением в между
народные инстанции совместить

время проведения чемпионата 
мира Ію парусному спорту, ко
торый планируется в будущем 
году в Тагиле, и выставки воору
жений. Они взаимно обогатят 
друг друга и сделают оба меро
приятия привлекательнее».

В Красноармейске по пред
ложению губернатора Москов
ской области планируется со
здать выставочный центр воо
ружений Сухопутных войск, во
енной техники и технологий. 
Однако в ближайшие годы вы
ставочная деятельность здесь 
будет проводиться по отдель
ным сегментам. Предстоит 
большая работа, и опыт нижне
тагильской выставки может 
быть полезен и должен быть во
стребован. По мнению А. Ста
рикова, о проведении полно
ценной пробной выставки воо
ружений в Красноармейске 
можно вести речь не ранее, чем 
в 2006 году.

"Регион-Информ", 
14 августа.

■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

О мерах, принятых 
по обращению инвалида 

Великой Отечественной войны 
Пименовой З.В. к губернатору 

области по "прямой линии" 
в "Областной газете" 14 июля с.г. 

о предоставлении жилья
В этот же день, 14 июля 2003 г., по поручению первого заме1 

стителя министра социальной защиты населения Свердловс
кой области Софьина Л.А. заместитель министра Бойко В.Ю. 
уточнил ситуацию, связавшись по телефону с главой МО “Ниж- 
несергинский район” Язьковым А.А., заместителем министра 
экономики Носовым В.Ф. и начальником отдела Минфина Па- 
щиной В.Ю.

15 июля Министерство финансов перечислило району 220 
тыс. рублей на приобретение жилья для инвалида Великой Оте
чественной войны Пименовой З.В., стоящей в очередности пер
вой. По информации замглавы- МО Обухова Б.Н., немедленно 
был заключен договор с продавцом вторичного жилья, и ему 
перечислены средства на приобретение квартиры для Пимено
вой З.В.

В настоящее время Зинаида Васильевна получила ордер на 
квартиру и очень благодарна губернатору области за оператив
ное решение ее проблемы.

Министр социальной защиты населения 
Свердловской области

В.Ф.ТУРИНСКИЙ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

YOM3 оснащает
паже аэростаты

С 19 по 24 августа в подмосковном городе Жуковском 
пройдет международный авиакосмический салон “МАКС”, 
в котором примут участие уральскиё предприятия, в том 
числе — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

Важное отличие нынешнего 
салона для предприятия состо
ит в трм, что крупнейшие рос
сийские авиационные корпора
ции принимают участие в вы
ставке со своей техникой, на ко
торой установлены системы 
производства уральского заво
да. Самолеты и вертолёты, ос
нащенные оптико-электронны
ми системами УОМЗ, совершат 
на авиасалоне в Жуковском де
монстрационные полеты. Ранее 
уральская продукция обычно де
монстрировалась отдельно.

В этом году уральцы пред
ставят в Жуковском весь 
спектр оптико-электронных 
систем, разработанных и про
изведенных на Урале. В их 
числе — действующие образ
цы гиростабилизированной 
платформы нового поколения, 
позволяющей пилотам верто
летов проводить круглосуточ

ный поиск и обнаружение 
объектов.

В составе экспозиции заво
да представляется новая разра
ботка предприятия - лазерный 
подвесной контейнер “Сапсан- 
Э” для оборудования самолетов 
серий СУ и МиГ. Отдельно де
монстрируется образец лазер
ного дальномера, применяю
щийся для подсвета целей при 
наведении ракет и измерении 
дальности до наземных целей.

Кроме систем военного на
значения, впервые на "МАКС" 
будет представлена турельная 
оптико-электронная система 
(ТОЭС) на аэростате. Проект, 
предусматривающий установку 
уральской ТОЭС на аэростат 
для мониторинга транспортных 
потоков Москвы; будёт осуще
ствлен в текущем году.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Дорогие земляки-екатеринбуржцы!
Поздравляю вас с юбилеем нашего 

родного города — 280-летием Екатерин
бурга! Мы живем в удивительном городе, 
богатом своим промышленным, культур
ным и научным потенциалом, с уникаль
ной уральской природой. Но самое глав
ное наше достояние — это горожане: муд
рые, добрые, щедрые, отважные.

У нас великая история. Здесь было за
ложено могущество России соратниками 
Петра I, отсюда текли караваны с метал
лом и самоцветами, пушниной и рыбой в 
столицу и за границу. Наши земляки ко

вали на оборонных заводах победу Великой Отечественной 
войны. Промышленностью Екатеринбурга гордился весь СССР. 
Этот город воспитал многих великих актеров и поэтов, писа
телей и композиторов, ученых и спортсменов. Я верю, что у 
родного Екатеринбурга большое будущее. Те преобразования, 
что происходят в стране, напрямую связаны с нашим городом. 
Мы были и остаемся опорным краем державы, и могущество 
России невозможно без могущества Екатеринбурга. Сегодня 
же —в наш юбилей — мне хочется искренне пожелать вам люб
ви, счастья, тепла и мира в ваших домах! Вы достойно работа 
ете, и вы заслуживаете достойного праздника! С юбилеем, 
дорогие земляки!

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области 

Юрий ОСИНЦЕВ.

Высокая
Вчера в пресс-центре агентства 
“Интерфакс-Урал” екатеринбургские 
журналисты встречались с 
министром строительства и 
архитектуры Свердловской области 
Александром Карловым.

Министр рассказывал об итогах жи
лищного строительства в области за 7 ме
сяцев текущего года.

Для тех, кто представляет хотя бы в об
щих чертах положение дел в этой сфере 
производства, было ясно, что основное 
внимание Александр Карлов как всегда 
должен уделить производству строймате
риалов. Так произошло и на этот раз.

Министр строительства и архитектуры 
отметил успешный ход технического пе
ревооружения предприятий строительной 
индустрий области — ввод новых мощно
стей по производству сухих пакетирован
ных смесей, утеплителя, не уступающего 
по эффективности заграничному, керами
ческой плитки, производимой до этого 
только в Москве и Белоруссии.

Все эти материалы активно использу
ются в гражданском строительстве обла
сти. За прошедшие с начала этого года 7 
месяцев сдано в эксплуатацию на 1000 
квадратных метров жилья больше, чем за 
тот же период 2002-го. Индивидуальное 
строительство также увеличилось —.на

стоимость — низкий спрос

20 процентов, или 200 домов, если счи
тать поштучно.

Однако больше строят из наших мате
риалов все же соседи — тюменцы, пермя
ки, уфимцы. В Екатеринбурге, главном го
роде области, на тысячу жителей построе
но и сдано в эксплуатацию 69 тысяч квад
ратных метров жилья. В Перми — 1.00, Уфе 
— 143, Тюмени —230 квадратных метров. 
Разница ощутимая.

Причем, к примеру, если в Тюмени об

щее количество жителей всего 552 тыся
чи, то в Екатеринбурге — почта 1,5 мил
лиона.

Главная причина медленно растущих 
темпов жилищного строительства, по 
мнению министра строительства и архи
тектуры, объясняется ошибочной полити
кой администрации областного центра, 
где живет наибольшее количество людей, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий. Если в других крупных городах

площадки для застройки передаются уже 
с готовыми инженерными сетями, соору
жение которых не ложится бременем на 
тех, кто потом будет покупать квартиры в 
этих домах, та у нас не так. Каждый заст
ройщик должен отчислять мэрий Екате
ринбурга 20 - 25 процентов от Стоимости 
жилья — на развитие инженерных ретей 
города. Естественно, строители включа
ют эту сумму в стоимость квадратных мет
ров в новых домах. Цены становятся аст
рономическими, спрос на жилье падает.

Многие страны выходили из экономи
ческого кризиса в былые годы за счет уве
личения темпов жилищного строитель
ства. Ведь чем больше строится, тем 
больше отчисляется налогов в бюджеты 
городов, областей, Занятые в этом про
изводстве люди получают зарплату, зна
чит, еще больше растет спрос на жилье. 
Вот такой спасающий экономику замкну
тый круг, который не используется в ка
честве палочки-выручалочки, похоже, 
только исполнительной властью нашего 
областного центра.

К счастью, этот дурной пример оказал
ся не заразительным для глав других го
родов. Но его доминирующее влияние 
вполне ощутимо в общем неблагопрятном 
строительном климате области.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Ради решения социальных проблем
На этой неделе в Нижнем Тагиле прошло совещание, 
посвященное перспективам развития горно- 
металлургического комплекса. Акцент был сделан на 
обсуждении инвестиционных программ предприятий Нижнего 
Тагила. В совещании приняли участие: первый заместитель 
председателя правительства области, министр металлургий 
Владимир Молчанов, управляющий Горнозаводским округом 
Валерий Бок, заместитель главы Нижнего Тагила Анатолий 
Гессе, руководители и специалисты горно- 
металлургического комплекса области.

Как отметил Владимир Мол
чанов, начиная с 1999 года, об
щий объем продукции металлур
гической отрасли области уве
личился к 2003 году в 2,1 раза, 
численность трудящихся не толь
ко не сократилась, а выросла на 
6 тысяч человек, и сегодня она 
составляет почти 40 процентов 
от численности работающих в 
промышленности области; Сред
няя заработная плата в метал
лургии увеличилась в 2,6 раза.

За шесть месяцев 2003 года 
предприятия металлургического

комплекса области произвели 
продукции на 72,1 млрд, рублей. 
Темпы роста выпуска продукции 
за 6 месяцев 2003 года к соот
ветствующему периоду прошло
го года составили: в черной ме
таллургии - 148 процентов, в 
цветной - 114,9 процента.

“Дела металлургов в первую 
очередь направлены на улучше
ние благосостояния населения 
Свердловской области и реше
ние Социальных проблем её жи
телей”, — подчеркнул Владимир 
Молчанов. В.отрасли почти в два

раза увеличены социальные 
выплаты, созданы нормальные 
условия труда, разработаны и 
реализуются программы подго
товки квалифицированных кад
ров, Содержания и развития со
циальной инфраструктуры. Се
годня в металлургическом ком
плексе области тратится на реа
лизацию социальных и благо
творительных программ более 
2,5 миллиарда рублей.

Мощности металлургических 
предприятий области (особенно 
Цветной;металлургии) загруже
ны на 100 процентов, и экстен
сивный путь развития их исчер
пан. Требуются внедрение нау
коемких процессов, корённая 
реконструкция и техперевоору
жение этих предприятий; Чтобы 
производить продукцию высо
кой степени готовности и сни
жать затраты на ее производ
ство.

В феврале 2002 года на обла
стном Экономическом совете при 
губернаторе области были рас
смотрены и приняты программы 
развития почти всех основных 
предприятий отрасли. Собствен
ники и руководители предприя
тий получили возможность жить 
не только и не столько сегодняш
ним днем, но и видеть перспек
тиву на десять-пятнадцать лет 
вперед и увязывать свои планы с 
развитием областного хозяйства.

О перспективах развития 
НТМК на совещании рассказал 
главный инженер комбината 
Алексей Кушнарев. В первом по
лугодии 2003 года инвестиции в 
развитие НТМК составили 780 
Миллионов рублей. В настоящее 
время крупнейшее металлурги
ческое предприятие Свердловс
кой области 50 процентов своей 
продукции отправляет на экс
порт, но все большее вниманиё

уделяется сбыту на внутреннем 
рынке. Кроме того, делается 
ставка на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. “Полу
фабрикатами мы торговать не 
собираемся”; - отметал Алексей 
Кушнарев! Среди приоритетных 
проектов НТМК — реконструк
ция доменной печи №6 с дове
дением ее мощности по чугуну до 
1,6 млн. тонн в год.

Участники совещания приня
ли решение рекомендовать руко
водителям металлургических 
предприятий, расположенных в. 
Горнозаводском управленчес
ком округе, разработать страте
гию развития предприятий на 
долгосрочную перспективу, ис
пользуя при этом опыт разработ
ки и реализации программы пер
спективного развитая САО “Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат’1.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ВЫСТАВКА

Размах
"Лесного 

комплекса"'
На днях состоялось 
заседание оргкомитета 
по подготовке 
выставки-ярмарки 
“Лесной комплекс-2003”.

Эта выставка пройдет в Ека
теринбурге 16—19 сентября на; 
двух площадках - в КОСКе “Рос
сия” и Уралэкспоцентре. Выстав
ка отраслевая; но обещает быть 
одной из самых представитель-' 
ных в области. К участию в ней 
приглашены предприятия лес
ной, деревообрабатывающей,! 
мебельной, целлюлозно-бумаж
ной промышленности, произво
дители техники, транспорта, ин
струмента и оборудования для 
лесного комплекса, научно-’ис-. 
следовательские организации,; 
народные умельцы, предприятия 
малого бизнеса, оптовой и роз
ничной торговли.

Как отметил проводивший за
седание первый заместитель ми
нистра промышленности облас
ти Александр Лукьянов, об учас
тии в экспозиций уже' заявило 
несколько десятков предприятий 
и организаций как Уральского 
федерального округа; так и дру-. 
гих регионов России. Члены орг
комитета отметили, что ПОД-; 
готовка выставки идет в соответ
ствии с планом, наметили допол
нительные меры по расширению 
числа экспонентов, уточнили 
программу выставочных дней и 
решили ряд рабочих вопросов.

Кстати, выставка-ярмарка! 
“Лесной комплекс-2003” состо
ится накануне профессиональ
ного праздника работников лед-: 
ной отрасли и будет отмечена 
интересными мероприятиями. 15 
августа в поселке Северка пла-. 
нируется провести традицион
ные межрегиональные соревно
вания вальщиков леса “Лесоруб;: 
2003”. На научнр-практическ.ои 
конференции “Лесной комплекё' 
Среднего Урала” учёные, специ
алисты, руководители и гости 
выставки обсудят состояние, 
проблемы и перспективы разви
тия отрасли. На выставочной 
площадке КОСКа “Россия” прой.;; 
дут развлекательная программа 
и соревнования молодежи.

Павел ШИРЯЕВ.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Жнем гостей
Во время визита в Свердловскую область, 
запланированного на октябрь нынешнего 
года, Президент России Владимир Путин и 
канцлер Германии Герхард Шредер 
намерены посетить Каменск-Уральский.

Главный объект внимания - строящийся 
здесь перинатальный центр. Как известно, это 
совместный! проект муниципальных властей и 
немецких партнеров. Оборудование для со
временного медицинского центра поставляет 
немецкая фирма КВѴ, кредит на его приобре
тение взят муниципалитетом в Баварском зе
мельном банке. Возведение объекта, который 
на качественно новом уровне объединит ро
дильный дом и детскую многопрофильную 
больницу, ведется методом народной строй
ки. Финансирование идет за счёт пожертво
ваний — предприятий, организаций, жителей 
города.

Недавно каменский Дом счастья, как окре
стили его в народе, попал в поле зрения супру
ги канцлера Германии, активно занимающейся 
благотворительными социальными проектами, 
в том числе и международными. Один из бла
готворительных фондов Германии взял строя
щийся перинатальный центр под свой патро
наж, выделив первый транш денежной помощи 
- 250 тысяч евро. Высокие гости, встречаю
щиеся на уральской земле исходя из высоких 
политических интересов, заодно намерены 
проинспектировать использование этих 
средств. С тем, чтобы принять решение о даль
нейшей поддержке строительства.

Президент и канцлер также собираются по
бывать на трубном и алюминиевом заводах, где 
значительна доля немецкого оборудования1 и 
используется помощь немецких специалистов.

То, что намерения серьезны, доказывает 
состоявшийся на днях приезд в Каменск со
трудников администрации президента и феде
ральной службы охраны. Делегация из десяти 
человек тщательно проинспектировала пред
полагаемый маршрут руководителей госу
дарств. В ближайшей перспективе - прибытие 
соответствующей группы с немецкой сторо
ны, которая тоже должна ‘’отработать” безо
пасность и статус ‘предстоящего визита.

Динамика —
положительная

На коллегии при главе Каменска- 
Уральского подведены итоги социально- 
экономического развития города за шесть 
месяцев текущего года.

В очередной раз зафиксирован существен
ный-рост производства, индекс физического 
объема выпущенной продукции составил 112,7 
процента при прогнозировавшемся в 103,8 
процента. Как обычно флагманами стали ме
таллургические предприятия, по отраслям са
мый высокий показатель в цветной металлур
гии - 112,9. Хорошо показал себя малый биз
нес, доля которого на сегодняшний день в вы
пуске продукции, выполнении работ и оказа
нии услуг равняется 12 процентам. За полгода 
он дал рост объемов примерно на 30 процен
тов.

Инвестиции в основной капитал составили 
722,6 миллиона рублей, из них 680,9 - на круп
ных промышленных предприятиях, рост - на 
16,7 процента. Основные источники - соб
ственные средства предприятий (90,6 процен
та), практически всё инвестиции направлены 
на модернизацию производства. Средняя ме
сячная заработная плата выросла в реальном 
выражении на 4,6 процента и составила 5675 
рублей.

Со щитом
иль на щите?

Лишь на два из тринадцати рекламных 
щитов, пропагандирующих на 
центральных улицах Каменска-Уральского 
табачные изделия, имеются официальные 
разрешения муниципальных властей.

Таков итог проверки, проведенной отделом 
горадминистрации по защите прав потребите
лей. Поводом послужило коллективное обра
щение к главе города работников трубного за
вода, ратующих за здоровый образ жизни. 
Трубники просят вообще запретить рекламу та
бака и алкоголя на территорий Каменска, ссы
лаясь на пример Тюменской области, чья Дума 
в апреле 2002 года приняла закон “О дополни
тельных мерах по защите нравственности и 
здоровья детей".

Будет ли городскими властями взят на воо
ружение тюменский опыт - вопрос пока откры
тый. Для цачала было решено'провести “ин
вентаризацию". Выяснилось, что алкоголь на 
городских рекламных щитах фактически отсут
ствует, непристойная реклама, образцы кото
рой регулярно демонстрирует соседний Ека
теринбург, — тоже. А вот табак составляет при
мерно шестую часть общего содержания щи
товой рекламы, причем не имея на это закон
ных оснований. Выявлены и конкретные нару
шители. Результаты проверки представлены в 
антимонопольное управление.

Слепы на асфальте
На центральных улицах Каменска- 
Уральского появились ярко-желтые следы 
босых ног. Они ведут к мусоросборникам 
и предназначены для того, чтобы показать 
прохожим, куда следует выбрасывать то, 
что им не нужно.

Идея принадлежит молодежной команде 
дублеров городской администрации и реали
зуется в рамках проектов молодежного само
управления. Акция называется "Сделаем Ка
менск чистым!” и направлена на. повышение 
экологической грамотности населения. Для 
привлечения внимания к “мусорной проблеме” 
по просьбе ребят спонсорами выделено 20 
литров краски.

Нынешние дублеры вообще отличаются 
большой оригинальностью и творческой актив
ностью. К примеру, на начало сентября они 
совместно с городским .спорткомитетом за
планировали уникальное шествие “Парад здо
ровья”. Чтобы продемонстрировать здоровый 
дух в здоровом теле, они намерены вывести 
на Главную площадь беременных женщин, се
мьи с малышами в колясках, спортивных де
тей и подростков,-спортсменов и ветеранов 
спорта. После парада должна состояться спар
такиада, включающая в себя соревнования для 
различных возрастных групп. Все это будет на
зываться городским Праздником спорта и, воз
можно, станет новой красивой традицией Ка
менска-Уральского.

Отчет —
по Интернету

В государственную налоговую инспекцию 
по Каменску-Уральскому поступил первый 
Интернет-отчет от предприятия- 
налогоплательщика. По прогнозам 
специалистов, через пару месяцев 
использование электронной почты для 
сдачи налоговой отчётности станет в 
городе привычным явлением.

Задача перейти на электронный вариант 
общения - как наиболее современный и эко
номичный — поставлена перед территориаль
ными инспекциями российским Министер
ством по налогам й сборам. Первым этапом 
является переход от бумажных носителей к 
магнитным! На сегодняшний день уже 51 про
цент городских предприятий предоставляет 
всю необходимую отчетность на компьютер
ных дисках, что значительно облегчает и ус
коряет обработку данных. Интернет-связь по
зволит сделать процесс еще более конструк
тивным;

■ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Вымнут ли мигранты 
из "тени"?

Мы встречаем их повсюду: на улицах и рынках, в транспорте и 
в ... своем подъезде. Иностранцы живут и работают плечом к 
плечу с нами! Но если фактически они есть, то по документам 
многих из них не существует, То есть целая армия чужеземцев

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ИЗ КРИЗИСА

С миру по заказу — химзаводу безубыточность
ФГУП “Красноуральский химзавод” получил от Российского 
агентства по боеприпасам дополнительный заказ на 
производство спецпродукции на экспорт. С учетом 
дополнительного экспортного заказа для потребителей из 
Республики Казахстан объём выпуска продукции на заводе 
увеличится более чем вдвое, что позволит предприятию 
выйти на безубыточный уровень производства.

