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Руки у России
становятся все крепче"

Вчера в Екатеринбурге под председательством 
Владимира Путина и Герхарда Шредера состоялись 
российско-германские межгосударственные 
консультации.
Впервые в истории отношений между двумя странами 
Президент России и канцлер Германии провели 
официальные переговоры не в столицах государств, а 
на границе Европы и Азии. И это, как отмечали 
участники саммита, не случайно — именно Средний 
Урал является символом узла, соединяющего Европу и 
Азию, Запад и Восток. А Свердловская область — 
высокоразвитый индустриальный край с богатыми 
наследием и значительным потенциалом.

...Утро 9 октября началось 
со встречи глав государств с 
представителями деловых 
кругов обеих стран, прошед
шей в концертном зале госу
дарственной филармонии.

Перед началом встречи гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель проде
монстрировал высоким гос
тям экспозицию проектов, 
планируемых либо уже осу
ществляемых предприятиями 
Свердловской области при 
участии германских коллег. 
Губернатор поблагодарил 
В.Путина и Г.Шредера за их 
политическую позицию, ко
торая позволяет деловым лю-

правленьг на достижение 
долгосрочных целей, в том 
числе и в области экономи
ческой кооперации. Именно 
такой — перспективный — 
подход должен определять и 
смысл, и динамику деловых 
отношений.

На сегодняшний день Гер
мания — один из основных 
внешнеторговых партнеров 
России. Так, взаимный това
рооборот за период с янва
ря по июнь 2003 года соста
вил 12 миллиардов евро, а по 
итогам прошлого года — бо
лее 24 миллиардов. Немец
кие инвестиции в Россию со
ставляют около 17 процентов
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Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным ■ 

праздником - Днем работников сельского хозяйства и пе- Ц 
рерабатывающей промышленности.

Ваша преданность земле, сохранение и приумножение Е 
лучших традиций сельскохозяйственной отрасли заслужи- В 
вают самого большого уважения и признательности. Своим И 
добросовестным трудом вы обеспечиваете население Свер- В 
дловской области качественными и доступными продукта- В 
ми питания.

В создании благоприятных условий для сельского хозяй- В 
ства и пищевой Промышленности - залог успешного соци- В 
ально-экономического развития родного края и благополу- В 
чия уральцев.

Сегодня нашими приоритетами являются увеличение про- В 
изводства основных видов продовольствия, внедрение ре- В 
сурсосберегающих технологий, расширение ассортимента В 
выпускаемой продукции, обеспечение продовольственной Ц 
безопасности Урала. Уверен, что мы справимся со всеми В 
стоящими перед нами задачами.

Дорогие труженики агропромышленного комплекса! От В 
всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, Ц 
счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Ц
Свердловской области I

Э.Э. РОССЕЛЬ. I

Дорогие труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите самые искренние и теплые поздравления с ва- I 
шим профессиональным праздником!

В эти дни на полях и фермах, в цехах перерабатывающих В 
предприятий идет напряженная работа по завершению сель- И 
скохозяйственного года, созданию условий для эффектив- В 
ного производства в 2004 году.

Сегодня обеспечение России продовольствием — I 
неотъемлемая составляющая нашей национальной безопас- Ц 
ности, возвращения могущества и величия Единой России. В

Мы понимаем, что селу нужны не только дотаций, но и I 
газификация, хороший транспорт, связь, эффективная за- И 
щита сельских тружеников — от посягательств на их соб- В 
ственность и достоинство·, на результаты их труда, на сво- ■ 
боду торговли.

Мы убеждены, что каждый желающий должен иметь про- В 
стую возможность приобрести земельный участок и рабо- І 
тать на земле.

Приобретая продукты в магазине или на рынке, садясь за I 
обеденный стол, мы помним о ваших натруженных руках, I 
взрастивших и выпекших душистый хлеб, надоивших целеб- Ц 
ного молока, обеспечивших нас самыми натуральными, В 
вкусными и полезными продуктами в мире.

Еще раз с праздником! Удачи, счастья и здоровья вам,' 
вашим родным и близким!

Председатель Высшего совета 
политической партии “Единая Россия”

Б.В.ГРЫЗЛОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |і

дям Германии и России без 
особых проблем налаживать 
взаимовыгодные партнерс
кие связи между странами — 
в том числе на региональном 
уровне.

Президент России, высту
пая на деловом форуме, под
черкнул, что Урал традицион
но считается опорным краем 
нашей страны.

—Такая оценка оправдана 
и справедлива, — сказал 
В.Путин. — И не только пото
му, что Свердловская область 
занимает третье место в Рос
сии по объему промышленно
го производства. Важно, что 
этот регион сегодня грамот
но использует все свои пре
имущества и те возможности, 
которые дает открытая эконо
мика. В связи с этим полагаю, 
что встреча деловых кругов 
России и Германии именно 
здесь, в Екатеринбурге, будет 
полезной, содержательной и 
плодотворной.

Президент напомнил, что 
Германия является стратеги
ческим партнером России в 
том смысле, что отношения 
между этими странами на-

от общего объема — здесь 
Германия тоже безусловный 
лидер.