Напомним; выделение допол
нительного заказа для загрузки 
мощностей химзавода было пре
дусмотрено решением совмест
ного заседания коллегий прези
диума правительства Свердлов
ской области и Российского

агентства по боеприпасам, про
шедшего в январе текущего года. 
Учитывая сложное финансовое 
положение предприятия, мини
стерство промышленности обла
сти обратилось к генеральному 
директору· агентства Виктору

Холстову с просьбой об увели
чении объема госзаказа. На днях 
руководитель завода Григорий 
Еремеев сообщил в министер
ство промышленности, что полу
чены документы, подтверждаю
щие факт увеличения заказа.

В настоящее время на химза
воде составлен график погаше
ния задолженности по выплате 
заработной платы, первую вы
плату намечено произвести в ав
густе, в ближайшее время ре
шится вопрос получения креди

та для ликвидации задолженнос
ти. Полная загрузка производ
ства позволит осуществить эти 
планы.

Пока остается открытой про
блема перевода Красноуральско
го химзавода в разряд казенного 
предприятия. Все необходимые 
для этого документы находятся 
на рассмотрении в агентстве 
“Росбоепрйпасы”, Минпромнау
ки и Минфине РФ.

Георгий ИВАНОВ.

находится у нас незаконно.
Сколько же в действительнос

ти в Свердловской области живет 
иностранцев? По сведениям об
ластного министерства междуна
родных и внешнеэкономических 
связей области, за 2002 год к нам 
приехало 62 тысячи 730 гостей из 
ближнего зарубежья. А, к приме
ру, по сообщениям агентства “Ре- 
гион-информ”, только за 5 меся
цев этого года на заработки в 
нашу область прибыло 43 тысячи 
466 граждан иностранных госу
дарств. В основном это жители 
Средней Азий. Однако приведен
ные здесь цифры, по мнению на
чальника управления по делам 
миграции ГУВД области Владими
ра Нифонтова, не отражают ре
альную картину. И в целом коли
чество прибывающих в течение 
года в нашу область, по офици
альным оценкам, составляет 80 
тысяч человек, по неофициальным 
— 100—130 тысяч.

Такое массовое незаконное 
присутствие иностранцев на на
шей земле создает россиянам се
рьезные проблемы. Например, 
набивается в квартиру где-нибудь 
в Екатеринбурге десяток человек, 
а гражданин, сдавший им это жи
лье, перечисляет в казну такие 
платежи и налоги, как если бы в 
жильё обитал один человек. Са
мое же неприятное — иностран
цы конкурируют с российскими 
работниками, Порой вытесняя их 
с рынка труда;

Незаконное пребывание в на
шей стране создает проблемы не 
только нам, но нашим “теневым” 
гостям. Если гражданин иност
ранного государства не имеет 
официального разрешения на ра
боту в России, то он не получает 
возможности заключить с работо
дателем трудовой договор и, сле
довательно, лишается всех прав 
работника. Иногда, “пропахав” 
несколько мёсяцев, иноземец не 
получает ничего. И пожаловаться 
на это он никуда не смеет.

Наше государство пытается 
как-то регулировать поток трудо
вых мигрантов в Россию. Сейчас 
иностранцам выдаются разреше
ния на работу в нашей стране. Но 
это, к сожалению, всех вопросов, 
связанных с трудовой миграцией, 
не решает.

Предприятия, привлекающие 
на работу иностранцев, тоже дол
жны получать на это соответству
ющие разрешения. В прошлом 
году упомянутое управление по

делам миграции выдало лишь 52 
таких разрешения. К 1 июля этого 
года, по сообщениям “Регион-ин- 
форма”, число выданных нынче 
разрешений достигло тоже 52. Но, 
думается, число фирм, где тру.-, 
дятся находящиеся в “тени” ино
странцы, куда больше.

И вот в этом году российские 
власти делают еще одну попытку 
решить застаревшую проблему — 
вводят карточки трудового миг
ранта. 23 июня 2003 года в Моск
ве состоялась церемония вруче
ния первых "паспортов” такого 
мигранта. С июля их выдают и в 
некоторых других регионах стра
ны. Правда, в нашей области, как 
сообщила начальник отделе по 
вопросам трудовой миграции и 
миграционного контроля управле
ния по делам миграции Надежда 
Борисова, такие карты будут вве
дены не раньше сентября нынеш
него года, так как у нас нет ещё 
специального оборудования для 
их выдачи. Кстати, для получения 
новых карточек (они выполнены из 
пластика) иностранцы должны бу
дут предоставить цветноё фото, 
определенные медицинские 
справки, свидетельство частного 
предпринимателя, документ о под
становке на налоговый учет, а так
же заявление на имя руководите; 
ля миграционной службы.

Помогут ли пластиковые кар1 
точки мигранта снять проблему 
незаконного трудоустройства? 
Что-то меня берут сомнения...

Ведь выдаются пластиковые 
карты по тем же критериям, что и 
бумажные. Но вот сама процеду
ра получения пластикового трудо
вого “паспорта" обойдется ино
странцу в 4 тысячи рублей! Отку
да у бедного трудового мигранта 
из Средней Азии вдруг возьмутся 
в начале его трудовой “карьеры” 
в России такие деньги? Конечно- 
если иностранных рабочих при
глашает какое-то предприятие, то 
оно легко заплатит за каждого го- 
стя эти тысячи. А если человек 
приехал подработать в Россию на 
свой страх и риск?

Может быть, стоит выдавать 
эти карточки авансом или “в кре
дит”? В общем, что-то нужно тут 
придумывать. Иначе большая 
часть трудовых мигрантов, по мо
ему мнению, все так же будет пря
таться в “тени”.

Ксения ВТУЛКИНА.
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ПОСЛЕДНИЕ полтора года в 
области было относительно тихо. 
Промышленность работала с 
подъемом, агропром не 
провалился окончательно 
(спасибо Птицепрому!), 
социальная сфера удерживалась 
на плаву и даже латала дыры. 
Безусловно, большую роль в 
стабилизации процесса играла 
промышленная и социальная 
политика губернатора.

Согласованные действия прави
тельства области, мэров и финансо
во-промышленных групп по передаче 
социальной сферы в муниципалитеты 
предотвратили окончательную ее ги
бель. Предприятиям легче стало ре
шать инвестиционные проблемы, раз
вивать производство. В здравоохра
нении в новых условиях заработали

Накануне сентября
кую помощь. Не сомневаюсь, что про
грамма “Врач общей практики — селу” 
через 5-7 лет даст положительные ре
зультаты - уменьшится заболевае
мость селян.

Хотя многие проблемы остались не
решенными - и прежде всего, вопросы 
регулирования земельных и межбюд
жетных отношений. Во многом их ре
шение зависит от наличия отрегулиро
ванной нормативной базы на феде
ральном уровне, а затем уже и област
ном.

Но затишью пришел конец! .
Вернулся из “заточения” Павел Фе

дулев, лишился вице-спикерского ме
ста его протеже в Совете Федерации,

судить о его интеллекте и опыте. Но 
думаю, будь они, имиджмейкеры эти 
качества подчеркнули бы.

Вы хотите, чтобы в области воссе
дал голый король? Вы хотите, чтобы в 
области всем рулил Паша Федулев? 
Если это так, то вы хотите разрушить 
экономику, хотите быть выброшенны
ми на улицу без работы. Вы хотите, что
бы опять создавались негосударствен
ные пенсионные фонды, которые, со
брав деньги с пенсионеров, будут в 
скором времени закрываться.

Я знаю, что уже многие взрослые не 
верят Федулеву. И он это знает! Но он 
хитер. Он надавил на другую струну и 
не через себя. Он поставил “видного

всплывает звезда моего старого зна
комого по движению “Май”. Если че
стно, мне грустно. В этом случае я 
могу судить об интеллекте, образо
ванности, но такое впечатление, что 
этого тоже в жизни недостаточно. Он 
интересен журналистам как “наш Жи
риновский”. К нему небезразличны 
простые люди - для них он правдо
любец. Но что за возмутительный яр
лык он присвоил руководителям об
ласти, которые строили экономику и 
законотворчество в области в труд
ный для страны период? Когда сам 
“правдолюбец” дрался с Федулевым 
на Химмаше, других предприятиях, 
он искал пути выхода из этого бар-

жители нашей области! В непростые, 
лихие годы мы живем. Если мы хотим 
стабильности, поступательного движе
ния вперед, задумайтесь, кому отдать 
свои голоса - молодым агрессивным и 
теневым магнатам или опытному и 
взвешенному, имеющему богатейший 
жизненный опыт и знающему людей. 
Вам назвать его фамилию? Думаю, до
гадаетесь с одного раза.

Выставляют в минус человеку воз
раст! А вы обратили внимание, уважае
мые земляки, какая у некоторых фено
менальная память при встречах с людь
ми! Вы обратили внимание на энергию 
в работе, несмотря на колоссальный 
трудовой ритм?

Так вот я вам как врач отвечу: в та
ком режиме старые люди не работа
ют; Такой памятью старые люди не об
ладают. Так себя сохранить могут толь-

Сама погода помогает
В Красноуфимском районе завершается заготовка 

сена. Из 15 тысяч тонн на зиму заготовили более 13.

поликлиники (врачи стали получать за 
количество пролеченных, а не за от
работанное ё’ремя). По губернаторс
кой программе “Мать и дитя” для па
циентки в роддоме и беременной в

и начали ребята мостить дорогу к вер
шинам власти. Удивительно, долгое 
время только разрушая экономику го
родов и поселков, где были его пред
приятия, теперь Федулев, не смущаясь,

сенатора” ублажать, детей, которые 
должны сказать маме с папой про хо
рошего дядю. И если избиратель опять 
“клюнет” на подношения в виде куль
ков продуктов, детских площадок, кон

дака.
И если верить этому “правдолюбцу”, 

значит Борис Грызлов, министр МВД, 
поддержавший кандидатуру одного из 
претендентов на губернаторский пост,

ко трудоголики, чувствующие постоян
но свою востребованность. А возраст - 
это планка мудрости, которой нужно 
пользоваться.

женской консультации все стало бес
платно. С открытием специализиро
ванных центров пациентам со всей 
области легче получить качественную 
кардиохирургическую и онкрлогичес-

обещает народу светлое будущее.
Тактику, правда, выбрал особую. 

Подставляет “молодого, Здорового, 
крепкого, нашего уральского парня”. 
С последним я не общался и не могу

цертов, то ему эти подарки аукнутся 
дороговизной продуктов завтра и ук
раденной пенсией послезавтра.

Не дай себя обмануть, избиратель!
В преддверии выборов вновь

мафиози еще более высокого полета. 
А кто же тогда Владимир Путин, назна
чивший Грызлова на этот пост? Страш
но подумать!

Я обращаюсь к вам избиратели;

Александр ГЕТМАНЧУК, 
депутат городской Думы 

Серова, главный врач 
отделенческой больницы 

на ст. Серов.

Лидерами в районе оказа
лись 0.00 “Маяк”, ЗАО “Тавра”, 
Аграрный колледж, крестьянс
кое хозяйство “Успех”, ЗАО “Аг
рофирма “Ключики”!

—Сенокос уже давно нужно 
было завершить, однако по 
разным причинам он затянул
ся, — говорит главный агроном 
районного управления сельс
кого хозяйства Валентин Заха
ров. — Часть хозяйств несво
евременно начала работать 
из-за отсутствия топлива для 
техники, изношенность кото

рой тоже способствовала 
растягиванию сроков сено
коса. А из-за этой задержки 
сено, собранное в августе, 
по качеству будет хуже, чем 
в июне-июле, так как травы 
уже начинают терять соч
ность.

Тем не менее, уборка 
сена продолжается. Подоб
ная сенокосная погода — 
редкость. Упускать ее зем
ледельцы не хотят.

Екатерина ЛОБАНОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
В редакцию продолжают по

ступать отклики на нашу подбор
ку “Не дайте себя обмануть!”. Се
годня мы публикуем еще не
сколько материалов, посвящен
ных этой теме.

« I В глаз-то он
заехать может

Будут ТОННЫ — 
появятся и рубли

К сожалению, остались в области еще такие предпри
ятия, где производство идет в гору, а зарплату рабочим 
не добавляют, экономят на людях. В лучшую сторону от 
таких фирм отличается Синарский трубный завод, кото
рый управляется Трубной металлургической компанией 
(ТМК).

а дальше

Что достанется сменщику Чернецкого?
Когда я думаю о наследии, которое 
оставит глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, покинув этот пост, мне 
становится жаль его преемника в связи 
с ожидающим его огромным объемом 
работы.

Беда ведь в том, что многие неотложные 
мероприятия в сфере городского хозяйства 
в последнее время или вообще не выполня
лись, или их качество было недопустимо 
низким. Халтура, работа в стиле “тяп-ляп” 
стали здесь нормой, привычной меркой.

Ведь много жилых домов и коммуника
ций, возраст которых исчисляется десятка? 
ми лет, нуждаются в ремонте. Дырявые кры
ши, обшарпанные стены на лестничных 
клетках, изношенные подземные трубопро
воды, непромытые батареи, разбитый, в 
колдобинах асфальт, и трудно найти в горо
де район, где бы эти проблемы не были ос
трыми! Ноу руководителей города, и преж
де всего в сфере ЖКХ, видимо, несколько 
иной взгляд на нашу повседневную действи
тельность.

2—3 года тому назад в городе.повсе
местно занялись обновлением номеров, 
которые издавна имеют, все здания. При 
этом, чтобы люди могли быстрее найти 
нужный дом;, на табличках указывалась 
нумерация ближайшего квартала или 
всей улицы от первого до последнего 
дома. Не знаю, насколько это было важ
но и неотложно в условиях хронической

нехватки средств на ремонты, но реше
ние было принято и проделана в этом 
направлении большая, учитывая масш
табы города, работа. Теперь, находясь 
в разных районах города, диву даешься 
— где отыскали столько халтурщиков и 
куда смотрели люди, ответственные за 
это мероприятие! Таблички с четными 
номерами установлены на нечетной 
стороне улицы и, наоборот, встречают
ся и несовпадения номеров, указанных 
в квартальной нумерации, с фактичес
кой. Это' я видел и на улице Ильича в 
Орджоникйдзевском районе, и на ули
це Бажова в Октябрьском. Видно, ра
бочим, крепившим их, хотелось побыс
трее разделаться с этим делом, а дол
жного контроля не было. А ведь таблич
ки установлены надолго и всерьез. Го
рожане ходят и посмеиваются над при
вычной для них халтурой, а приезжему 
человеку не до смеха —попробуй раз
берись в чужом городе.

Недавно в порядке подготовки к 70- 
летию УЗТМ и 280-летию города обнови
ли и реконструировали площадь 1-й пя
тилетки и покрытие на улице Машино
строителей. Нужно отдать должное ис
полнителям работы на площади — и по
крытие сделали хорошее, и безопасность 
работников завода за счет разделения 
пешеходной и транспортной частей пло
щади и установки светофоров обеспечи-

ли. А уж как дело дошло до замены давно 
изношенного асфальтового покрытия ули
цы Машиностроителей, так привычка к хал
туре и бесконтрольность взяли свое. Дос
таточно взглянуть, как выглядит автобус
но-троллейбусная остановка '‘Институт" 
(имеется в виду НИИтяжмаш). Пройдет 
много лет, прежде чем вернутся к облаго
раживанию асфальта на этой улице, а 
транспорт так и будет спотыкаться на кол
добинах в этом месте.

Как важнейший результат российских 
реформ нужно отметить рост объема тор
говли. Магазины, ларьки, мини-рынки сей
час в городе на каждом шагу. Но это имеет 
и другую, неудобную для хозяйственников 
сторону — как быть с тарой. Никому не нуж
ную отработанную тару — ящики, мешки, 
пакеты — нужно везти на загородную свал
ку, а это — головная боль. Нашли простое и 
удобное решение — сжигать все, что горит. 
Да ведь эти огромные костры полыхают в 
жилых массивах, во дворах. А каково насе
лению?

Здесь названа лишь часть из многих про? 
блем, которые команда А.Чернецкого “по
дарит” его будущему сменщику. Что ж, ему 
не позавидуешь! А может быть, все-таки мэр 
пожалеет своего преемника и начнет наво
дить порядок?

Началась кампания 
предвыборной агитации, и у 
меня такое ощущение, что 
иные из кандидатов 
используют это время, чтобы 
не за себя агитировать, а 
соперника грязью вымазать.

Стараются изо всех сил, и в ста
рании этом доходят иногда до пол
нейшей глупости. Когда один из 
кандидатов многократно повторя
ет в радиоэфире: “Я иду на выбо
ры, чтобы победить имярек”, хочет
ся сказать: “Милок, да ты лучше 
про себя расскажи, чего сам соби
раешься сделать, чтобы жить в об
ласти стало и легче, и веселее".

Критиковать — просто. Любой 
шаг действующей власти можно 
подвергнуть критике, если задать
ся целью. Сиди возле микрофона 
и говори налево-направо: “И это 
плохо. И это — никуда не годится. 
И тут вы ошиблись". Да сам-то ты, 
герой микрофонный, что сделал 
для общества, для государства?!

Я уже 85 лет прожил на свете. 
С 1939 по 1948-й годы служил в 
железнодорожных войсках. На 
Урал приехал из Татарии после 
войны. Вместе с другими такими 
же, как я, строил город Серов. По
том работал полиграфистом, сто
ляром. Словом, знаю и армейскую

Максим МИХАЙЛОВ, 
старожил Екатеринбурга.

I жизнь, и гражданскую. И за все эти 
I годы хорошо усвоил русскую по- 
I словицу: “Не ошибается тот, кто 
I ничего не делает”. Вот наш "бе- 

зупречный” (так он себя подает)
I критикан-оратор, видимо, из это- 

г-Л; го числа. Ничего не делающих,

зато с пеной у рта критикующих.
Правда, в одном деле ураль

цы кандидата этого все-таки ви
дели. Телевидение не раз пока
зывало эпизод, как он вруко
пашную свергал администра
цию Уралхиммаша. В букваль
ном смысле слова — врукопаш
ную. Кулаками. Я, может быть, 
уже очень старый человек, со 
старыми принципами, но смот
реть на это было противно. И 
мне не хочется, чтобы первым 
человеком в области был зау
рядный распустившийся хули
ган, который может и по голове 
стукнуть, и в глаз заехать. Ино
го мы ждем от губернатора.

Правда, даже свою “зуботы
чину” кандидат этот подает как 
геройский поступок (видать, 
эта “братва" по иным, чем у 
нормальных людей, “понятиям” 
живет)·: Мне, хвалится герой в 
радиопередаче, подарили бро
нежилет. “Ведь вы, — говорят; 
— как Александр Матросов, все 
на амбразуру да на амбразуру”.

Не трогайте имя Александра 
Матросова! Не примазывайтесь 
к его подвигу. Он погиб за свя
тое. И шел на подвиг без броне
жилета. А вы, господин ухожен
ный’ кандидат, "за что воюете? 
Против кандидата имярек? Нет, 
я так с высоты своего возраста 
понимаю: нам нужен губернатор 
с программой не “против”, а “за”.. 
С конструктивной программой!

Темпы роста производства 
здесь завидные. Так за 7 меся
цев этого года СинТЗ выпустил 
351- тысячу, тонн трубной про
дукции, что на 8,4 процента 
больше, чем за соответствую
щий период прошлого года. 
Объем отгрузки с завода соста
вил 349 тыс. тонн (увеличение 
на 8,7 процента). А всего ТМК 
отгрузила потребителям 1400 
тонн трубной продукции (рост 
на 16 процентов).

Поднимается производ
ство, повышаются и дохо
ды работников Синарского 
трубного. Уровень зарпла
ты на предприятии по срав
нению с аналогичным пе
риодом прошлого года 
возрос на 13 процентов и 
составил в среднем по за
воду 8 тысяч 453 рубля:

Георгий ИВАНОВ.

Каждому синему — 
своего желтого!

С 14 августа еще 200 экземпляров телефонных спра
вочников “Желтые страницы” будут прикреплены в Ека
теринбурге к городским таксофонам.. До этого всего 70 
телефонов имели рядом такое необходимое дополнение.

К сожалению, менталитет 
нашего населения нё позволя
ет предоставить справочник 
для каждого телефона. Сооб
щения о том, что исчез очеред
ной журнал, поступают через 
каждые 2—3 дня. Тем не менее 
желание походить на Запад бе
рет своё. И привязанных на про
стую капроновую веревочку 
“страниц” станет больше. Не на

улицах, конечно, но в более 
или менее цивилизованных 
местах: в больших торговых 
центрах, на железнодорож
ном и автовокзале, в аэро
портах; в салонах красоты и 
офисных зданиях, барах, 
кафе и даже аптеках.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

Музей молодежи 
стал бездомным

Н. ИБРАГИМОВ.
г. Екатеринбург.

»Я

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая 
редакция!
Пишет вам пенсионерка из 
п.Белоярский, Васса 
Петровна Шосткина.
Несмотря на то, что мне 
нынче исполнилось 77 лет, 
я не могу оставаться в 
стороне от общественной и 
политической жизни 
района, области, страны.

ная медицинская помощь, да и 
душевное тёпло тоже. Недавно 
у меня случился приступ тяже
лой болезни. Я поспешила выз
вать “Скорую помощь” (район
ная больница в пяти минутах 
езды от моего дома).

“Скорая” приехала быстро, 
молодой доктор сказал, что не
обходимо оперативное вмеша
тельство, меня срочно отвезли

Он спас меня
от смерти

Скоро нам предстоит выб
рать губернатора нашей обла
сти, и, конечно, мы не вправе 
ошибиться.

Я — пенсионерка, человек 
пожилой, у меня за плечами не
мало горестей, выпавших на 
долю нашего предвоенного по
коления. И я считаю, что чело
век, который возглавит нашу 
область, должен быть отзывчи
вым, душевным, понимающим и 
принимающим близко к сердцу 
чужие проблемы и беды. К со
жалению, среди политиков не
много таких людей, но нашей 
области в этом плане очень по
везло. В этом я убедилась лич
но и хочу рассказать ту исто
рию всем землякам.

В моем возрасте редко кто 
может похвастаться хорошим 
здоровьем — сказывается го
лодное детство, тяжелый, не
детский труд в военные годы на 
заводах. Помните: “все для 
фронта, все для Победы"...

Мы не жалуемся — мы гор
димся тем, что именно нам при
шлось всё это пережить. Но 
сейчас пожилым людям часто 
необходима квалифицирован- 
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в больницу. Однако в приемном 
покое медсестра Г Орлова и врач 
Зарывных встретили меня рав
нодушием и откровенной грубо? 
стью, заставив меня прождать 
осмотра больше часа.

Они сказали, чтобы я ждала 
плановой операции. Я просила 
их сделать что-нибудь; чтобы 
снять невыносимую боль, кото
рую испытывала. На это врач 
сказал медсестре·: “Воткни ей 
что-нибудь"..,

Сколько же презрения и рав
нодушия к страдающим прояв
ляют люди самой гуманной про
фессии!

Через некоторое время я шла 
домой ,пешком, мучалась от 
страшных болей. Потом я позво
нила своим родным, они связа
лись с чиновниками областного 
правительства. Те, несмотря на 
поздний час, живо откликнулись 
на нашу беду. Через час с не
большим я уже была в Госпита
ле для ветеранов войн, что в 
Екатеринбурге.

Вскоре меня прооперирова
ли врачи Борис Михайлович и 
Александр Анатольевич (изви
ните, не знаю, их фамилий). И
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лишь потом я узнала, что спа
сением своей жизни я во мно
гом была обязана руководите
лю нашей области.

Это он поспособствовал 
тому, чтобы меня определили в 
госпиталь. Меня удивило и об
радовало такое отношение к 
совершенно постороннему че
ловеку, такое участие в его 
судьбе. Большое спасибо ему 
и всем, кто приложил усилия, 
чтобы спасти мою жизнь!

Это только один, частный 
случай. Но я знаю, что он, наш 
'руководитель; сделал немало 
добрых дел. И потому очень не
приятно читать, слушать, как в 
предвыборной гонке, борьбе за 
высокий пост, этого замеча
тельного, душевного человека 
поливают грязью, пытаясь зав
ладеть нашим доверием и, 
главное — нашими голосами.

Нас, пенсионеров, неоднок
ратно обманывали люди, рву
щиеся к власти в области, обе
щая золотые горы, но пришло 
время, и нас уже не обмануть, 
мы понимаем, кому можно до
верить наше благополучие.

Я немолодая, и возможно, 
мне немного осталось жить, но 
я хочу, чтобы мои дети и внуки 
жили хорошо.

Под моим письмом подписа
лись мои родные и близкие: 
Черная Г.А., Фомина Н.М., Ме- 
шанькина К.Д., Назаров В.Н., 
Лукашевская В.А., Ковпак А.П., 
Мамонтова Н.П., Шосткин П.П., 
Шосткина Е.М., Шосткина В.П., 
Шосткин С.В. и другие — все
го: 37 человек.

Заранее благодарна вам. 
Всего доброго вашей редакции, 
творческих успехов и благопо
лучия.

С уважением, 
В.П.ШОСТКИНА.

Обещанного много месяцев ждут
В редакцию «ОГ» позвонил врач «Скорой 
помощи» из Екатеринбурга Владимир И. Он 
рассказал о том, как реально прошло 
повышение зарплаты медицинским 
работникам, обещанное и широко 
разрекламированное мэрией города еще 
весной.

«В апреле было подписано постановление Гла
вы Екатеринбурга о повышении заработной платы 
участковым врачам, а также в нем говорилось о 
том, что работникам МУ «Станция скорой меди
цинской помощи» увеличится зарплата на 20 про-' 
центов от действующих тарифных ставок. В город

ской газете писалось и о том, что средства на это 
повышение есть в бюджете Екатеринбурга.

Но каково же было мое удивление, когда в мае я 
Получил на 335 рублей, а в июне на 190 рублей мень
ше, чем я получал до «повышения»... Замечу, что в 
расчетных квитках увеличение зарплаты зафиксиро
вано, но уменьшились выплаты по другим статьям, в 
частности, коэффициент трудового участия. Хотя ник
то меньше работать не стал. Пока по-прежнему толь
ко обещают, что мы все же станем больше получать. 
Я проработал много лет на «Скорой помощи» и' все 
эти «повышения на бумаге» воспринимаю как изде
вательство. Со мной солидарны все мои коллеги».

Деньги не пахнут
I Поразила меня встреча со 
Й студентом
I педуниверситета, что на 
I проспекте Космонавтов в 
I районе Уралмаша.
й Встретились мы с ним 
■ случайно в электричке: 
I ехали рядом. Он, высокий, 
■ здоровый парень, время от 
I времени менял майки: то 
р белую, то ярко-красную 
I наденет.

—Наряды меняете? — спро- 
I сила его удивленно-шутливо.

—Это надо, чтобы контро- 
I лер меня не запомнил! — с вы- 
■ зовом пояснил он, и два его 
| приятеля, тоже студенты того 
I же уральского вуза; хихикая, 
I закивали головами. И впрямь, 
I едва появлялись в вагоне ре- 
I визоры, как вся троица во гла- 
В ве с бело-красным “атама- 
I ном", вмиг исчезала в тамбу- 
Iре·
I Так они и бегали всю доро-

гу, пока не доехали до станции 
Ощепково, к маме, как пояс
нил высокий здоровяк. Но бе
гая, не забывали покупать себе 
пиво в бутылках. Распив оче
редную, здоровяк вдруг похва
стался мне, что скоро он полу
чит много денег.

—Откуда и за что? — спро
сила я.

—Буду бегать, агитировать 
за руководителя “Антимафии", 
а его представитель обещал нам 
платить по 1,5 тысячи рублей.

—В месяц? — уточнила я.
—В неделю! ·— парировал 

“бело-красный" здоровяк.
—Вы что, обожаете его?
—Да он мне не нужен! День

ги его нужны! — откровенни
чал здоровяк.

—Что за беспринципность?! 
— удивилась я. — А еще сту
дент вуза!

—Да, студент, английский 
язык изучаю! — снова с вызо-

вом ответил он. — А деньги - 
не пахнут! Мне хоть за кого аги
тировать! Лишь бы платили!

Мне стало как-то не по 
себе: студент высшего учеб
ного заведения не обладает 
никакими нравственными 
принципами. Да еще гордил
ся своей изворотливостью.

Они, конечно, так и не купи
ли билет. Покидая вагон, друж
но орали, а здоровяк громче 
всех: “Эй, контролер, где ты!”

Признаюсь, мне было очень 
горько и противно видеть их 
ухмыляющиеся физиономий. 
Нет, не случайно такие изво
ротливые готовы агитировать 
хоть за, хоть против. Не слу
чайно и то, что руководитель 
“Антимафии” их нашел. Так что. 
не верьте таким агитаторам. 
Они и сами не верят тому, за 
кого готовы агитировать.

Наталия БУБНОВА.

Урал
не для национальной

розни
Мне показалось вначале, 
что я ошиблась, когда по 
радио услышала от одного 
из кандидатов на пост 
губернатора: “Урал — для 
русских, а не для немцев и 
не для китайцев”.·

Что же это такое?! Многие 
годы работая в школе, я все
гда говорила своим ребятиш
кам: “Наш край — уникальный. 
На Урале живут люди 137 на
циональностей, и живут в мире 
и согласии, с пониманием от
носясь к чужим традициям, 
ийому менталитету и харак
терам”. И само это число про
живающих на Урале народов 
— 137! — всегда действует от
резвляюще даже на самых 
расшалившихся пацанов. Ви
димо, по принципу: уж ежели 
столько разных народов мир

но уживаются, неужели двоим 
нельзя договориться?!

И что же я слышу теперь 
сама? По государственному 
радиоканалу! Человек факти
чески призывает к националь
ной розни. Причем, тот чело
век, который последнее вре
мя все больше трется (иного 
слова не подберу) возле на
ших ребятишек: объявил себя 
радетелем за счастливое дет
ство, создал детский фонд 
своего имени. Теперь — что 
же?! Мы в школе будем учить 
ребят взаимопониманию и 
дружбе, а в новоиспеченном 
детском фонде — как выгнать 
с Урала немцев и китайцев.

С грустью наблюдаю (к со
жалению, помочь ничем не 
могу), как из Латвии '“интел
лигентно” выживают русских:

обязали все русскоязычные 
школы перейти на государ
ственный латышский язык — 
и все. Вытеснили язык, тра
диций. А там — и людей. Не
что подобное происходит и в 
бывших южных союзных рес
публиках. Все это нас·, рус
ских, возмущает до глубины 
души, потому что мы легко 
входим в положение наших 
соотечественников, оказав
шихся в таких условиях.

Но сегодня получается, 
мы, уральцы, сами начинаем 
творить это же?! Нет, впро
чем, не уральцы, а отдельные 
индивидуумы, возомнившие 
за собой право решать, где 
кому жить и кого выгонять.

Национальная вражда — 
самое опасное из противоре
чий, которые возникают иног
да между людьми. Противо
речия надо разрешать умно и 
тактично. Надо, но кандидат 
в губернаторы-“любитель де
тишек” предлагает по сути 
фашистский вариант.

Людмила ДЕРЕВИНА, 
учитель начальных 

классов.

На днях в Кировском Федеральном суде закончилось 
рассмотрение иска к Свердловской областной организа
ции Российского Союза Молодежи и Центру культуры 
Урала. В ходе судебного разбирательства была предпри
нята попытка пересмотреть права РСМ и ЦКУ на здание 
по улице Карла Либкнехта, 32, занимаемое ныне екате
ринбургским Музеем молодежи. Определением суда 
дело прекращено.

Причиной событий послужил 
иск пятидесяти граждан - жи
телей города - о признании 
здания собственностью Екате
ринбурга. По мнению этой 
группы людей, “муниципальные 
власти не в состоянии защитить 
интересы горожан”, поэтому 
они вынуждены действовать са
мостоятельно.

РСМ (прежний собственник) 
и ЦКУ (нынешний собственник) 
представили суду ходатайство; в 
котором указали на то, что по
данный иск не подлежит рас
смотрению, поскольку содер
жит ряд юридических наруше
ний. Так, например, в соответ-

ствии с Гражданским кодек
сом РФ, истцы не вправе об
ращаться в суд с иском в за
щиту интересов третьих 
лиц. Требовать признания 
здания, расположенного по 
адресу улица Карла Либк
нехта, 32, может только ад
министрация Екатеринбур
га. Ходатайство было удов
летворено, суд вынес опре
деление о прекращении 
производства по Данному 
делу. Новое месторасполо
жение Музея молодежи пока 
остается неизвестным.

Ольга ИВАНОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Бесплатные места
уже заняты

Если для взрослых лето — это 
пора отпусков и отдыха, то 
для вчерашних школьников - 
это сезон борьбы за место в 
вузе, причем особенно 
тяжелые схватки случаются 
на бюджетных “фронтах”:

В этом году, по словам ответ
ственного секретаря приемной 
комиссии УрГУ Людмилы Мазур, 
количество бюджетных мест на 
дневных отделениях увеличилось 
на 21, а на заочных - на 1.5. 1080 
человек получили право обучать
ся за счет государства очно и 300 
— заочно. А на договорной осно
ве университет готов этим летом 
принять 400-500 абитуриентов. 
Самыми популярными в нынеш
нем году были такие направле
ния, как международные отноше
ния, регионовёдение, соци
альный сервис и туризм, компь
ютерная безопасность.

Алексей Кузнецов, ответ
ственный секретарь приемной 
комиссии УГТУ-УПИ, рассказал, 
что в этом году количество бюд
жетных мест в университете не 
изменилось по сравнению с про
шлым и составило 2600. А самым 
популярным был факультет эко
номики и управления.

В УрГЭУ (бывшем СИНХе) са
мый большой конкурс зарегист
рирован на финансовом факуль
тете - более 7 человек на место.

Немного меньше претенден
тов на двух других факульте
тах - международные эконо
мические отношения и менед
жмент, а также социально
культурный сервис и туризм. 
В этом вузе количество бюд
жетных мест не изменилось - 
их 600, а вот количество плат
ных сократилось с 400 до 370.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Уральс
кой горно-геологической ака
демии Георгий Земских сооб
щил, что в этом году бюджет
ных мест, как и в прошлом, 
675, а договорных -.250. Са
мым популярным оказался ин
женерно-экономический фа
культет с конкурсом 8 человек 
на место.

На места, финансируемые 
из средств федерального бюд
жета; прием уже закончен, но 
заключение договоров на обу
чение на коммерческой осно
ве во всех высших учебных за
ведениях еще продолжается.

Как заметили члены прием
ных комиссий, на вступитель
ных экзаменах снова не обо
шлось без шпаргалок, но... 
контроль был строг, и те, кто 
прибег к обману, был просто- 
напросто снят с дистанции.

Юлия АБДУЛЛАЕВА.
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| ■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Два варианта левых 
Как идти на выборы 
- вместе или 
порознь? Этот 
вопрос вот уже 
несколько лет 
становится 
основным, 
краеугольным 
вопросом всех 
предвыборных 
дискуссий. Но если 
раньше его 
задавали себе в 
основном 
либералы,то 
сегодня эту тему 
обсуждают среди 
партий левой и 
патриотической оппозиции.

Впервые за последние годы представители народно-патриотичес
кого крыла затеяли публичный диспут. Он уже вылился на страницы 
прессы, в том числе - таких оппозиционных газет, как “Завтра" и 
“Советская Россия”.

Главный вопрос дискуссии - каким образом оппозиция сможет 
составить большинство в будущей Думе? Одни говорят, что этого 
можно достичь, лишь выступив единым блоком левых и патриотичес
ких сил. Другие считают, что дополнительно к КПРФ следует создать 
еще и народно-патриотическую коалицию. Кое-кто предлагает идти 
на выборы отдельными партиями.

Объединить всех недовольных под знамена КПРФ вряд ли полу
чится: слишком их много, и слишком они разные. Поход на выборы 
отдельными партиями изначально обречен на неудачу. Так что, похо
же, у оппозиции остается один вариант - создание народно-патрио
тического объединения, которое будет реализовывать задачи совме
стно с КПРФ.

В лидеры такого объединения прочат Сергея Глазьева, одного из 
руководителей патриотического движения, давно и последовательно 
отстаивающего идею единства всех народно-патриотических сил. 
Сергей Глазьев определяет свою позицию четко: главное для него - 
не его персональное место в том или ином предвыборном списке, а 
реальная Коалиция, без которой оппозиция вновь рискует проиграть 
“партии власти". Глазьев утверждает: большинство российских граж
дан недовольны нынешним социально-экономическим курсом. Но 
это не значит, что все недовольные собираются голосовать за КПРФ. 
Глазьев советует всем обратиться к опыту Санкт-Петербурга: левые и 
патриотические силы этого города добились создания собственной 
фракции в Законодательном собрании, только объединившись в блок 
КПРФ-НПСР.

Предложение о совместных действиях выдвинули ближайшие со
юзники КПРФ Николай Харитонов, Виктор Илюхин, Игорь Родионов, 
Николай Кондратенко и другие. Вместе с Глазьевым они обратились 
в июне с письмом к Пленуму ЦК КПРФ. Но решение вопроса было 
перенесено на осень, когда пройдет съезд партии. Только после это
го Глазьев со товарищи начали вести переговоры о создании народ
но-патриотического блока. Однако политик не перестает повторять: 
если компартия примет его предложение, то на вьіборы выйдет еди
ный патриотический блок, способный и в Госдуме стать влиятельной 
силой, и реально участвовать в президентских выборах. А вот в слу
чае, если КПРФ предпочтет вступать в выборную гонку в одиночку, 
единственным и вынужденным выходом станет создание Глазьевым 
объединения народно-патриотических сил , способного пройти в Думу, 
где оно создаст собственную дружественную КПРФ фракцию.

Один из этих двух вариантов точно будет реализован. Какой имен
но - узнаем осенью.

Светлана БОРИСОВА.

Приглашение к участию в открытом конкурсе 
на право заключения государственного контракта 

по страхованию объектов государственного 
казенного имущества Свердловской области

Уважаемые господа!
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111) приглашает принять участие в открытом 
конкурсе на право заключения государственного контракта по стра
хованию объектов государственного казенного имущества Сверд
ловской области в 2003 году по следующим лотам:

Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
стоимость, 

руб.
1 Осуществление страхования газопровода высокого давления 

(из полиэтиленовых труб) от врезки в стальной газопровод, 
р.п.Уфимский, Дчитский район, протяженностью 13153,75 
метра

254000,0

2 Осуществление страхования следующих объектов:
1) газопровода высокого давления от перехода через.. 

ул.Ленина до врезки в полиэтиленовый газопровод, 
р.п.Уфимский, Ачитский район, протяженностью 1930 
метров;

2) газопровода низкого давления по ул.Советской, 
Пионерской, Комсомольской, Школьной, Фабричной, 
пос.Белокаменный, г.Асбест, протяженностью 1900 
метров;

3) газопровода низкого давления пр ул .Красноармейская, 
Советская, Сосновая, Новая, Солнечная, пос. Монетный, 
г.Березовский, протяженностью 4488,39 метра;

4) газопровода высокого давления от котельной до 
шкафного газорегуляторного пункта, д.Быково, колхоз 
«Родина», Богдановичский район, протяженностью 
1454,5 метра

84000,0

3 Осуществление страхования газопровода высокого давления к 
с.Башкарка, Пригородный район, протяженностью -7770,5 
метра

110000,0

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федераль
ного закона от 06.05,99 г. № 97-ФЗ “О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд", Федерального закона от 27.11.92 г. № 
401'5-1 "Об организаций страхового дела в Российской Федера
ции”, Закона Свердловской области от 22.02.2002 г. № 5-03 “О 
государственных нуждах Свердловской области”, Закона Свердлов
ской области от 22.11:1999 г. № 3.1-03 “О государственной казне 
Свердловской области", Закона Свердловской области от 
22.07.2000 г. № 33-03 “О программе'управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизаций государ
ственного имущества Свердловской области на 2003 год".

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по при
лагаемой в конкурсной документации форме. В конкурсе могут при
нять участие юридические лица, созданные и осуществляющие стра
ховую деятельность в соответствий с законодательством Российс
кой Федерации, получившие в установленном законом порядке ли
цензию на осуществление страховой деятельности на территорий 
Российской Федераций и обладающие опытом работы в области 
страховой деятельности не менее 2 лет.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предло
жения которого отвечают всем требованиям, содержащимся в кон
курсной документаций, и являются лучшими в части минимизации 
стоимости проведения работ в пределах начальной стоимости.

-Место получения конкурсной документаций и представления за
явок: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 306.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками кон
курса не позднее 17.00 по местному времени 22 сентября 2003 
года.

Время и дата проведения конкурса: 29 сентября 2003 года в 
11.00 (время местное) по. адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си
биряка, 111, к. 310.