—Мне было очень приятно 
смотреть, как господин фе
деральный канцлер реагиро
вал на небольшую выставку, 
которую нам продемонстри
ровал губернатор, — поде
лился впечатлениями В.Пу

тин. — Подавляющее боль
шинство крупных проектов 
Свердловской области осу
ществляется с использовани
ем немецких капиталов, при 
участии немецких партнеров.

Глава российского госу
дарства Считает: есть все ос
нования для того, чтобы имен
но Средний Урал стал осно

вой для развития российско- 
германского партнёрства. К 
мнению В.Путина присоеди
нился и Г.Шредер, заявив
ший, что межгосударствен 
ные консультации, проведен
ные на уральской земле, обя
зательно повысят интерес де
ловых кругов обеих стран к 
Свердловской области.

Если же говорить о меж
дународном значений фору
ма.; то одним из важнейших 
следует признать заявление 
Ч.Путина по поводу препят
ствий, которые чинят России 
при вступлении в ВТО “евро
пейские бюрократы”. Прези
дент РФ в довольно резкой 
форме заявил о том, что “ев
робюрократы выкручивают 
России руки”, пытаясь заста
вить ее поднять внутренние 
цены на энергоносители до 
мирового уровня. А это, по 
словам В.Путина, может 
стать серьёзным дестабили
зирующим фактором и даже 
привести к обвалу российс
кой экономики. Однако Пре
зидент РФ дал понять, что 
“руки у России становятся 
все крепче”, и выкрутить их 
сейчас уже невозможно. 
В.Путин постарался убедить 
немецких коллег в том, что 
сохранение низких цен на 
энергоносители — в интере
сах Германии, поскольку 
именно в России немцы смо
гут разворачивать филиалы 
своих предприятий, которые 
будут потреблять наши энер

горесурсы. Не следует также 
забывать и о том, что ФРГ яв
ляется крупнейшим внешне
экономическим партнером и 
инвестором России...

Судя по реакции немецкой 
стороны на слова В.Путина, 
можно считать, что Германия 
будет на стороне России, ког
да встанет вопрос о вхожде
нии нашей страны в ВТО. Тем 
более что Герхард Шредер, 
выступая на встрече, заявил: 
“В политической сфере рос
сийско-германских отноше
ний улучшать нечего/ теперь 
на этой основе необходимо 
наращивать экономическое 
сотрудничество”. Кроме того, 
федеральный канцлер под
черкнул, что Германия по- 
прежнему заинтересована в 
сотрудничестве в сфере энер
гетики; а Сотрудничеству это
му уже 40 лёт. Главы госу
дарств также заявили, что в 
самые ближайшие дни плани
руется подписание договора 
о строительстве североевро
пейского газопровода, в ко
тором принимают участие 
Рургаз и Газпром.

(Окончание на 3-й стр.).

Завершающий аккорл
9 октября Президент России 
Владимир Путин, канцлер ФРГ 
Герхард Шредер и 
сопровождающие их лица 
осмотрели Храм-памятник на 
Крови во имя Всех Святых, в 
земле Российской 
просиявших.

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, который 
был организатором и вдохновите
лем строительства этого храма, 
рассказал Президенту Российской 
Федерации и канцлеру Германии 
об идее создания уникального со
оружения на месте, где в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года была рас
стреляна семья последнего рос
сийского царя. Эдуард Россель 
подчеркнул уникальность и обще
ственное значение храма-памят
ника как символа примирения рос
сиян и одновременно — символа 
возрождения России.

Руководители государств с ин
тересом ознакомились с храмо
вым комплексом, отметив его 
значимость в деле духовного раз
вития, дали высокую оценку ин
терьеру сооружения, мастерству 
его создателей, особо отметив 
прекрасные мраморный и фарфо
ровый иконостасы, настенные 
росписи.

Архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викентий, со
провождавший высоких гостей, 
отметил, что на Среднем Урале 
многое делается для возрождения 
духовности, и Храм-памятник на

в мире
СТРОИТЕЛЬСТВО МКС БУДЕТ ЗАМОРОЖЕНО МИНИМУМ 
ЕЩЕ НА ОДИН ГОД

Сооружение Международной космической станции, прерванное 
из-за февральской катастрофы американского корабля «колум
бия», будет заморожено как минимум еще на один год. Директор 
НАСА Шон О’Киф подтвердил в среду на встрече с журналистами, 
что полеты шаттлов скорее всего возобновятся лишь осенью 2004 
года. Причем первый из них- будет направлен на отработку дей
ствий экипажа в соответствии с рекомендациями независимой ко
миссии, расследовавшей обстоятельства гибели «Колумбии». Сме
на экипажа МКС во время этого полета производиться не будет, 
отметил директор НАСА, отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС.