ГІо всем вопросам обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
мина-Сибиряка, 111, к. 306, Телефоны: (3432) 72-73-25, 50-45-521 
факс: (3432) 56-23-85.

Муниципальное образование “Город Верхний Тагил” 
объявляет открытый конкурс на приобретение:

автогрейдера ДЗ-180;
автогрейдера ДЗ-98;
автогрейдера ДЗ-144 не старше 1993 года выпуска.
Желающих принять участие в конкурсе просим присылать заяв

ки по адресу: 624162, г.Верхний Тагил, ул.Жуковского, 13.
контактные телефоны: 2-41-82 (факс), 2-35-32.
Заявки принимаются в течение 45 дней со дня выхода объявле

ния в “Областной газете”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 11.08.2003 г. № 500-ПП г. Екатеринбург 

О добыче диких копытных животных, бурого медведя, 
бобра, соболя в сезоне охоты 2003/ 2004 года

В целях рационального использования запасов диких копытных 
животных, бурого медведя, бобра, соболя Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить в сезоне охоты 2003/2004 года добычу по лицензиям 

на территориях, предоставленных юридическим лицам, и в охотничь
их угодьях общего пользования.лосей, косуль, кабанов, бурых медве
дей, бобров и соболей.

2. Установить сроки охоты:
на бурого медведя — с 16 августа по 9 ноября 2003 года;
на самцов лося “на реву” и самцов косули во время гона — с 25 

августа по 25 сентября 2003 года;
на лося, косулю, кабана (вне зависимости от пола и возраста жи

вотных) — с 15 ноября по 31 декабря 2003 года..
3. Добыча бобра и соболя осуществляется в сроки, предусмотрен

ные Правилами охоты на территории Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.08.2003 г,- № 501-ПП г. Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах на похоронные 

принадлежности и услуги по погребению, 
предоставляемые согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в Муниципальном образовании 
город Полевской

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8- 
ФЗ “О погребении и похоронном деле” с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 28 июня 1997 года № 91-ФЗ, от 21 июля 
1998 года № 117-ФЗ, от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 30 мая 2001 
года № 64-ФЗ, от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, от 11 декабря 2002 
года № 170-ФЗ, от 10 января 2003 года № 8-ФЗ и от 10 января 2003 
года № 15-ФЗ, в соответствии с постановлением Правительства Свер
дловской области от 30.12.96 г. № 1057-п “О государственном регу
лировании цен и тарифов на территории Свердловской области’1 (“Об
ластная газета” от 15.01.97 г. № 5) с изменениями, внесёнными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 22.08.97 г. № 
727-п (“Областная газета” от 02.09.97 г. № 131), от 08.11.2000 г. № 
915-ПП (“Областная газета” от 14.11.2000 г. № 226), с учетом факти
ческих затрат; связанных с предоставлением похоронных принадлеж
ностей и услуг по погребению, и по согласованию с Государственным 
учреждением Отделением Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области и Государственным учреждением Свер
дловским региональным отделением Фонда социального страхова
ния Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные цены и тарифы на похоронные принад

лежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно гаран
тированному перечню услуг по погребению в Муниципальном образо
вании город Полевской (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
прслё его опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.08.2003 г. № 501-ПП 

О предельных ценах и тарифах 
на похоронные принадлежности и услуги 

по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Муниципальном 

образовании город Полевской
Предельные цены и тарифы на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, 

предоставляемые согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Муниципальном образовании 

______ _____________город Полевской___________________
№ 
п/п

Наименование услуг Предельные 
цены и тарифы 

(рублей)
1, Оформление документов, необходимых для погребения- бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения*
286,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище в соответствии с заказом 125,00
4, Погребение** 73.9,00

Примечание:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах 

населенного пункта в соответствии с заказом;
** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, уст

ройство могильного холма и установку надгробного знака.
2. Предельные цены и тарифы рассчитаны с учётом районного ко

эффициента.
от 11:08.2003 г. № 503-ПП г. Екатеринбург

О Правилах пользования лесным фондом для заготовки 
второстепенных лесных ресурсов и осуществления 

побочного Лесопользования в Свердловской области
В соответствии со статьей 120 Лесного кодекса Российской феде

рации от 29 января 1997 года № 22-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 5, ст. 610), постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 18.02.98 г. № 224 “Об утвержде
нии Положения о предоставлений участков лесного фонда в безвоз
мездное пользование” (Собрание законодательства Российской фе
дерации, 1998, № 8, ст. 964), постановлением Правительства Россий
ской Федераций от 24.03.98 г. № 345 “Об утверждении Положения об 
аренде участков лесного фонда” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, № 14, ст. 1585), статьей 41 Закона Сверд
ловской области от 15 июля 1999 года № 22-03 “О регулировании 
лесных отношений на территорйи Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 588) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила пользования лесным фондом для,заготовки 

второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии
Свердловской области

от 06.08.2003 г. № 106-ПК г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

нормативных актов Региональной энергетической 
комиссии Свердловской Области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, т 26 марта 2003 
года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года № 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 02.04.2002 г, № 226 “О ценообразовании в отношении 
Электрической и тепловой энергии”, указом Губернатора Сверд
ловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета от 11.12.2001 г. № 246) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. № 244), постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. № 377-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, и установлении перечня дополнительных обосновываю
щих материалов и расчетов” (“Областная газета” от 16.12.2002 г. 

пользования в Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области ЯсТребкова А.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 11.08.2003 г. № 503-ПП 
“О Правилах пользования 

лесным фондом для заготовки 
второстепенных лесных ресурсов 

и осуществления побочного 
лесопользования в Свердловской области”

Правила
пользования лесным фондом для заготовки 

второстепенных лесных ресурсов и осуществления 
побочного лесопользования в Свердловской области

Статья 1. Общие положения
1. Правила пользования лесным фондом для заготовки второсте

пенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользова
ния в Свердловской области (далее - Правила) разработаны в соот
ветствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением о 
предоставлении участков лесного фонда в безвозмездное пользова
ние, утвержденным постановлением Правительства Российской фе
дерации от 18.02.98 г. № 224 (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1998, № 8, ст. 964), Положением об аренде участков 
лесного фонда, утверждённым постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.03.98 г. № 345 (Собрание законодатель
ства Российской федерации, 1998, № 14, ст. 1585); статьёй 41 Закона 
Свердловской области от 15 июля 1999 года № 22-03 “О регулирова
нии лесных, отношений на территории Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 588).

2. К второстепенным лесным ресурсам относятся: пни, луб, кора, 
береста, хвойная лапка, новогодние 'елки;

К побочному лесопользованию относятся: сенокошение, пастьба 
скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заго
товка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов, других пи
щевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сы
рья, сбор мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, заготов
ка (выкопка) деревьев и кустарников на участках лесного фонда для 
посадки их на землях иных категорий.

3. Заготовка второстепенных лесных ресурсов и побочное 
лесопользование осуществляются с соблюдением настоящих Правил 
и иных правил лесных пользований участками лесного фонда.

4. Лесопользователями могут быть юридические и физические 
лица.

Статья 2. Сенокошение и пастьба скота
5. Для сенокошения прежде всего выделяются пригодные для этой 

цели площади сельскохозяйственных угодий, входящих в состав зе
мель лесного фонда.

Определение указанных площадей производится на оснований пла
новокартографических материалов лесоустройства и землеустройства.

6. Для сенокошения могут использоваться также необлесившиеся 
лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесом площади, на кото
рых не ожидается естественного возобновления впредь до производ
ства на них лесных культур, и пригодные для сенокошения площади, 
требующие проведения мероприятий по их улучшению.

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться 
пригодные для этой цели участки малоценных насаждений, не наме
ченных под реконструкцию.

7. Пастьба скота разрешается во всех лесах и на землях лесного 
фонда, нё покрытых лесом, за исключением лесов заповедников, за
поведных лесных участков; национальных и природных парков, лесо
парков, лесов, имеющих научное или историческое значение, памят
ников природы, противоэрозийных лесов, особо ценных лесных мас
сивов, лесов первого и второго поясов зон санитарной охраны источ
ников водоснабжения, лесов первой и второй зон округов санитарной 
охраны курортов.

8. Запрещается пастьба скота:
1) на площадях лесных культур до достижения ими высоты, исклю

чающей возможность повреждения вершин скотом, на лесосеменных, 
елово-пихтовых, ивовых, тополевых и орехоплодных плантациях, а 
также на участках, где проводятся мероприятия по содействию есте
ственному возобновлению лесов;

2) в естественных молодняках и насаждениях с развитым жизне
способным подростом до достижения молодняком и подростом высо
ты, исключающей возможность повреждения вершин скотом;

3) на вырубках и других не покрытых лесом площадях, предназна
ченных под естественное возобновление хвойных и твердолиствен
ных пород;

4) на площадях с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
9. Определение участков,, на которых в соответствии с пунктом 24 

настоящих Правил запрещается пастьба скота, производится ежегод
но лесхозами с учетом изменений состояния лесов и земель лёсного 
фонда, не покрытых лесом, а также плана производства лесовосста
новительных работ.

10. Пастьба скота без пастуха на предоставленных в лесу пастби
щах запрещается-. В отдельных отдаленных районах она может 
быть допущена по решению органов местного самоуправления.

Разрешается пастьба скота без пастуха на огороженных участках 
или на привязи,

В лесах с организованным охотничьим хозяйством пастьба скота 
допускается с собаками на привязи.

11. Пастьба коз в лесах запрещается. Лесхозы Могут разрешать в 
порядке исключения пастьбу коз нё особо выделенных участках, пред
варительно огороженных владельцами скота.

12. Владельцы скота обязаны в необходимых случаях по указанию 
лесхозов огораживать прогоны для скота и пастбища в целях охраны 
лесных культур, питомников и других участков леса.

Древесина для огораживания отпускается пользователям пастбищ 
лесхозами за плату по установленным ставкам лесных податей.

13. Сроки и нормы выпаса скота определяются органами местного 
самоуправления по представлению соответствующих лесхозов.

14. Лесхозы выделяют в установленном порядке из имеющихся в 
лесах и на землях лесного фонда площадей, пригодных для сеноко
шения и пастьбы скота:

1) служебные земельные наделы для сенокошения работникам лёс
ного хозяйства и другим категориям работников, имеющим право на 
их получёние, а также участки для пастьбы скота указанным работни
кам, содержащим скот;

2) участки для сенокошения и пастьбы скота работникам лесного 
хозяйства, содержащим скот, но не пользующимся правом на получе
ние служебных земельных наделов;

3) участки для обеспечения нормами общественного животновод
ства предприятий лесного хозяйства.

15. Сведения об остальных площадях, пригодных для сенокоше
ния и пастьбы скота, кроме указанных в пункте 14 настоящих Правил, 
представляются органам местного самоуправления нё позднее чем за 
два месяца до начала сенокошения или пастьбы скота для распреде
ления их между пользователями.

Руководители лесхозов несут персональную ответственность за 
своевременность представления, полноту и точность указанных све
дений.

№ 265) с изменениями, внесёнными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.04.2003 г. 
№ 43-ПК, от 25.06.2003 г. № 85-ПК, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской· области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) решения Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области согласно прилагаемому перечню;
12) постановления Региональной энергетической комиссии Свер

дловской области согласно прилагаемому перечню.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя комиссии — начальника инспек
ций по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”/

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 06.08.2003 г. № 106-ПК
Перечень

решений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утративших силу

1. Решение Региональной энергетической комиссий Свердловс
кой области от 14.09.2001 г. № 265 “Об утвёрждении тарифа на 
отпускаемую тепловую энергию для ОСП “Тюменская дистанция 
гражданских сооружений" ГП “НГС-Транс” (г. Камышлов)”.

2. Решение Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 30.11.2001 г. № 342 “Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию для ФГУП “Вектор” (г. Екатеринбург)”.

Статья 3. Размещение ульев и пасек
16. В целях наилучшего использования лесных медоносов участки 

для размещения ульев и пасек предоставляются преимущественно на 
опушках леса; прогалинах и других не покрытых лесом площадях. 
Пасеки должны размещаться не ближе 3 километров одна от другой.

17. На участках, предоставленных для размещения ульев и 
пасек, лесопользователям разрешается установка ульев и сооруже
ние временных строений - сторожек и построек для хранения ульев, 
инвентаря и продуктов медосбора.

18. Пользование участком; предоставленным для размещения уль
ев и пасек, в случае изъятия его для государственных или обществен
ных нужд либр назначения насаждений в рубку прекращается незави
симо от установленного срока пользования, но с предупреждением 
об этом лесопользователя не позднее чем за один месяц.

Взамен лесопользователю по его заявлению можёт быть предос
тавлен другой участок, пригодный для размещения ульев и пасек.

Статья 4. Заготовка древесных соков
19. Заготовка березового сока допускается на участках спелого 

леса, подлежащего рубке не ранее чем за 5 лет до рубки. Заготовка 
должна производиться способами, обеспечивающими сохранение тех
нических качеств древесины;

20. Для подсочки подбираются участки здорового леса I и II клас
сов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на 
одном гёктаре не менее 200 штук. В подсочку назначаются деревья 
диаметром на высоте груди 20 см и более. В комлевой части 
деревьев, отобранных в подсочку, на высоте 35 - 50 см оТ корневой 
шейки намечают расположение и количество подсочных отверстий в 
зависимости от диаметра дерева:

при диаметре 20-26 см - 1 отверстие;
при диаметре 2.7-34 см - 2 отверстия;
при диаметре 35-40 см - 3 отверстия;
при диаметре свыше 40 см - 4 отверстия.
Перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топо

риком без повреждения луба; Каналы сверлят буравом сразу после 
того, как начинается сокодвижение, с некоторым уклоном для лучше
го стока сока. Диаметр канала 1 см, глубина - 0,5-2,0 см (толщина 
коры не учитывается). В подготовленное отверстие для стока сока 
вставляется желобок из свежесрезанных побегов длиной 12-20 см. 
Под желобок устанавливается сокосборник (приемник).

После окончания сезона подсочки желобки должны быть сняты, а 
отверстия закрыты деревянной пробкой и замазаны садовым варом, 
садовой мазью или глиной с известью Для предупреждения заболева
ния дерева. В следующий сезон подсочки новое отверстие просвер
ливают на расстоянии не менее 20 см от старого отверстия.

21. Заготовка древесных соков в лесах, где не допускается заго
товка древесины, запрещается.

Статья 5. Заготовка дикорастущих плодов; орехов, ягод и гри
бов

22. Граждане имеют право на сбор для собственных нужд дикорас
тущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых продуктов бес
платно и без каких-либо разрешительных документов.

Максимальные нормы бесплатного сбора брусники, клюквы и кед
рового ореха, имеющих промысловое значение, а также сроки и по
рядок заготовки их устанавливаются соответствующими органами ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области. Сведения о порядке и сроках заготовки должны быть опуб
ликованы в печати.

23. В целях наиболее полного использования природных ресурсов 
в кедровых лесах в установленном порядке выделяются орехопро
мысловые зоны.

24. На участках лесного фонда, предоставленных для сбора дико
растущих плодов и орехов, лесопользователи имеют право возводить 
сушилки, навесы, хранилища; сторожки, установки для перёработки 
плодов и другие строёния временного типа.

25. На лесопользователей, которым участки для заготовки дикора
стущих плодов и орехов предоставлены в долгосрочное пользование 
(аренду, безвозмездное пользование), возлагаются обязанности:

1) приведение и содержание участка в надлежащем санитарном 
состоянии;

2) осуществление мероприятий по повышению урожайности 
плодовых деревьев и кустарников;

3) проведение биотехнических, агрохимических и других работ в 
целях содействия естественному возобновлению наиболее ценных по
род плодовых деревьев и кустарников, а также посадка их на изре- 
женных участках;

4) охрана плодовых и орехоносных насаждений;
26. Сбор дикорастущих ягод, плодов и орехов на участках, 

предоставленных юридическим и физическим лицам в аренду или 
безвозмездное пользование; может производиться с их согласия дру
гими юридическими и физическими лицами по лесным билетам, вы
данным соответствующими лесхозами. Такое разрешение не требует
ся для лесхозов при заготовке ими плодов и орехов на семена.

27. Заготовка и сбор ягод и грибов должны производиться метода
ми, не наносящими вред ягодникам и грибницам.

. Статья 6. Заготовка лекарственных растений и технического 
сырья

28. Юридические и физические лица могут производить заготовку 
листьев, цветов, плодов, почек; корней, корневищ и клубней травяни
стых растений, деревьев И кустарников, используемых в качестве ле
карственного и технического сырья.

29, Заготовка и сбор лекарственного и технического сырья допус
каются в объемах и способами, обеспечивающими своевременное вос
становление растений и воспроизводство их запасов.

Сбор растений, включенных в Красную книгу Российской Феде
рации и Красную книгу Свердловской области, запрещается.

30. Лесопользователям на предоставляемых им участках разреша
ется устройство сушилен, навесов и других временных сооружений 
для сушки и укладывания сырья.

Статья 7. Заготовка второстепенных лесных ресурсов
31. Заготовка пнёй, корней, луба, коры, бересты, хвойной Лапки, 

как правило, ведется на лесосеках рубок главного и промежуточного 
пользования.

32. При заготовке пней, корней запрещается повреждение расту
щих деревьев и подроста. После окончания работ ямы необходимо 
заровнять.

33. Заготовка луба, коры, берёсты допускается со срубленных де
ревьев. Заготовка должна производиться способами, обеспечиваю
щими техническое качество древесины.

34. Заготовка новогодних елок в первую очередь производится на 
участках лесного фонда и в лесах, не входящих в лесной фонд, подле
жащих расчистке (линии электропередач, противопожарные разры
вы, квартальные просеки, полосы отвода автодорог, железных дорог, 
трубопроводов), либо на специальных плантациях.

Статья 8. Заключительные положения
35. Предоставление участков лесного фонда для заготовки второ

степенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесопользо
вания, оформление разрешительных документов, взимание платежей, 
льготы по платежам за пользование лесным фондом, соблюдение 
пожарной безопасности в лесах, права и обязанности лесопользова
телей, ограничение прав лесопользователей в государственных инте
ресах и интересах других лесопользователей, осуществление госу
дарственного контроля, разрешение споров) возникающих при ис
пользовании участков лесного фонда для заготовки лесных ресурсов 
и осуществлении побочного лесопользования, осуществляется в по
рядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации.

36. Лесные подати за заготовку второстепенных лесных ресурсов и 
осуществление побочного лесопользования устанавливаются Зако
нодательным Собранием Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии
Свердловской области 

от 06.08.2003 г. № 106-ПК'
Перечень

постановлений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утративших силу

1. Постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 23.01.2002 г. № 6-ПК “Об утверждении тари
фа на тепловую энергию для закрытого акционерного общества 
"Уралкабель”.

2. Постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 07.03.2002 г. № 45-ПК “Об утверждении та
рифа на тепловую энергию для обособленного структурного под
разделения “Егоршинская дистанция гражданских сооружений” 
федерального государственного унитарного предприятия “Свер
дловская железная дорога””.

3. Постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 03.07.2002 г. № 209-ПК “Об. утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционер
ным обществом “Первоуральский завод горного оборудования” 
(город Первоуральск)”.

4. Постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 10.07.2002 г. № 225-ПК “Об утверждении тарифа 
на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обще
ством “Кушвинский электромеханический завод” (город Кушва)”.

5. Постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 21.08.2002 г. № 260-ПК “Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционер
ным обществом “Кольцовский комбикормовый завод” (рабочий 
поселок Большой Исток Сысертского района)”.

6. Постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 30.10.2002 г. № 339-ПК “Об утверждении 
тарифа на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционер
ным обществом "Огнеупоры” (город Богданович)".



■ СОДРУЖЕСТВО

Все познается 
в сравнении

Недавняя поездка корреспондента «Областной газеты» 
А.Певнева в Республику Беларусь на пресс-конференцию, 
которую для российских региональных СМИ президент 
Беларуси Александр Лукашенко дал 1 августа, была 
сопряжена и с посещением некоторых промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Этот материал — о 
жизни и работе белорусов.

Людям свойственно чем-либо 
гордиться. Белорусам, добив
шимся в последние годы замет
ных сдвигов в обустройствё сво
ей страны, есть о чем говорить с 
чувством «глубокого удовлетво
рения». Ну как они иначе Могут ве
сти речь о международного клас-

водов общей длиной 1005 погон
ных метров. И все это для того, 
чтобы разгрузить столицу от 
транзитного транспорта, умень
шить загазованность жилых квар
талов. Образовавшееся кольцо 
составило 56,2 километра отлич
нейшей дороги с односторонним

са объездной дороге (МКАД), вы
строенной вокруг Минска! Под 
личным контролем президента 
А.Лукашенко за выполнением со
гласованных между строителями 
^заказчиком графиков ее возве
ли всего за два года. «Я строго 
спрашивал за малейшие отклоне
ния от указанных в документах 
объемов и назначенных дат про
изводства тех или Иных работ, — 
рассказал российским Журнали
стам президент Беларуси. — Не 
будь такого контроля, построить 
дорогу не удалось бы в столь ко
роткое время».

И в самом деле. Одного толь
ко грунта было перемещено 2,5 
миллиона кубометров, уложено 
444 тысячи тонн асфальтобетона, 
возведено 16 мостов и путепро-

движением, оборудованной по 
последнему слову техники дорож
ного строительства. (Тут умест
ны некоторые параллели· Напри
мер, «губернаторская дорога», 
связавшая Екатеринбург с аэро
портом Кольцово. Она ведь тоже 
европейского класса. Мы с каж
дым днем все больше убеждаем
ся; что деньги, потраченные на ее 
строительство, работают сегод
ня на каждого жителя Свердлов
ской области. А вот объездная 
дорога вокруг Екатеринбурга, 
особенно в направлении Перво
уральска, подкачала. Она поизно
силась и сегодня напоминает, 
скорее, полигон для начинающих 
водителей для обучения езде по 
бездорожью. Асфальт разбит, 
обочины раздавлены., зеленые

газоны слева и справа по ходу 
движения забиты обрывками бу
маги, полиэтиленовыми пакета
ми, банками из-под пива. Нет хо
зяина у этой дороги).

...На комфортабельных авто
бусах явно не белорусского и не 
российского производства по 
объездной нас повезли в сторону 
магистрали Минск—Москва. Впе
реди кортежа — милицейская ми
галка. Жители чистеньких придо
рожных местечек и «весачак»(де
ревенек), что встречаются на 
пути, с интересом смотрят на ка
валькаду машин: накануне сред
ства массовой информации Бе
ларуси сообщили о прибытии в 
Республику большого десанта из 
России. Всем интересно: что на
пишут россияне о жизни белору
сов, насколько их сообщения 
приблизят момент объединения 
Беларуси и России в единое го
сударство?

Выезжаем на основную маги
страль и устремляемся в сторону 
Москвы, в город Жодйно, на Бе
лорусский автомобильный завод. 
Минуем места, где в 1944 году со
ветские войска разгромили бело
русскую группировку гитлеров
цев. О тех событиях напоминает 
рукотворный курган Славы.

А вот и город Жодйно — в пос
левоенные годы —большая де
ревня и маленькая железнодо
рожная станция. Сегодня Жоди- 
но выглядит молодцом. Чистые, 
ухоженные улицы, много зелени, 
красивые жилые дома с магази
нами, с отдельно стоящими тор
говыми и бытовыми комплекса
ми. Живет в нем порядка 50 ты
сяч человек.

Генеральный директор произ
водственного объединения «Бе
лорусский автомобильный завод» 
встретил российских журналис
тов у заводоуправления и на
столько разволновался,что даже 
забыл представиться. Ему пока
залось, что на завод приехали 
люди, с которыми он хорошо зна
ком и которые его так же хорошо 
знают, как и он их. Ко всеобщему 
удовлетворению выяснилось: го
степриимным хозяином оказался 
первый в истории Республики Ге
рой Беларуси Павел Лукьянович 
Мариев, доктор технических наук, 
65 лет от роду.

Что представляет собой БелАЗ 
сегодня?

Пройдя по цехам, пообщав
шись с рабочими, мы увидели 
предприятие с высокой культурой 
производства', оснащенное едва

ли не на всех постах конвейера 
современными обрабатывающи
ми центрами и другим оборудо
ванием ведущих мировых фирм. 
Затраты на приобретение этого 
«инструментария», начиная с 
1998 года, составили 98 милли
онов долларов США. Большегруз
ные карьерные самосвалы за 
годы существования завода От
правлены в 50 стран мира, но 
прежде всего — в страны СНГ и, 
конечно же, в Россию, в том чис
ле в Свердловскую область, где 
имеется дочернее предприятие 
БелАЗа по обслуживанию этих ги
гантских машин.

Сегодня завод работает в одну 
смену, что свидетельствует как о 
снижении спроса в силу насыще
ния горнодобывающих предприя
тий карьерными самосвалами, так 
и о жесткой конкурентной борьбе 
среди их производителей. После
днее обстоятельство побудило 
белорусов резко повысить каче
ство жодинских машин, что с нет 
избежностью породило ужесточе
ние требовании к персоналу. 
Люди с пониманием отнеслись к 
новым реалиям, к тому, как оце
нивают их труд. Кстати сказать; 
оплачивается Он средне. По сло
вам бригадира Николая Конопля;
ника (на снимке) автомобилестро
ители в Жодйно живут «не так, что
бы не знать, куда деньги девать, 
но и не особо бедствуют»: Лично 
он, например, зарабатывает по 
200 долларов США в месяц. (В ка
честве эквивалента доллар взят

В НЕВЬЯНСКЕ завершились строительные работы на 
Спасо-Преображенском соборе, который входит в состав 
историко-архитектурного комплекса «Старый Невьянский 
завод». На днях храм будет осматривать государственная 
приемная комиссия.
Торжественное открытие храма в Невьянске намечено на 
19 августа. В этот день православная церковь отмечает 
праздник Преображения Господня.

Невьянск — один из симво
лов родного Урала. Здесь — 
родовое гнездо Демидовых. 
ЙМеннр в Невьянске был полу
чен первый уральский металл, 
заложены основы экономичес
кого могущества Отечества. 
Так и Спасо-Преображенский 
собор стал символом своего 
времени. Разрешение на стро
ительство каменного храма вы
дал Пермский Епископ Диони
сий в июне 1824 года, а уже в 
августе состоялась его торже
ственная закладка. В течение 
15 Лет собор строился, расши
рился, благоустраивался. В 
1850 году на добровольные по
жертвования горожан начина
ется строительство каменного 
притвора (трапезной) и коло
кольни'. И к 1860 году храм при
обретает свой окончательный 
облик.

Есть предположение, что 
архитектором собора является 
Михайл Малахов, который по
строил его по подобию Исаа
киевского собора в Санкт-Пе
тербурге в стиле позднего 
классицизма - специалисты 
отмечают архитектурную стро-

церковные ценности, затем в 
1932 году собор был закрыт и 
позднее почти полностью раз
рушен. Храм передали заводу 
боеприпасов. Приспосабливая 
культовое сооружение под цех, 
новые владельцы сносят коло
кольню и разбирают купол, 
сводчатое перекрытие, прору
бают новые окна. Вокруг появ
ляются заводские коммуника
ции, вырастают дымовые тру
бы.

Попытки восстановить Спа
со-Преображенский собор на
чали предприниматься в конце 
80-х годов прошлого века. 
Московский институт «Спец- 
проектреставрация» даже сде
лал архитектурно-археологи
ческие обмеры бывшего собо
ра, обследование сохранив
шихся конструкций. На боль
шее не хватило ни сил, ни 
средств;

В 20.00 году, когда шла под
готовка к 300-летию уральской 
металлургии, руководители 
ряда металлургических компа
ний выступили с инициативой 
восстановить Спасо-Преобра
женский собор и весь Невьян-

гость, четкость и монументаль
ность. Строение не имеет ни
каких лишних деталей, отмеча
ется суровостью внешней от
делки..Таких храмов в России 
было немало — помимо Исаа
кия, это и собор Преображен
ского полка в Петербурге; по
добные сооружения есть и на 
Урале: в Златоусте (построен 
в1830-е годы), Троицкая цер
ковь Билимбаевского завода. 
Но храм в Невьянске, в своём 
окончательном виде - с коло
кольней и трапезной — был са
мым крупным культовым со
оружением за пределами сто
лицы. Общая площадь храмо
вого комплекса - около 2000 
квадратных метров, а высота 
колокольни со шпилем - 65 
метров.

К сожалению, история не по
щадила это уникальное соору
жение. После революции Спа
со-Преображенский собор 
прожил лишь 15 лет. Сперва 
специальная комиссия по ука
занию ВЦИКа конфисковала

сударсііво активно его поддержит 
вает. В частности, ему предостав
лен на несколько лет налоговый 
кредит, правительство Республи
ки'Беларусь выступает гарантом 
платежеспособности завода пе
ред кредиторами. Последнее об-

годы советской власти, на заводе, 
дошли до грузоподъемности 180 
тонн. Сегодня уже 220-тонные са
мосвалы из Жодйно — обычное' 
явление, а конструкторы БелАЗа 
ведут разработку 320-тонного са
мосвала. По расчетам Санкт-Пё-

стоятельство, по мнению П.Мари- тёрбургского государственного 
ева, исключительно важно, так горного института, с которым со- 
как обеспечивает стабильность в трудничает завод, в России и
работе и уверенность в завтраш
нем дне. Исходя -из этого, на Бе
лАЗе сохранили всю Социальную 
сферу — спортивно-оздорови
тельный комплекс', профилакто
рии, детский оздоровительный 
лагерь, за счёт завода строят жи
лье рабочие и ИТР застройщи-
кам завод выдаёт ссуды на 20 и 
40 лет, ..строит семейные обще-

для простоты счета, поскольку за жития — завод ежегодно пригла-
одну тысячу рублей в обменных 
белорусских пунктах дают по 67 
тысяч «зайчиков», что затрудняет 
пересчет). Однако, по словам ге
нерального директора предприя
тия П.Мариева, некоторые сотруд
ники на БелАЗе получают и 400, а 
высококвалифицированные рабо
чие и все 500 долларов

—Пусть вас не вводят в заб
луждение «низкие заработки» жо- 
дйнских автомобилестроителей, 
— пояснил позднее президент 
Беларуси А.Лукашенко. — В Жо- 
дино на эти деньги можно приоб
рести товаров в 5—6 раз больше·, 
нежели в Москве.

Это действительно Так. Напри-

шает на работу до 100 молодых 
специалистов из различных учеб
ных заведений. Текучести кадров 
в обычном понимании здесь нет, 
уходят только те, кто 
достигает пенсионно
го возраста:

Белорусские само- 
. рвалы сегодня стоят в

мёр, в аэропорту Домодедово 
обед из двух дежурных блюд с 
чашкой кофе обходится пассажи
рам почти в 10 Долларов, а это 
около 300 российских рублей.

БелАЗ — государственное 
предприятие, как и подавляющее 
большинство в этой стране; и го-

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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МІсход спора уральцев 
и сибиряков решил 

бразилец
МИНИ-ФУТБОЛ

Второй день соревнований 
на Кубок Урала выявил едино
личного лидера в группе «А»: 
«ВИЗ-Синара» — 6 очков. В 
группе «В» все пять команд на 
брали по 3 очка и сохраняют 
шансы на первое место.

Футболисты «ВИЗ-Синары» 
без особых проблем обыграли 
курганский «Русич» — 6:1. Вто
рое поражение на турнире по-

финального свистка счет был 
уже ничейным -2:2. Но точ
ный удар того же Бадретдино
ва Заставил «Факел» заменить 
вратаря полевым игроком, и 
вскоре Артемов подвел черту 
- 4 2.

Но самым интересным из 
всей программы дня получился 
матч «Синара-ВИЗ-дубль» — 
МФК «Тюмень» (Тюмень). Екате
ринбуржцы приняли предложен-

терпела якутская «Заря», на сей НЫй соперниками высокийтемп, 
раз от «Итеры» (Новый Уренгой) и все 40 Минут шёл открытый 
— 1:2. футбол. Стоит отметить, что в

В группе «Б» команда «УДИ,- составе дублёров в этот день 
ДДТ» (Екатеринбург), встреча- ■'■Играли футболисты главной ко-
ясь с сургутским «Факелом»,' 
долгое время уверенно держа-;

манды Кудлай и Хамадиев, со 
ставившие с бразильцами Кас

ла бразды правления в своих - сио и Франклином вторую чет· 
руках и вполне закономерно, верку. Именно Франклин в на-
вела в счете - 2:0 (Погребняк·, 
Бадретдинов). Но в концовке 
матча студенческий клуб вдруг 
«встал», и за четыре минуты др

чалѳ второго тайма и забил 
единственный в этом матче гол.

Алексей КОЗЛОВ.

странах СНГ горнодобывающая 
отрасль к 2010 году удвоит добы
чу полезных ископаемых, углубят
ся и карьеры. Именно на таких 
разработках гигантский самосвал 
из Жодйно окажется наиболее 
эффективен.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ:, генеральный 

директор БелАЗа Павел Лукь
янович Мариев; бригадир Ни
колай Конопляник; «колесико» 
к 320-тонному самосвалу.

Фото автора.

Матч открытия 
омрачила тяжелая 
травма Пелевина

ХОККЕЙ
Первый день традиционной; 

го турнира в Тюмени, приуро
ченного к Дню работника не
фтяной и газовой промыш
ленности, оказался омрачен 
травмой молодого форварда 
местного «Газовика» Андрея 
Пелевина.

неизменным практически до фи
нальной сирены. Когда уже ка
залось, что-екатеринбуржцы в 
’шестой раз подряд в этом сезо
не покинут лед, проиграв с раз
ницей в одну шайбу, они заме
нили голкипера шестым поле
вым игроком Этим умело вос
пользовались хозяева турнира,

одном ряду с машина
ми аналогичного на
значения таких фирм, 
как Химацу-Хулпак, 
Юклид-Хитачи, Катер
пиллер1; Либхер, Те
рекс, Кресс. Журнали
стам из России проде
монстрировали манев-
ренность гигантских 
машин. Многие из них 
буквально на месте 
разворачивались, 
Плавно Набирали ход, 
будто малолитражки. 
Павел Мариев сооб
щил россиянам., что за

В матче с екатеринбургским 
клубом «Динамо-Энергий»,, Кото
рым завершалась программа 
первого дня соревнований, в 
борьбе за шайбу он получил силь
ный удар. В результате в бессоЗ-. 
Нательном состоянии хоккеиста 
на руках унесли с площадки-

Игра была напряжённой и До
статочно грязной, несмотря на 
товарищеский статус турнира-) 
сообщаёт сайт ХК «Газовик» в 
Интернете. Хоккеистам не уда
лось показать красивой комби
национной игры еще и во мно
гом из-за плохого качества 
льда. Поэтому и шайб было заб-

и за 30 Секунд до завершения 
встречи Игорь Магогин отпра
вил шайбу в пустые ворота -2 0.

А открылся турнир матчем 
Между местным “Газовиком- 
Универом”’ и карагандинским 
“Казахмысом”. Гости оказались 
сильнее- - 3 0, причем все шай
бы были заброшены в третьем 
Периоде.

Третий период оказался ре
шающим и в матче двух клубов 
Свердловской области. Перёд 
последним перерывом серовс
кий «Ме теллур г» выигрывал у 
«Спутника» (Нижний Тагил) - 
3:1, но в дальнейшем пропустил

рошено мало. На 15 минуте но- ■ четыре безответные шайбы
вичѳк “Газовика” Денис Деонов4 
открыл счёт, который оставался Алексей СЛАВИН.

В жару — 
на лыжероллерах

Восстановили на
ский историко-архитектурный 
комплекс. Губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель поддержал богоугодное 
дело, подписав в апреле 2000 
года указ о реставрации па
мятников архитектуры про
мышленного значения, вклю
чая Спасо-Преображенский 
собор. Контроль за выполнени
ем указа был возложен на 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева.

Для реализации программы 
был создан благотворитель
ный фонд «Наследие Демидо
ва», который выступйл заказ
чиком проекта и за счет пожер
твований предприятий, а так
же частных лиц осуществлял 
финансирование восстанови
тельных работ. Сметная сто
имость объекта -112 милли
онов рублей. Учитывая, что в 
архивах не сохранилось черте
жей Спасо-Преображенского 
собора, проект пришлось раз
рабатывать заново На основе 
рисунков и фотографий храма. 
Автор проекта — Виктор Сими- 
ненко (ООО «Терем»).

«Основная задача, которая 
ставилась перед проектиров
щиками - сохранить истори
ческие особенности Спасо- 
Преображенского собора, его 
стиль, — отмечает руководи

тель строительства Владимир 
Молчанов. — Благодаря бе
режному отношению к истории 
и новым строительным Мате
риалам, технологиям, храм 
стал красивее, чем в 19 веке».

Генподрядчиком строи
тельства выступило «Средне
уральское управление строи
тельства» (СПАО СУС). Пред
приятие выполнило значитель
ный объем работ. К сожале
нию, реорганизация, произо
шедшая на этой фирмё, при
вела к ослаблению позиций 
СПАО СУС, и Завершать вое-, 
становление собора заказчик 
доверил другой компаний — 
корпорации «Атомстройкомп- 
лекс».

—Восстанавливали храм 
буквально всем миром; Сред
ства на строительство собора 
пожертвовали несколько десят
ков промышленных предприя
тий. Однако основное финанси
рование (90 процентов) осуще
ствляла компания «СУАЛ-Хол- 
динг», — рассказывает испол
нительный Директор фонда 
«Наследие Демидова» Елена 
Коротовских. — Значительные 
средства на счёт фонда пере
числили: Уралэлектрохимком- 
бинат, Екатеринбургская торго
во-промышленная компания, 
ЗАО «Торговый дом «Синарско

го трубного завода», Перво
уральский новотрубцый завод, 
Первоуральский динасовый за
вод, фирма «Ин Урал». Нижне
тагильский металлургический 
комбинат помог строительными 
Материалами, а Уральская гор
но-металлургическая компания 

. Оплатила благоустройство тер
риторий комплекса.

За счёт личных пожертвова
ний граждан были отлиты че
тыре именных колокола. А все; 
го в Спасо-Преображенском 
соборе восемь колоколов, сде
ланных в ГорОД'е Каменске- 
Уральском на фирме «ПяТков и 
К», Самый крупный — весом 2,5 
тонны;· самый маленький -10 
килограммов

Однако прежде чем начать 
восстановление собора, стро
ителям пришлось отделить 
территорию историко-архитек
турного комплекса от Невьян
ского механического завода, а 
затем около года разбирать 
производственные постройки, 
оставшиеся в наследство от 
оборонного предприятия, за
ниматься переносом коммуни
каций. Для механического за
вода были Построены новая га
зовая котельная и электропод
станция, так как старые нахо
дились в непосредственной 
близости от вбсстанавливае-

века
мого храма, поэтому их-при
шлось демонтировать. Приме
чательно, что во время очист
ки храма от строительных кон
струкций, и это.’символично, 
был найден закладной камен
ный крест!

19 мая 2001 года архиепис
коп Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий заложил и 
освятил основание престола 
Спасо-Преображенского собо
ра. В строительных работах на 
храме принимали участие де
сятки предприятий Свердлов
ской, Пермской, Челябинской 
областей. Специалисты фирмы 
«Уралкомплёкт» выложили око
ло двух тысяч квадратных мет
ров уникальных мозаичных гра
нитных полов, сделали не
сколько крылец, облицевали 
кладку по периметру собора. 
Работники «Прикамской инве
стиционной компании» сдела
ли. тяги; карнизы, вели Штука
турные и отделочные работы. 
Облицовка куполов и крестов 
нитридтитаном выполнило 
ООО «Морион» из Челябинска 
Электропроводка сделана ЧОП 
«Тукор», а вентиляция й сантех
нические: работы — сотрудни
ками «Ураэнергосантехмонта- 
жа». Настоящим произведени
ем искусства являются три 
фарфоровых иконостаса, раз
работанных фирмой «Терем» и 
сделанных на Сысертскбм фар- 
форовом заводе·. Входные 
двери из дуба выполнены 
«Центром художественной 
древёсины», Окна - фирмой 
«Декра»: В общем, можно дол
го еще рассказывать обо всех 
причастных к- богоугодному 
делу - Восстановлению Спасо- 
Преображенского собора?

Теперь, после семидеся
ти лет разрухи и запустения, 
купола храма вновь Сияют 
рядом со знаменитой Не
вьянской наклонной башней. 
Восстановление Спасо-Пре
ображенского собора и все
го исторического комплекса 
является не только приме
ром исторической справед
ливости, но .символом ду
ховного преображения 
уральцев и доброты.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКАХ: восстанов

ленный Спасо-Преображен
ский собор; он же в период 
строительства.

Фото Ёвгеййгі ТАМПЛОНА.

В 30-градусную августов·? 
скую жару впервые прошли 
гонки на лыжероллерах пр 
программе летнего первен
ства Свердловской области*

Совсем недавно вступила в 
строй лыжная база СКА на Укту- 
се, богатая своей спортивней 
историей. Это произошло бла
годаря активной позиции со
трудников екатеринбургских 
спортивных магазинов «Карху- 
Спорт» и «Лидер», взявших На 
себя большие финансовые за
боты по ее реконструкций.· За 
зиму на армейской лыжне про
шло несколько крупных сорев
нований.

Летом базу облюбовали 
спортсмены на лыжероллерах: 
Вместе с гонщиками из Екатё-
ринбурга, Верхней Пышмы, Вер
хней Салды, Заречного, Ревды,
Кушвы, Среднеуральска, Ново
уральска на старт вышли гости 
из городов Тюменской Области: 
На соревнованиях были пред-

намовка Ирина Шуплецова (СК 
«Уралэлектромедь») — 16.39. 
Она-на девять секунд опереди
ла мастеров спорта екатерин
бурженок Елену Слушкину (РТИ) 
и Надежду Деменеву (СУВДТ), 
поделивших второе место.

У юношей на этой дистанций 
лучший результат у хозяина 
трассы Д.Хакимзянова («Локо
мотив») — 15:06.

А соленого пота в такую жару 
больше, чем остальные участни
ки, Пролили мужчины, бежавшие 
10-километровую дистанцию. В 
группе сильнейших уверенную 
победу одёржал 22-летний ново- 
уралец Максим Леонов (СК 
«КеДр») со временем 22.23. Он 
на двадцать секунд опередил 
своего земляка И.Пятыгина и на 
24 секунды тоже одноклубника
международного мастера Анато·
лиЯ Чумакова, занявших соответ
ственно второе и третье места.

—Для возрождения популяр
ности лыжных гонок среди свер-

ставлены лыжники всех возрас-) дловчан Нужны дела, а не клят·
тов и спортивных званий —■ ёт 
11-летних второразрядников-до 
мастеров спорта по лыжным 
гонкам.

Абсолютно лучший результат 
среди женщин на дистанции: 5 
км в гонке по асфальтовой до
рожке показала международный 
мастер из Верхней Пышмы ди-

венные Заверения,-— сказал на 
закрытии соревнований их глав
ный организатор директор «Кар- 
ху-спорт» П.Фонарев. И он лиш
ний раз подтвердил это, прове
дя массовые старты и учредив 
более тридцати призов.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Международный 

женский турнир «Кубок Север'; 
ного Урала-2003» в Краснотурь- 
инске вышел на финишную пря
мую.

сиянок три представительницы 
екатеринбургской «УГМК» -

Дебют и миттельшпиль тур
нира лучше всех провела брон
зовый призер чемпионата Евро
пы-2003 гроссмейстер Т.Косин
цева, набравшая 3,5 очка из 
пяти возможных. В пятом туре' 
белыми она сыграла вничью С" 
юной екатеринбурженкой 
М.Курсовой. Мир был заключен 
лишь на 103-м ходу, и эта партия 
получилась самой длинной на 
турнире.

В остальных Трёх встречах 
победу праздновали облада-: 
тельницы белых фигур: Н.Косин
цева выиграла у Н.Жуковой) 
Е.Ковалевская — у А.Стефано
вой, а С.Матвеева — у Э.Скрип- 
ченко.

Положение участниц: Т.Ко- , 
синЦева — 3,5 очка, Е. Ковалев
ская и С.Матвеева (самая бес'·?' 
компромиссная на турнире: 3 
победы и 2 поражения) — по 3, 
Н.Косинцева и Н.Жукова — по 
2,5, М.Курсова и А,Стефанова — 
по 2, Э.Скрипченка — 1,5,

БАСКЕТБОЛ. В рамках под* 
готовки к предстоящему’в сен
тябре в. Греции чемпионату Ев- 
ропы в Стамбуле стартовал 
международный турнир с учас
тием женских сборных России; 
Германии, Чехии, Словакии, Ук
раины и Турции; В составе рос-ч

Анна Архипова, Диана Густили- 
на и Ирина Осипова.

В стартовом туре наша сбор
ная обыграла украинок -66:60 
(Осипова принесла 8 очков и 
сделала 12 подборов, Архипова 
.-7 рчкрв, Густилина - 0), а за
тем взяла верх над Словакией - 
89:68 (Архипова -15 очков, Оси
пова - 10).

ФУТБОЛ. Вничью 0:0 завер
шили первую игру полуфинала 
кубка России (зона «Урал») в Но- 
воуральске Местный клуб «Кедр- 
ЯВА» и екатеринбургский «Ат
лант»·.'

Ответный матч пройдет на 
стадионе РТИ Екатеринбурга 16 
августа (начало в 18.30).

Победителя этой пары в фи
нале ждет «Металлург» (Злато
уст)-, переигравший по сумме 

••двух встреч «Завод им.Кирова» 
• (Пермь) —'2:2 и 3:2.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Завтра 
в Верхней Пышме в 11 часов от 
ДК металлургов в 21-й раз 
стартует традиционный Ураль
ский региональный марафон. В 
прошлом году он собрал ре
кордное число участников - 
450 из 36 городов России. Кро
ме того, испытать себя в са
мой трудной дисциплине «Ко
ролёвы спорта» на Урал тогда 
приёхёлй Патрик Хене из Бель
гии и несколько бегунов из Ка
захстана.
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С ВИТАЛИЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ мы

ствием. У меня же руки — видите? — как у сле
саря. Наступил этап, когда главным становит
ся ремесло, техническое умение... Карандаш
ный эскиз — он и живет как эскиз, а в офорте 
это будет реализованная тема.

А тема задуманных 75 офортов (хотя сам

мы беседу. — Начиная как книжный иллюст
ратор, готовя книги-альбомы по Шекспиру, 
Эсхилу, Гёте, Брехту, Дж. Лондону и т.д., 
вы постоянно читали. И, видимо, не только 
этих авторов. “Разумеется”, — отвечает он, 
а я не говорю вслух того, что думаю: на вы-

■ ВИТАЛИЮ ВОЛОВИЧУ — 75 ЛЕТ

Вызов времени:
века и годы

чить у них некую сумму. За час перед этим я 
принес в мастерскую сумку с бутылками кис
лоты. Она упала со стула, кислота брызнула, 
прожгла мне дырки на джинсах, продыряви
ла зонтик, За шваброй и застал меня послан
ный. И я поехал, в чем был. Получил конверт 
с купюрами. И тут меня приглашают... к ми
нистру Ветровой.

Пришлось ей историю с кислотой объяснять 
и извиняться, что на такой прием явился я не в 
смокинге.

Обаятельная Наталья Константиновна ни
чуть не удивилась, поздравила, вручила мне 
вот этот букетище. И где-то быстро нашла и 
подарила вот этот зонт — настоящий мужской 
зонт,

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Не выдержал металл?

встретились дня через три после того, как он 
в узком кругу отметил свое 75-летие. Я 
припомнил его 70-летие: с большой 
выставкой, почти официальным заседанием 
и т.п. торжествами. Нынче он решил сделать 
все скромно.

—Понимаете, жаль времени на подготов
ку к юбилею. В том 1998 году я месяца три 
потратил! Делал планшеты, искал багеты, 
бегал по конторам каким-то, развешивал ра
боты, словом, хлопотал. Нынче все спокой
нее — я просто работаю. Причем, с удоволь
ствием.

Он преодолел вполне объяснимый кризис 
— в 1999 году скончалась Тамара Сергеевна, 
его жена, его любовь.

Замыслов и заготовок было много, но ра- 
та “не зла”, валилась из рук.
Он овал, конечно же, — “Черные скалы” 

и “Кзс іые сосны на Чусовой”, “Закат” и “Упав
шую сосну” близ Коуровской Слободы, 
“Осень” в деревне Волыны — акварельные 
пейзажи. Отличные работы, почерк Воловича 
отчетлив, манера — крупный, яркий план — 
его, не спутаешь.

—...Только в этом годуя понял, что моя ниша 
— все же графика. И принялся за офорты, ре
шив сделать 75 работ к 75-летию. Не все ус
пел, но по 10 часов работаю, скоблю, лаки
рую, травлю кислотой, доделываю, переде
лываю. .И — с радостью. О возрасте почти не 
вспоминаю, хотя работа на цинке и жести — 
трудная работа, силы требует и терпения.

—Это же, Виталий Михайлович, трудоем
кая очень технология — офорт на металле.

—Конечно. Металл, битумный лак, краска, 
растворители, кислота. Но делаю с удоволь

зов времени (времён!) Волович уже отве
тил — античные, средневековые, писатели 
XIX века и современные ему знакомы, как 
будто.они соседи по мастерской, коллеги. 
И Эсхилу или Джеку Лондону он не иллюст
ратор, а соавтор.

Это не моя придумка (“соавтор”), об этом 
писали искусствоведы при международных 
выставках Воловича, а их был не один десяток 

да- и книжных, и художественных. Таким зем
ляком Урал и уральцы могут гордиться. 

★ ★ ★

На вопрос, будет ли где-то и как-то офици
ально отмечаться его 75-летие, Виталий Ми
хайлович сказал, что уже отметили:

—С неделю назад приходит за мной ма
шина из областного министерства культуры. 
Дескать, в связи с юбилеем мне надо полу

художник ее не сформулировал) — показалось 
мне — это “Художник, время, жизнь”: на жес
тяных “досках” не раз угадываются автопорт
реты (в окружении демонов и ангелов, пред
метов быта и т.п.), видны мотивы серий про
шлых лет — “Моя мастерская”, “Женщины и 
монстры”, даже “Средневековые мистерии” и 
“Цирк” (“Арена цирка — арена жизни... Движе
ние по вечному кругу жизни”, — писал сам Во
лович в последнем альбоме).

—Мой круг еще не замкнут. Цифровое ис
числение жизни — как-то холодеешь от циф
ры 75... Но по работоспособности я вроде бы 
ничего не потерял. Сижу здесь по 10 часов. 
Очки плюс 6, лупа в руках, тяжелая работа, 
задача трудная. Но трудность задачи, замыс
ла как бы добавляет азарта. Делаю мужское 
дело...

—Виталий Михайлович^ — продолжаем

Ночью 14 августа близ 
Первоуральска 
восстановлено движение 
поездов по Транссибирской 
магистрали в направлении 
Екатеринбурга; сообщили в 
Приволжско-Уральском 
региональном центре по 
делам ГО и ЧС. Накануне 
здесь произошло крушение 
товарного поезда - сошли с 
рельсов и загорелись 21 
цистерна с бензином.

Очевидцы слышали взрывы. 
В результате выгорели 13,ем
костей с горючим, повреждены 
500 метров железнодорожного 
полотна, контактная сеть. Жертв 
нет. Едкие клубы дыма окутали 
близлежащий поселок. В туше
нии огня были задействованы 
три пожарных поезда. ЧП слу
чилось в 40 километрах от Ека
теринбурга. Поезд № 2931 сле
довал из Западной Сибири че
рез Екатеринбург в Москву. По
падания нефтепродуктов в во
доемы удалось избежать. Пос
ле тушения пожара и охлажде
ния цистерн началась перекач
ка топлива из опрокинувшихся 
емкостей и восстановление по
лотна. Поздно вечером эта ра
бота была прекращена из сроб-

ражений безопасности, ут- I 
ром 14 августа - возобновив- I 
на. Причины ЧП устанавлива- | 
ются.

По одной из версий, ава- I 
рия произошла из-за халат- I 
него исполнения ремонтных I 
работ путейной бригадой на | 
Железнодорожной станции I 
Ново-Талица. По предвари- I 
тельным данным, авария про- I 
изошла из-за того, что лоп- I

I нул рельс, раскалившийся, от I 
Жары, сообщили в Средне- I 
Уральском УВД на транспор- I 
те. Сотрудники транспортной I 
милиции всю ночь провели на I 
месте ЧП. Аварийная терри- а 
тория Оцеплёйа.: По предав- I 
рительным оценкам УФСБ по I 
Свердловской области, I 
предположение о том, что I 
авария произошла вслед- I 
ствие теракта, не подтверди- I 
лось. Восстановительные ра- I 
боты идут круглые сурки.' I 
Полностью наладить желёз- И 
нодорожное сообщение на I 
перегоне Хрустальная - Пёр- I 
воуральск планируется через | 
два дня.

ЕВРОПЕЙСКО- Я 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. I

■ КРИМИНАЛ

Мальчишки, это лето вы проводите в городе? Облазили 
все близлежащие дворы и не знаете, чем заняться? 
Девчонки, вы в очередной раз ездили с родителями на 
море или в деревню к бабушке? Мамы и папы, вы 
устали от своих чад, а путевка на юг дороговата? Тогда 
внимательно читайте, запоминайте и планируйте отдых

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

на следующее лето.

40 ЛЕТ РАДОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ

Верхняя Сысерть - это 45 
минут езды на машине от Ека
теринбурга, через которые ва
шему взору предстанут сосно
вый бор и Верх-Сысертский 
пруд. Вот там-то, на самой вы
сокой горе, где сосны-мачты 
и голубое небо, и располага
ется оздоровительный комп
лекс “Салют” Уральского при
боростроительного завода.

В 1962 году, когда прави
тельство СССР усиленно бо
ролось за здоровые кадры 
страны, всем промышлен
ным предприятиям Сверд
ловска предписывалось 
строить свои пионерские ла
геря. Тогда-то УПЗ, а вмес
те с ним и другие уральские 
заводы, и облюбовали эти 
места. Один за другим, 
словно опята после дождя, 
появились здесь лагеря; Но 
у “Салюта” перед остальны
ми оказалось одно весомое 
преимущество. Место для 
будущей стройки выбирал 
сам директор завода Н. Пер
мяков, уроженец Сысерти, 
еще в детстве покоривший 
всё эти'овраги и возвышен
ности. Поэтому лагерь 
удобно устроился на вер
шинке лесистой горы, щед
ро согреваемой солнцем; 
опоясанной чистым прудом, 
где в изобилии водятся рыба 
и раки.

Сегодня, в свой 41-й сезон 
“Салют" выглядит как новень
кий и готов простоять еще ты
сячу лет. 15 гектаров леса, на 
которых расположился ла
герь, чисты и опрятны. Соснам 
здесь привольно, ведь во вре
мя строительства все - кор
пуса, беседки, спортплощад
ки - старались располагать 
так, чтобы не навредить при-

роде, не изменить ее ланд
шафт. И сейчас в лагере не 
наберется даже десяти мет
ров асфальтированной доро-
ги.
ЗДЕСЬ ГОСТИЛ ЗООПАРК

Местные любимцы, два 
сторожевых пса Бакс и Вета, 
приветливо встречают всех 
гостей. Огромные, добрые, 
Могут дать тяжелую лапищу, 
если хорошо попросить, или 
облизать, если вы им особен
но понравитесь. У Бакса с Бе
той ответственная задача - 
вместе с охранниками лагеря 
беречь спокойствие отдыхаю
щих, которых каждую смену 
может быть до 130-ти человек.

“Неинтересно”, “скучно” - 
такие слова здесь не живут. 
Начнем с того, что традици
онной зарядки в “Салюте” нет. 
Оказывается, активное про
буждение организма по утрам 
вредно. Поэтому приседания 
и бег на линёйке заменили 
“ленивой” зарядкой - потяги
ванием в постели (по словам 
врачей, оно более эффектив
но, поскольку бережно рас
правляет все позвонки, и осо
бенно нравится маленькимза- 
соням).

О том, что путь не только к 
сердцу мужчины, но и любого 
ребенка, лежит через желу
док, давно знают местные по
вара, поэтому готовят очень 
вкусно. Детвора по 5 раз на 
дню уплетает за обе щёки.

Проле ленивой зарядки и 
аппетитного завтрака одни 
ребята идут в поход. Другие 
принимают водные процеду
ры и солнечные ванны: на бе
лом песчаном берегу можно 
загорать, рядом замечатель
ная “купалка” с горкой и тре
нер, который за одну смену 
научит плавать всех желаю
щих. Не хочется воды и солн
ца? Кружки к вашим услугам.
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Это было официально? Это было лучше, 
чем слушать речи, стоя на сцене и собирая 
красные папки с почетными грамотами!..

И еще одному подарку очень рад худож
ник — к 75-летию вышел прекрасный боль
шой альбом “Виталий Волович”, организо
ванный и оплаченный уральскими трубника
ми (благотворительным фондом “Синара”) 
— 1500 экземпляров, текст — на русском и 
английском, цветное — в цвете, биография 
и библиография. Словом — образец подоб
ных изданий. Поздравляем!

С Виталием Воловичем разговаривал 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Фото — из архива В.М.Воловича; рису-, 
нок для “ОГ” (автошарж) сделан 10 авгус
та 2003 г.

Бриллиант в короне

Мягкая игрушка, танцы, выжи
гание, цветы. Последний писк 
моды, конечно же; - компью
терный класс, оборудованный 
самой современной техникой. 
У вас склонность к пению? По
жалуйста, есть здесь и карао
ке. Шикарная библиотека с 
книжными новинками тоже ни
когда не пустует. Если же 
энергия ребенка бьет через 
край, ее лучше всего растряс
ти на огромном Надувном ба
туте или на вечернем концер
те с дискотекой: Океан воз
можностей, обо всех и не рас
скажешь...

Не подумайте, что инте
ресно здесь только после
дние годы., когда появились 
компьютеры и батут. Руко-я 
водство лагеря всегда ста-1 
ралось чем-то удивить де
тей. Когда-то в один из се
зонов к “Салюту” в гости 
приехал зоопарк! Звери, 
хоть и в клетках, но уютно

чувствовали’себя в сосно
вом бору; окруженные вос
торженными детскими личи
ками. Ещё как-то раз пред
ставление ребятам показы
вали студенты театрального 
института.
КАСТИНГ ДЛЯ ВОЖАТЫХ

Ольга Кузнецова, замести
тель директора лагеря по вос
питательной работе, сама со
ставляет программу меропри
ятий и набирает педагогичес
кий коллектив. Для того, что
бы она одобрила кандидату
ру, претендентам приходится 
очень постараться. Отбор 
персонала превращается в на
стоящий кастинг, как на теле
видении или в шоу-бизнесе. 
Например, вожатая должна 
уметь находить общий язык с 
детьми и сочинять сказки, 
быть непременно симпатич
ной, умной и талантливой. Вот 
и разучивают девчонки с ре
бятней песни, устраивают

концерты, живут, душа в душу.
ДОБРЫЙ ДОКТОР 

АЙБОЛИТ
Чтобы ваш ребенок навсег

да полюбил докторов, ему 
нужно разок отдохнуть в “Са
люте”. По настоянию врача 
все палаты тут каждое утро 
кварцуются, и дети живут в 
идеальной чистоте. Хоть они 
ничем не болеют, но не могут 
и дня провести без самого 
доброго доктора на свете. Л ю
бой прыщик или царапина - 
уже повод, чтобы сбегать в 
медпункт. Там Людмила Ми
хайловна обязательно раскра
сит ссадину на коленке зелен
кой - нарисует веселую рожи
цу. Всегда улыбнется, расска
жет что-нибудь интересное. 
Как заботливая мама, для каж
дого малыша найдет ласковое 
слово.

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ 
ОТДЫХАЮТ

Оздоровительный комп

лекс “Салют” - это лагерь 
плюс недавно созданная база 
отдыха. Если ваш сыночек или 
дочурка будут резвиться в ла
гере трй недели, то вы, по уши 
загруженные работой, може
те отдохнуть в комфортабель
ном номере хоть 5 дней, хоть 
выходные. Сауна, баня, биль
ярд; тренажерный зал, теле
визор, холодильник и другие 
прелести, как говорится, в од
ном флаконе. И, конечно, све
жий воздух соснового бора и 
пруд.

СКАЗЫ БАЖОВА 
РОЖДАЛИСЬ ЗДЕСЬ
За 40 лет существования 

в “Салюте” побывало более 
25 тысяч ребятишек. Боль
ше 10 лрт лагерь возглавля
ет замечательная женщина 
Нина Шашмурина, внима
тельная к детям и педагогам. 
Ежегодно “Салют” получает 
первые места по Екатерин
бургу среди летних лагерей. 
Это, в первую очередь, ре
зультат трепетного отноше
ния педагогов к делу и ог
ромная поддержка руковод
ства предприятия. “Салют” 
можно смело назвать брил
лиантом в короне Уральско
го приборостроительного 
завода, огранка которого с 
каждым годом все замеча
тельнее-

Когда-то в Верхней Сысер
ти бывал Бажов. Может, имен
но здесь он придумывал свои 
знаменитые сказы, а может, 
они вовсе не выдуманы. Если 
вдруг здесь вам посчастли
вится встретить Хозяйку Мед
ной горы, коварную Огневуш- 
ку-Поскакушку иди Серебря
ное копытце, вспомните об 
этом.

Наталья СМЕЛОВА.
Фото

Игоря ПАШКЕВИЧА.
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Взрыв у
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 304 
преступления, 181 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью от 
дома по ул.Шефской была похи
щена автомашина ГАЗ-5203. На
рядом отдела вневедомственной 
охраны при РУВД на угнанном 
транспортном средстве задержа
ны трое молодых людей.' Возбуж
дено уголовное дело.

Еще 16 июля этого года в 
2 часа ночи в квартиру дома по 
ул.Агрономической, позвонив, 
ворвался злоумышленник; кото
рый, угрожая ножом хозяину, по
хитил имущество на общую сум
му 5,1 тысячи рублей. В ходе про
веденных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОУР 
РУВД установлен и задержан по
дозреваемый в совершении пре
ступления — военнослужащий 
одной из воинских частей. В дан
ный момент он арестован.

АСБЕСТ. Поздним вечером у 
магазина по ул.Гагарина в по
сёлке Рефтинском было взорва-

магазина
но безоболочное взрывное 
устройство’, по предваритель
ным данным, эквивалентное 
150 граммам тротила. В ре
зультате деформирован козы
рек над входом в магазин. 
Других разрушений и постра
давших нет. Возбуждено уго
ловное дело. На место ЧП вы
езжала следственно-опера
тивная группа со Специалис
тами-взрывотехниками. Рас
сматриваются различные 
версии произошедшего, про
водятся оперативные меро
приятия по установлению ви
новника взрыва.

СЕРОВ.' В апреле этого 
года в частный дом по ул.Лес
ной ворвался неизвестный, 
где, угрожая ножом девушке 
20 лет, похитил имущество на 
общую сумму 11,1 тысячи руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных меропри
ятий сыщиками уголовного ро
зыска УВД установлен и за
держан подозреваемый в со
вершении преступления — мо
лодой человек 17 лет. Прово
дятся следственные действия.

Коллектив Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области выражает, соболезнование глав
ному специалисту Дегтяревой Марине Павловне в связи 
со смертью матери

МАШАРСКОЙ
Алевтины Всеволодовны.

Коллектив Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области выражает соболезнование началь
нику отдела Казанцёвой Татьяне Семеновне в связи со 
смертью отца

КАЗАНЦЕВА 
Семёна Герасимовича.

Конкурсный управляющий ЗАО “Завод ЖБИ № 1” г Ека

теринбург продает металлооснастку, конторскую мебель, 
изделия ЖБИ. Дополнительную информацию о составе и 

стоимости имущества можно получить по адресу: г. Екате
ринбург, ул.Старых большевиков, 2, юридический отдел. 
Тел.: (3432) 34-54-89, 8-290-515-51. Цена договорная.

19 сентября 2003 года в 15.00 в красном уголке предприя
тия (г.Красноуральск, ул .Дзержинского, 1) состоится внеоче
редное собрание акционеров ОАО “Красноуральское ДТП” 
с повесткой дня:

1.0 внесении изменений в устав общества.
2.0 совершении крупной сделки с заинтересованностью.

16 сентября семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министерства по 
управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Услуги по подготовке и прохождению 
пакета документов в областных инстанциях 

по вопросам, связанным с
ЗЕМЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

(АРЕНДА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА).
Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

УМП “Водоканал” г.Ревды
проводит тендер на производство строительно-монтажных работ по про

кладке водопровода в Заречную часть города Рёвды.
По всем интересующим вопросам обращаться в УМП "Водоканал" г.Рев

ды, тел. (297) 2-21-06.
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тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
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Кто-то кочет
Возразить?

Екатеринбург— мой город... 
Кто-то хочет возразить? 
А тебе он так же дорог? 
Ты согласен здесь прожить? 
Екатеринбург для наших 
Разных и родных людей 
Интересен и не страшен 
Ни одной бедой своей.
Братья с сестрами в России, 
У родной реки Исети...
Родина хранит в нас силу. 
Город знает все на свете...

Ольга БРЫНЦЕВА, 
17 лет. №33(163)

Жило, живет и будет 
жить на земле одно очень 
интересное и странное 
существо. Его имя человЕК. 
Как и многие, он каждый 
год отмечает свой день 
рождения. У человЕКА 
очень много друзей, еще 
больше приятелей и 
огромнейшее число 
знакомых, которых 
прибавляется с каждой 
минутой. Если у него 
столько друзей, значит, его 
любят. Вы, наверное, 
спросите, почему? Может 
быть, потому, что у него 
много денег? Или он 
добрый? А может, 
воспитанный? А может, 
бескорыстный?

Родился он в 1723 году, 
рос и развивался. Ему было 
очень трудно выжить в на
шем сложном мире. Родите
ли вскоре умерли, и он ос
тался сиротой. У человЕКА 
было много приемных роди
телей. Очень сложная жизнь. 
И, наверное, многие не вы
держали бы, но только не 
он!!!

Сейчас ему почти 280 лет, 
но он никогда не перестанет 
совершенствоваться. Чем 
старше он становится, тем 
мудрее и краше. И это стран
но! Кто же это? Как и у лю
дей, у этого существа есть 
недостатки и достоинства. У 
него есть голова, сердце — 
это Плотинка, где он хранит 
воспоминания о прошлом, 
где размышляет.

Про человЕКА пишут сти
хи,. песни, рассказы, исто

зависаем у Рыжего. У него 
предки свалили за город. 
Придешь?
—Ну, не знаю.
—Только учти: каждый 
тащит пива, банок 5—10, 
можно больше.
—А куда так много?
—Ну ты ваще! Какая тусовка 
без пива.

Это лишь часть разговора, 
который я услышала в автобу
се. Любитель пива — худой и 
лохматый мальчиш — еще ми
нут пять “втирал" собеседнику 
о необходимости и даже жиз
неважности пива в любой ком
пании.

Да, любой продвинутый ти
нейджер без пива сегодня, как 
певец без голоса и балерина

«I

рии. Да и в нем живет писа
тель, художник, историк, ар
тист, музыкант, профессор. 
Он — гениальное существо! 
Может, все-таки он — мы?

Странно... Но он никогда

Как балерина без оуентоб
без пуантов. Особенно пиво- 
мания захлестнула екатерин
бургскую молодежь. Пиво, на
пример, обязательный атрибут 
всех мероприятий на Плотин
ке. Даже специальная акция 
есть, где все желающие могут 
получить пиво бесплатно. Толь
ко зачем такая “благотвори
тельность”? Хмельной напиток 
и без того пользуется бешеной 
популярностью. Особенно пос
ле российской рекламы.

Специалистами подсчитано, 
что реклама пива на российс
ком телевидении среди прочих 
реклам занимает первое мес
то. Такая статистика не удив
ляет: нашему ассортименту 
пивных напитков, думаю, зна
менитая Бавария бы позавидо
вала. Выбор-то какой: для мо

не умрет, а мы — смертны.
Кто же это странное су

щество?

Саша ГРЕБНЕВА
15 лет

Фото 
Владимира 

ПОДРЕЗОВА. 
Рисунок 

Корнела ЧЕБАНА.

лодежи и для мужиков, для 
модных, умных и для толстя
ков. Перечислять можно бес
конечно. Иностранцы удивля
ются: когда у них по телевиде
нию превыше всего провоз
глашают здоровый образ жиз
ни, у нас пропагандируют пив
ной.

Это, конечно, не значит, что 
за рубежом пиво не любят. Еще 
как любят. Общаясь с немец
кими ребятами, уроженцами 
земли, где пиво считается са
мым лучшим, я узнала, что 
пиво — их любимый напиток. 
Но, единодушно заверили ре
бята, русское пиво невкусное 
и не идет ни в какое сравне
ние с их, баварским.

Российские же “тины”, по 
всей видимости, пиво баварс

Гордо 
смотрите»

В исети 
и не думает 

стареть!
Город Екатеринбург — 

Город-дом и город-друг. 

Это город мой родной, 

Он красивый и большой. 

Здесь прославился Ермак, 
Здесь металл куется так, 

Что известен на весь свет 

Двести восемьдесят лет. 
Двести восемьдесят лет 

Город наш трудом согрет, 

Гордо смотрится в Исеть 

И не думает стареть! 

Приезжайте в город к нам, 

Мы покажем город вам. 
Цирк, метро и зоопарк, 

Планетарий, луна-парк 

Вам поднимут настроенье — 

Отправляйтесь

без сомненья.

Много мест у нас занятных: 
И музеи, и театры, 

Много храмов и церквей, 

Много скверов и аллей. 

Городов на свете много 

(типа, там, Кривого Рога). 

Есть, конечно, и крупней, 
Есть значительней, древней, 

Но уральская столица, 

Гце кругом родные лица, 

В нашем сердце 

сохранится —

Здесь нам выпало родиться! 
С юбилеем, милый город, 
Будь всегда красив и молод!

Инна ТЕЛИЦИНА, 
14 лет.

кое не пили, их и наше устраи
вает. И пока пивообожатели 
наращивают пивные животики, 
дворники не успевают собирать 
пустые бутылки с лужаек и мо
стовых. Зато бомжам благо
дать! Им, судя по количеству 
выпиваемого, можно сколотить 
бизнес на сдаче бутылок не 
хуже пивзаводов. Да только хо
телось бы из таких бутылок по
пить старого доброго лимона
да, какой лет десять назад вы
пускали. Сегодня же мода на 
пиво в таком разгаре, что не
вольно стихи слагаются: без 
пива не может Таранов Иван, а 
за “Клинским” ребята пойдут 
на таран!

Маша ПАСЕЕВА.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.
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ІІспоВедіэИ” жертв
не пытаются учить тебя жизни и пы-
таются 
дежную

адаптировать

навсегда 
тельным.

себе моло-
моду. Но... для них ты раз и

вырос и
Как быть:

не требуется, f 
хочется впасть 
родителям, что

стал самостоя- 
от тебя ничего

но иногда тебе очень
в

ты
детство, 
все еще

Пало ВоЬгій^пония
глядное дитя и нуждаешься 

ТИП ВТОРОЙ:
“КОНСЕРВАТОРЫ”.

Напомни 
их нена- 
в ласке.

ты
это

брось!
У нас в семье 
матриархат. Мама и мы с 
сестрой. Представляете, 
каково живется папе в 
таком девичнике?

Как-то мы решили провести 
в семье акцию “Папа, бросай

Лллг»

Только они знают, как отрицатель
но влияет на молодежь современная 
культура и как тормозят умственное 
развитие телефонные разговоры. Они
люто * 
плэйер

ненавидят твой
и

ратуют за
кое

компьютер.
магнитофон, 

Нередко они
светлое коммунистичес-

завтра”. Как быть? Попытайся
раз и навсегда провести четкую черту 
между своей жизнью и жизнью ро-
дителей. Попытайся объяснить им,
что у тебя есть собственные убеж-
дения и принципы, 
дуешь.

ТИП ТРЕТИЙ:
Они заставляют

котррым ты

“НАСЕДКИ”. 
тебя носить

сле-

шап-
ку-ушанку в мае и в любую погоду 
спать под тремя ватными одеялами. 
Забота о тебе доведена до полного

курить!”. Мы прочитали ему
лекцию о вреде курения, по
том вручили жвачку вместо си-
гарет. Подействовало папа
стал курить меньше и только
на улице, ну и на лестничной 
площадке иногда.

А недавно мы нашли окурок 
от папиной сигареты в коридо
ре. Сейчас мы готовим новое 
мероприятие — “В нашем доме 
и порядок, и уют, сигареты в 
нашем доме не живут!’’.

Арина, 7 лет, 
и Полина, 6 лет,

ГОРЧАКОВЫ.

Родители бывают разные: молодые и чуть 
старше, опытные и не очень, но всех роднит 
одно: проблем с ними не оберешься.

Для них 
созданиями,

мы всегда остаемся неразумными
нуждающимися в наставлениях и по-

учениях. Многие родители всерьез считают,
например, компьютеры

что,
это неискоренимое зло,

“дьявол в коробке”, а современный макияж — 
боевая раскраска индейца. Однако родители — 
тоже люди, и с ними можно найти общий язык. 
Со своими “предками” мы всегда пытаемся пого
ворить, обсудить с ними возникшую проблему и 
объяснить им свою логику (если таковая присут
ствует). В общем-то, с родителями нам повезло, 
но и мы иногда становимся “жертвами воспита
ния”. Используя наш пятнадцатилетний опыт об
щения со старшими и опыт друзей, мы разделили 
родителей на несколько типов.

ТИП ПЕРВЫЙ: "МОЛОДЫЕ ДУШОЙ".
Они понимают, что время не стоит на месте,

абсурда. Как быть? Шапку можно
снять 
немного

углом... Дай маме возможность еще
потешиться твоим воспитанием, ведь

так скоро ты выпорхнешь из-под родительско
го крылышка.

ТИП ЧЕТВЕРТЫЙ: "ПОНИМАЮЩИЕ".
Они с сочувствием относятся к нашему же

ланию выделиться из толпы, вредному характе-
ру и проблемам переходного возраста. Как быть? 
Прыгать от радости и хлопать в ладоши.

Итак, такими мы видим родителей. Они (как, 
впрочем, и мы) имеют массу недостатков. Но, 
наверное, за это мы их и любим...

Подготовили Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет, 
Марина САННИКОВА, 16 лет.

Р.З. Дорогие родители! Не обижайтесь на 
эту характеристику и постарайтесь не прини
мать ее всерьез.

Рисунок О.ОСИПЕНКО, 12 лет.
Артемовский р-н, пос. Буланаш.

Карьера - 
цель и идеал

Но закон обходят и здесь.
—Но есть еще и учеба. В чем 

особенность американской си
стемы образования?

—В школе учатся 12 лет, но 
до 9-го класса вообще лафа, а 
после уже серьезная учеба. 
Обучение в школах, может быть,

Сейчас мы отправимся в путешествие в страну, про историю и современность которой 
россиянам многое известно из книг, фильмов и телепередач, в государство, считающее себя 
господином современного мира, в Соединенные Штаты Америки. В столице Вашингтоне нахо
дятся знаменитые Белый дом и Капитолий. Кто забыл историю этой страны, напомним, что 13 
штатов в 1775—1783 гг. боролись за независимость от Англии, в XIX веке путем покупки (у 
Франции и России) и завоевания (у Испании, Мексики и индейцев) территорий расширили свои 
владения до Тихого океана. В 1861—1865 гг. Север воевал против Юга за освобождение черно
кожих рабов, в XX веке США сражались в двух мировых войнах, противостояли СССР и Китаю, 
участвовали во многих локальных конфликтах, три из которых прошли в последние пять лет.

не такое комплексное, как в 
российских, зато дети не так 
загружены уроками и домаш
ними заданиями. После школы 
молодые люди поступают в кол
леджи, где учатся четыре года 
до бакалавриата, после можно 
учиться еще два, чтобы стать 
магистром. Обучение строится 
так: есть обязательные пред

меты плюс необ-
В США высокий уровень 

жизни населения, и 265 млн. 
американцев могут быть впол
не довольны своей страной. 
Про Штаты нам расскажет На
талья МАКАРОВА, бакалавр 
Мэрилендского университета.

— Наше мнение о США и, в 
частности, об американской 
молодежи формируется голли
вудскими фильмами: секс, нар
котики, легкие деньги. На
сколько фильмы соответству
ют действительности?

—Определенная доля прав
ды в них присутствует. Нарко
мания — явление распростра
ненное, студенты в основном 
курят марихуану. С 16 лет раз
решается курение табака, 
правда, сигареты дорогие — 5 
долларов за пачку. Не забыва
ют и об алкоголе: в студенчес
кой среде популярны виски, 
коньяк и прочее. Проблемы те 
же, что и в России, разница 
только в том, что американцы 
так живут давно, а к нам это 
пришло только что.

—Чем американские тиней
джеры отличаются от «тинов» 
других стран?

—Прежде всего тем, что в 
них с детства закладывается 
любовь к деньгам. Об амери
канце судят по его годовому 
доходу. Подростков учат, что 
деньги зарабатываются через 
честную конкуренцию, так что 
в школах и колледжах вполне 
нормально настучать на сосе
да, который списывает. Глав
ная цель и идеал — сделать 
успешную карьеру. Детей учат 
любить свою историю, которой 
чуть больше двухсот лет. В шко
лах поют гимн, празднуют об

щенациональные праздники, 
но, на мой взгляд, народ этот 
достаточно разношерстный, и 
у него нет особенной нацио
нальной культуры и традиций, 
как, скажем, в России.

—Американское общество 
космополитично, но есть ли ка
кое-то разделение по нацио
нальному признаку?

—Да, США — страна иммиг
рантов, поэтому на твою наци
ональность, вероисповедание и 
другие моменты внимания 
практически не обращают. Од
нако все же афро- и латино
американцы предпочитают дер
жаться обособленно. Напри
мер, черные американцы толь
ко в 50-х годах получили пол
ноценные права, поэтому не
который комплекс неполноцен
ности у них остался, и при об
щении чернокожая молодежь 
старается показать свою кру
тизну и непохожесть на осталь
ных. Двух моих подруг посели
ли в общежитие с черными сту
дентами, эти два месяца были 
для них адом, ведь те их, мяг
ко говоря, недолюбливали. Пос
ле террактов 11 сентября не
сколько настороженно стали 
относиться к мусульманам и 
арабам. Но никакой расовой 
нетерпимости в Америке нет.

— Влияет ли это разделение 
на молодых американцев и их 
предпочтения в одежде и му
зыке?

—До некоторой степени. 
Скажем, среди афроамерикан
цев популярны в основном рэп 
и джаз, они их поют, танцуют 
под них на улицах. Парни но
сят широкую и мешковатую 
рэпперскую одежду, а вот де-

ходимые для спе
циальности, а ос
тальные ты мо

жешь выбирать 
сам. Через каждые 

два месяца сессии, 
да еще написание 

научных работ по 
каждому предмету, 

поэтому учиться надо
постоянно. Интересно 

то, что более престиж
ными считаются част
ные, а не государ
ственные колледжи. Но 
везде очень хорошие

в у ш к и 
одеваются 
обычно. Латино-
американцы тоже пред
почитают слушать свою музы
ку, а вот среди белых молодых 
людей нравы более демокра
тичны: кто-то любит кантри, 
кто-то — попсу, кто-то — рок. С 
хорошей одеждой в Штатах
плохо: купить красивую очень 
сложно, потому что европейс
кие модельные дома практи
чески не представлены, а аме
риканские Express, Gab доро-
гие, но не качественные.

—Как молодежь предпочита
ет проводить свободное вре
мя?

—Развлечений в маленьких 
городах немного: молл (огром
ный универсальный магазин. — 
А.С.), кино да ресторан. В Нью- 
Йорке есть еще бродвейские 
театры. Молодые люди любят 
“клубиться” на дискотеках и в 
ночных клубах. По закону, до 
совершеннолетия в 21 год мо
лодому человеку путь в такие 
места закрыт, но у многих сту
дентов есть фальшивые води
тельские права, где они себе 
прибавляют пару лет. До этого 
же возраста нельзя пить алко
гольные напитки, даже пиво.

учителя, поскольку они полу
чают достойную зарплату и ду
мают не о деньгах, а о науке.

—И насколько молодые аме
риканцы образованы?

—Они становятся хорошими 
специалистами в достаточно
узких областях. В колледжах 
многие учат испанский, неко
торые — китайский. Но за гра
ницей американцы бывают не 
часто, и многие плохо знают
географию: Париж — в Англии, 
а где находится Россия, вам 
скажет не каждый.

—Чему вас научила Амери
ка?

—Там я убедилась во вред
ности fast food, очень многие 
американцы с детства страда
ют ожирением из-за отсутствия 
культуры питания. А если се
рьезно, то в Америке меняют
ся взгляды: ты понимаешь, что 
такое конкуренция, самостоя
тельность, там ты никому не 
нужен, Штаты взрослят...

Ведущий рубрики 
Алексей СТАРОСТИН, 

студент исторического 
факультета УрГУ.

Возмужание 
Рита Беспамятных 
смотрела невидящим 
взором на угол комнаты. В 
ее больших серых глазах 
читалась боль и ... 
неудержимая сила. Она 
вздохнула и перевела 
взгляд на меня.

—Ты знаешь, мне тяжело об 
этом вспоминать. Но я рас
скажу.

Я пошла в школу, как и мил
лионы моих сверстников, в 7 
лет. Проблемы с однокласс
никами начались сразу же. 
Надо мной смеялись, издева
лись, а иногда даже били. К 
шестому классу я была так 
измучена жизнью “белой во
роны", что хотела только од
ного — избавления. Мое же
лание исполнилось.

Однажды, когда я перехо
дила дорогу, меня сбил летя
щий на большой скорости гру
зовик («КамАЗ»). Я выжила. В 
больнице провалялась целый 
год, вся штопаная-перешто- 
панная, с заплаткой в голове. 
От нечего делать начала пле
сти из бисера и читать книги. 
Хваталась за все, что под руку 
попадет — детективы, фило
софия. И все время думала о 
своих бывших одноклассни
ках, о том, какие чувства они 
сейчас испытывают. Верну
лась в школу и засела за учеб
ники. Дохлые четверки транс
формировались в твердые пя
терки. Теперь моя непохо
жесть стала еще больше бро
саться в глаза. После того, 
как дорогой человек перестал 
со мной общаться, я решила 
измениться. Нет, я не хотела 
быть “как все”, я хотела еще 
более подчеркнуть свою ин
дивидуальность. Мне просто 
надоело быть этакой безот
ветной девочкой-припевочкой.

Я пошла в парикмахерскую, 
подстриглась “короче некуда”, 
купила кассету любимой Арии 
и начала учиться играть на 
гитаре. Теперь, когда ее нет в 
моих руках хоть неделю, у 
меня начинается нервная тря
сучка.

У меня появились верные 
друзья, в том числе такие же 
“арийцы”, как и я.

А еще мне захотелось пи
сать стихи. Все мои расплыв
чатые потаенные мысли об
ретали форму на бумаге. Я 
даже участвовала в област
ном конкурсе молодых поэтов 
и заняла первое место. Когда 
я стояла на сцене и читала 
стихотворение “Мой крест”, то 
видела, как в зале плачет моя 
мама.

Но победа в конкурсе по
этов не единственная в моей 
копилке. В прошлом учебном 
году я победила в трех облас
тных олимпиадах — по рус
скому, литературе и обще
ствознанию. Первое, второе и 
третье места соответственно. 
В своем Артемовском я те
перь -известный человек.

Ритка заметила, как я пишу 
в блокноте слово “возмужа
ние”, грустно улыбнулась и 
взяла в руки гитару:

—Я тебя еще не загрузила? 
Давай лучше споем.

Ольга БОНДАРЬ, 
15 лет.
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ж Весной самка 
кулика высиживает 

птенцов. Когда птенцы

Г

Она жила в простом деревянном доме.
..«Ато Да-да, именно таком: с русской печкой 

ьП·’’ и маленькими окнами. Ее никто не 
воспринимал всерьез, да и она об этом не 

задумывалась. Но однажды...

выводятся, над гнездом начинают 
летать коршуны. Самка кулика

Она 
проснулась 
рано-рано, ког-

пытается отогнать коршуна. Когда 
коршун улетает, самка спокойно

возвращается в гнездо.

куличсшісі
Летом птенцы подрастают. И на 

лужайке можно за ними понаблюдать. 
Птенцы кулика не только забавные, 
но и любопытные.

Однажды бабушка пошла собирать 
огурцы. Она сначала не обратила вни
мания, что кто-то копошится у гряд
ки. Потом пригляделась и увидела, 
что это куличата. Видимо, любопыт
ные кулики забрались в огород и про
брались к огуречной гряде.

да солнце еще 
только появилось на 
горизонте. Оно окуна
ло свои лучи в бочон
ки с дождевой водой 
и сгоняло с травы хо
лодные 
чему я 
этого?” 
ребило 
канье і 
ливших

Особьій Зен

росинки. “По- 
і не замечала 

Мысли ее не
громкое чири- 

воробьев, не
пойманного

кузнечика.
—О, Люся, тебе 

тоже не спится? 
Правда, сегодня бу
дет особый день? 
Вон, смотри, воробьи!

И Люся быстро 
шмыгнула в кусты, от
куда попыталась пой
мать воробья, но у 
нее, к сожалению, ни
чего не вышло. Люся 
— это любимая кош
ка Тани. Она с ней 
очень часто разгова
ривала вечерами. С Люсей она засыпала, с была счастливой,

слушай! Я же 
влюбилась! 
Т ы глупая

кошка, ты же
не понимаешь. 

Со мной ни разу такого 
не было: у меня закру
жилась голова, пробе
жал миллион мурашек...

Таня уснула только 
под утро. Она пропусти
ла через свою голову 
больше мыслей, чем по 
ней пробежало мурашек. 
Утром, когда Таня, про
снулась, к ней подошла 
мама и сказала:

—Таня, с тобой что- 
то происходит.

Таня встала с посте
ли, обняла мать и ска
зала, точнее, пробормо
тала:

—Ничего. Просто вче
ра был необычный день 
и необычный урок!

Когда все разошлись, 
Таня осталась одна 
дома и начала снова ду
мать. В тот момент она 
она любила весь мир и,

А однажды мы с сестрой Юлей по
шли на речку. Наша речушка Горелка 
в июне большая, а в июле вода начи
нает потихоньку спадать. И в тот мо
мент, пока Горелка была еще боль
шая, кто-то поставил сети. Но вода 
спала, и сети оказались на берегу. И 
в этот момент мы с Юлей увидели 
птенца кулика, запутавшегося в се
тях. Любопытство на этот раз сыгра
ло с ним злую шутку. Мы быстро под
бежали. Птенец пытался выбраться, 
но не мог. У меня под рукой не было 
острого предмета, чтобы перерезать 
сети, и мне пришлось перегрызать 
их зубами. Мы выпутали птенца из 
сети и отнесли его в лес.

Ярослава КУМИНОВА, 
10 лет. 

г.Нижний Тагил. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 

12 лет.

двумя корнями. Это скуль
птура — создание объемных ху
дожественных произведений, 
выросших из корней, тянущих
ся вверх, споря с законом тя
готения. Им придают форму, 
смысл, загадочные очертания... 
Но искусство всегда дышит 
первичным состоянием приро
ды.

Коряги подмигивают развед
чику в вырубленных лесах, око
ло болот, на обрезанных кру
тых берегах. Притаившийся в 
глубокой реке материал для 
скульптуры покажется перед 
глазами в старой сети, не на
толкнувшейся на рыбу. Дружба 
с рыбаками — верный шаг по
иска. Скульптор вспоминает 
слова “как прекрасна почва", 
внимательно присматривается 
и внезапно наталкивается на 
торчащую корягу... Весна и 
осень — время активного выг
лядывания из затаенных мест 
отживших корней. Отслужившие 
дереву органы, жаждущие “вос
кресения”, пробуждаются.

А 40 лет назад Эдуард Алек
сандрович Выжанов решил на
зывать свои работы яркими, 
запоминающимися именами, 
фамилиями. Были в екатерин
бургском учебном центре “Ода-

ней она завтракала.
—Пора подымать с постели Люду, как ты 

думаешь, Люсь? — вздохнув, спросила Таня 
и пошла в дом.

—Люда! Вставай, завтрак готов!
Люда — это младшая сестра Тани, кото

рую она любила, хотя об этом никогда и 
никому не говорила.

—Люда, ты не чувствуешь ничего?
—Чувствую только то, что я хочу спать!
—Нет, какое сегодня утро?
—Утро как утро. Хотя нет, сегодня на зав

трак вместо печенья пряники.
—Ну причем здесь пряники? Глупая.
—Сама глупая!
—Девочки, хватит кричать! — в разговор 

вмешалась Ольга Валерьевна — мама.
—Давай быстрее, Люда, ты что так долго?
—Ничего я не долго.
Люда всегда очень долго крутилась око

ло зеркала. Она нравилась самой себе толь
ко тогда, когда наложит на себя горы крас
ки. А Таня была ее противоположностью. И 
она считала, что быть красивой можно и без 
косметики...

...Уже оставалось минут пять до звонка, и 
я зачем-то — ну зачем? — я повернулась 
назад. И почему он повернулся, и зачем 
наши взгляды встретились? Люся, не спи,

казалось, ничто не может этому помешать, 
но все же что-то ей мешало, и она сама 
не знала, что это. Таня еще не понимала, 
что в ней умирало детство, оно сжалось в 
маленький кусочек и пыталось остаться в 
ее сердце. Детство нашло себе место в 
самом центре влюбленного сердца. И оно 
надеялось хоть когда-нибудь выйти и про
сто пошалить.

—Я влюбилась, странно, что именно в 
него, ведь я же его ненавидела. А вдруг он 
не любит меня, я ведь этого не переживу. 
Я не буду об этом думать...

...А потом, как бы Таня ни любила его, у 
нее не получилось быть счастливой. Зато 
теперь Таня стала Татьяной, в ней появил
ся огонек, которого нет во многих. Она 
легко ведет разговор с любыми людьми и 
почти каждый день она увеличивает круг 
своих друзей. Да, эта безответная любовь 
научила ее жить, быть, выдерживать, по
нимать, находить, ждать, терять.

Саша.
Пригородный р-н, с.Петрокаменское.

Р.Б. Девчонки, никогда не ищите в себе 
недостатки, ищите лучше у других, тогда и 
жить легче будет.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 17 лет.

Неумирающие корни
Корнепластика... Слышали?.. Стоящие, парящие, 
плачущие, звонко смеющиеся скульптуры-образы, 
сменившие корни деревьев... Видели?.. Особая энергия 
растения, передающаяся вам... Чувствуете?..
ренность и технологии”? Если 
да, вы, наверное, заглядывали 
в не совсем оформленный, но 
привлекающий внимание зал. 
Пол, возвышения уставлены 
вглядывающимися в вас про
изведениями. Стены увешаны 
работами, яркими изречения
ми: наверху в центре — “...ис
кусство... Притворись его зна
током”.

У Э.Выжанова находка до
гоняет замысел, всегда вторя
щий жилистому корню.

Пластика, запутавшаяся в 
сплетениях формы, 
философский смысл 
скульптур не терпят 
изящества иных ста
туэток. Трагедия... 
Если придвинуть это 
слово к сегодняшней 
молодежи, какими ас
социациями веет? 
Наркомания, алкого
лизм, внутренняя опу
стошенность... Разве 
не так? Сожалею: ник
то не произнесет 
“нет”. Корень дерева, 
преобразившийся во
ображением скульпто
ра, носит название

“Трагедия”. Всевозможные тон
кие изгибы, красивые черты, 
неоднозначные линии — лишь 
видимость... Заглянешь в от
верстие, обнажающее сущ
ность, и неожиданно неприят
но поразишься царящей там 
гнили, пустоте. Вот “Памятник 
отцу”... человеку, погибшему на 
войне. Внизу скульптуры ле
жит символический цветок, а 
вверх растут живые сильные 
мышцы — волевая человечес
кая душа, способная принести 
плоды, победить, в отличие от

бомб, оглушающего грохота, 
скривившихся лиц, поднимаю
щихся и оседающих столбов 
пыли.

Эдуард Выжанов может пре
подавать уроки мастерства лю
бому посетителю. Ребята с удо
вольствием познакомятся со 
скульпторами Екатеринбурга. Но 
это не школьные, часто стан
дартные дидактические занятия. 
Никаких шаблонов, четких зау
чиваемых правил! Кто был учи
телем этого человека? Интерес
но? График, скульптор — Алек
сей Афанасьевич Казанцев. Две 
его работы скоро будут прико
вывать внимание зрителя в цен
тре “Одаренность и технологии”: 
“Корни и кони” и “Корни”.

Дерево, сколько в тебе 
души... Загазованный, но тер
пеливый тополь в городском 
дворе или у обочины дороги. 
Молодая лиственница, погло
щающая утреннюю росу где- 
то в глубине затерявшегося на 
карте леса. Нежный тепличный 
цветок, радующийся поливам 
воды в одни и те часы... Дере
во — одно из первых созданий 
Бога. Оно дышит, обладая 
энергией, даря или забирая ее 
у человека. Художник в произ
ведениях лишь дополняет... 
скорее, просто сливается с 
природой первоначалом жиз
ни, оставаясь все же за сле
дующим горизонтом...

Ольга РЕЧКАЛОВА, 
16 лет.

О кольце 
моем 

Нашу историю 
составляет немало 
эпох, каждая из 
которых призвана 
продолжить временную 
нить жизни и дать 
достойное начало 
зарождению нового 
периода. Сколько же 
удивительного и 
интересного хранится в 
архивах прошлого?! До 
сих пор мы ищем 
ответы на многие 
неисчерпаемые 
вопросы, 
неразгаданные загадки 
и тайны...

По ночному небу прока
тилась печальная луна. Ее 
сияние озарило комнату тус
клым, слабым светом... Вот 
лучи мягко скользят по ста
ринной вещице, и будто 
вздрогнули стрелки на ча
сах... Легкая тень пала на 
забытое, пролежавшее Бог 
знает сколько в шкатулке 
кольцо, словно ожившее в 
полумраке.

О! Если бы оно умело го
ворить! Но мы лишь наблю
даем робкий отблеск его 
очертаний. Когда-то это 
кольцо мне подарил дедуш
ка.

Кольцо грациозно опле
тает дельфин — благород
ное животное. Просто уди
вительно! Ведь в те време
на такие животные были ди
ковинкой! Но, с другой сто
роны, владельцем кольца 
мог быть старый, опытный 
моряк, знавший свое дело, 
или бесстрашный капитан 
судна, или бедняк, препод
несший в подарок “дельфи
на” своей жене, оставшей
ся на берегу, как символ 
вечной любви и надежды 
(ведь кольцо изготовлено 
из пластмассы).

Только одно я знаю точ
но. Самый первый хозяин 
кольца имел большую вы
году и пользу от него! По 
преданию, человек, надева
ющий на свой палец чужое 
кольцо, забирает все про
блемы хозяина и его беды 
себе.

Не знаю, как обращались 
с ним другие, но для меня 
это тот еле уловимый отго
лосок прошлого, недостаю
щая частичка души, которая 
навеки связывает меня с 
предками (не случайно же 
оно попало мне в руки!) и 
оставляет за собой нераз
гаданную загадку.

Марина КОНИЩЕВА, 
14 лет.
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Надя, 
16 лет.

623082, Свердловс
кая обл., Нижнесергинский 

р-н, г.Михайловск, ул.Фабрич
ная, 31.

Обожаю переписываться, 
люблю слушать музыку, осо
бенно рэп, “Rammstein”, люб
лю веселые компании.

Игорек, 21 год.
620066, г.Екатеринбург, а/я 

173.
Я люблю книги, спорт, му

зыку и, конечно же, переписы
ваться.

Алена, 16 лет.
623336, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.При
данникова, ул.Животноводов, 
21-1.

Увлекаюсь чтением, рисова
нием, пишу стихи, люблю му
зыку.

Юля, 14 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Спорта, 46—1.
Я люблю читать и гулять.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчишками от 14 
лет и старше.

Dragon, 13 лет.
624192, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул.Свободы, 68.
Люблю “НЭ”, сочиняю сти

хи, слушаю почти все.
Очень хочу переписываться 

с девчонками моего возраста. 
Все остальное напишу в пись
ме.

Оксана КОВАЛЕВА, 17 лет.
623373, Свердловская обл., 

В каждом квад
рате записано по 
два семибуквен
ных слова: одно 
слово — в белых 
клетках, второе - 
в черных. Все 
слова - названия 
животных. Вычер
кните эти слова, 
и в квадратах ос
танется по две 
буквЬі. Из этих ос
тавшихся букв 
очень просто бу
дет составить на
звание еще одно
го животного.

г.Полевской, пос.Зюзельский, 
ул.Красноармейская, 11.

Играю на гитаре, слушаю 
рок-группы.

Хочу переписываться с ве
селыми, энергичными маль
чишками.

Оля КОРОСТЕЛЕВА, 
16 лет.

623085, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п/о 
Тюльгаш, д.Рябиновка.

Люблю слушать музыку, гу-

Ііграю
В баскетбол 
и жду писем

Хочу познакомиться с пар
нями и девчонками по пере
писке. Мне 15 лет. Я хожу в 
баскетбольную секцию. Люб
лю слушать музыку и ходить 
на дискотеки.

На фото — это я. Пишите, 
отвечу на лучшие письма.

Мой адрес: 624082, Свер
дловская обл., Верхне- 
пышминский р-н, п.Исеть, 
ул. Сосновая, 6-59. Ольге 
Кузнецовой.

лять, обожаю Наталью Орей- 
ро, хожу на дискотеки. Пишите 
все, кому от 16 до... Отвечу 
всем!

Евгений ПОПОВ, 17 лет.
624864, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Молодогвар
дейская, 34—27.

Я прикольный пацан, слу
шаю музыку, гуляю, хожу на 
дэнс.

Любовь РЕШЕТНИКОВА, 
14 лет.

623340, Свердловская обл., 
п.г.т.Арти, ул.Фрунзе, 4.

Я веселая, люблю слушать 
музыку и очень хочу найти дру
зей по переписке, верных и 
надежных.

Катя и Настя ТРИФОНОВЫ, 
12 лет.

624130, Свердловская обл., 
г.Новоуральск, ул.М.Горького, 
5-25.

Любим гулять, рисовать и 
писать письма.

Альберт ГУМЕРОВ, 19 лет.
622018, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Юности, 11, 
в/ч 6748 1 ГСпН.

Слушаю музыку, занимаюсь 
спортом, читаю газеты, люблю

ті.вя, фа.чилия.

а cm________

hhr___________

феѣисываться

’ой Эфе» №... .«не пенфабчлея .пеітсфнеі..і

Купон-микрофон

J7 увлекаюсь....

веселиться.
Маша КОНЫШЕВА, 13 лет.
620078, г.Екатеринбург, ул.

Коминтерна, 3/1—752.
Люблю ходить на дискоте

ки, слушаю Scooter и очень об
щительная.

Катя А., 16 лет.
623341, Свердловская обл., 

п.Арти, ул.Паначева, 35.
Обожаю веселые компании,^ 

стильные тусовки, увлекаюсь 
спортом.

ALEKS, 16 лет.
623733, Свердловская обл.,

ОТВЕТ 
на задание, 

опубликованное 
8 августа

Режевской р-н, с.Останино, 
ул.Полевая, 9.

Учусь в автодорожном кол
ледже, слушаю музыку, люблю 
слушать “Три икса”, 
“Яаттзіаіп” и немного попсы.

Женя, 9 лет, Катя, 11 лет.
623108, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.СТИ, 22—12.
Аня и Лена, по 13 лет.
624162, Свердловская обл., 

г.Верхний Тагил, ул.Лесная, 
23-64.

Мы любим общаться, слу
шаем музыку, ходим на диско.

Ао конца 
не изучен 

еиде···
Сегодня исполняется 13 
лет со дня трагической 
гибели Виктора Цоя. Его 
песни поют. Его музыку 
слушают. Значит, он с 
нами.

Виктор Цой... Наверное, это 
сочетание имени и фамилии 
знакомо каждому. Любой че
ловек, даже не слушающий его 
музыку, пусть немного, но зна
ет о нем.

Вообще, личность Цоя до
вольно таинственная и до кон
ца не изученная. Никто до сих 
пор не может понять, в чем 
секрет феноменальной попу
лярности группы “Кино”. В то 
время почти у каждого подро
стка были значки, плакаты, 
пластинки и прочая “кино
шная” атрибутика.

Как же этому человеку уда
лось всколыхнуть целое по
коление?

Ярких вокальных данных у 
него не было, голос Цоя гру
боват, даже монотонен. Но его 
энергетика придает песням яр
кость и насыщенность. Писал 
он обо всем: о снеге и дожде, 
о весне и лете, о любви и 
расставании. Пел о друзьях, 
которые “идут по жизни мар
шем”, о звезде, кроме кото
рой “некому нам помочь”, “о 
часах, что полвека стоят". Ко
роче говоря, о чем думал каж
дый из нас, но не мог или не 
сумел выразить словами.

Может, поэтому даже спу
стя тринадцать лет после его 
гибели в подземных перехо
дах можно услышать, как иг
рают цоевскую “Восьмикласс
ницу” или “Группу крови” со
всем молодые ребята, кото
рые, скорее всего, не заста
ли Виктора.

На могиле В.Цоя на Бого
словском кладбище в Санкт- 
Петербурге всегда свежие 
цветы. И самые истинные и 
преданные фанаты несут круг
лосуточное дежурство возле 
его памятника, поддерживая 
порядок и отдавая дань памя
ти своему кумиру.

И надпись на заборе “Цой 
— жив!” не смоют ни дождь, 
ни снег, ни городские комму
нальные службы, пока он бу
дет жив в сердцах и памяти 
людей.

Никита БОЛЬШИХИН, 
17 лет.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” —
’’Новая Эра”

Звоните!
fcJF (3432) 75-80-33.

мтоттыі
Л-ЯЯЕОЕНТЯ

Ішьа
Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный

пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail: guman@oblgazeta.ru

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

Следующий номер 
“Новой Эры”выйдет 
22 августа 2003 г.
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