В период моратория на полеты шаттлов главная задача участ
ников программы МКС по-прежнему будет заключаться в поддер
жании станции в рабочем состоянии, а обеспечивать доставку 
туда экипажей, воды и продовольствия, как и сейчас, предстоит 
российским кораблям «Союз» и «Прогресс». Шон О’Киф отправ
ляется на следующей неделе в Москву, где пройдет совещание 
глав национальных космических агентств, участвующих в програм
ме создания Международной космической станции. О’Киф, глава 
Росавиакосмоса Юрий Коптев и руководители космических ве
домств стран Европы, Канады и Японии побывают на космодроме 
Байконур, где 18 октября должен состояться запуск корабля 
«Союз». На его борту будут находиться члены восьмой постоян
ной экспёдицйи МКС - российский космонавт Александр Калери 
и американец Майк Фоул, которые сменят на.станции Юрия Ма- 
ленченко и Эдварда Лу. Вместе с ними непродолжительное путе
шествие на «Союзе» совершит астронавт Европейского косми
ческого агентства (ЕКА) испанец Педро Дуке.//ИТАР-ТАСС.
ЯПОНЦЫ ПЫТАЮТСЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫСАДКУ 
КИТАЙЦЕВ НА ОСТРОВАХ СЕНКАКУ

Сторожевики японского Управления безопасности на море вы
двинулись сегодня в зону островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточ
но-Китайском море, права на которые оспаривают Токио и Пекин. 
В настоящее время туда на нескольких судах направляется груп
па китайских активистов, намеренных высадиться на этих необи
таемых территориях. Тем самым они хотят подтвердить права Пе
кина на острова, в зоне которых, по мнению ряда экспертов, мо
гут иметься запасы нефти.

Японские власти в целом контролируют Сенкаку, считая их ча
стью южной префектуры Окинава. Однако, по мнению Пекина, 
острова были незаконно оккупированы Токио в XIX веке и должны 
быть возвращены Китаю.// ИТАР-ТАСС.
ТАИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА САМОУБИЙСТВА КИТОВ 
РАСКРЫТА АНГЛИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ

Изучив тела погибших животных, специалисты пришли к выво
ду, что наиболее вероятной причиной их гибели являются звуко
вые сигналы, посылаемые эхолотами военных кораблей.

Излучения акустических систем изменяют поведение дельфи
нов и китов. Животные начинают слишком быстро подниматься 
на поверхность, что приводит к развитию у них кессонной болез
ни. Об этом сообщают "ВЕСТИ.ru".

в России
ПЕРЕЙДЕМ НА НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ В ЕВРО?

Россия все чаще задумывается о том, чтобы перейти на расче
ты в евро при продаже нефти. Эту новость в четверг распростра
нила газета "Moscow Times”, ссылаясь на некие неназванные ис
точники в немецких деловых кругах, присутствовавшие на рос
сийско-немецком саммите в Екатеринбурге, которые в свою оче
редь были не названы агентством Reuters. Источники апеллируют 
к тому, что значение евро как резервной российской валюты в 
последнее время все больше повышается, и переходе нефтедол
ларов на нефтеевро кажется все более предпочтительным.

О все возрастающем в мире значении евро упомянул на сам
мите и немецкий канцлер Герхард Шредер. Если Россия — круп
нейший экспортер нефти и владелец самых больших запасов газа 
— перейдёт в расчетах на европейскую валюту; то это может ус
тановить равновесие между, двумя евро и долларом, отмечает 
"Moscow Times". //Лента.ru.

9 октября.
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Крови - одно из многих благоде
яний светской власти по отноше
нию к церкви.

Посещение храма стало завер
шающим аккордом в насыщенной 
программе российско-германс
кого саммита на высшем уровне.. 
Потому, естественно, журналис
ты, собравшиеся возле храмово
го архитектурного комплекса, за-

дали главам двух государств воп
рос об их впечатлении от состо
явшихся встреч.

Герхард Шредер с удовлетво
рением отметил,что на российс
ко-германских межгосударствен
ных консультациях, несомненно, 
сделан еще один шаг вперед.

Владимир Путин при этом до
бавил: состоявшиеся переговоры

позволили наметить новые конк
ретные рубежи дальнейшего со
трудничества. По крайней мере, 
шутливо заметил он; по сравне
нию с предыдущей встречей лица 
представителей деловых кругов 
“были не такими кислыми”.

Активные циклоны, смещаясь с Черного . 
моря на север европейской части России, I 
обеспечивают поступление теплого воздуха | 

Погода^) в Поволжье, Предуралье. В то же время За- | 
" падная Сибирь, Зауралье остаются под вла- .

I стью мощного антициклона. Завтра на большей части тер- I 
| ритории области осадков не ожидается, ветер юго-запад- | 
■ ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... плюс і 
! 6, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

Пресс-служба губернатора.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В районе Екатеринбурга 11 октября восход Солнца — в ! 
I 8.20, заход — в 19.07, продолжительность дня — 10.47; вое- I 
| ход Луны — в 19.35, заход — в 9.12, начало сумерек — в | 
■ 7.42, конец сумерек — в 19.46, фаза Луны — полнолуние ■ 
! 10.10.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Новоуральске будут
произволенъ инсулин

В рамках российско-германского саммита, состоявшегося 
8-9 октября в Екатеринбурге, подписан контракт между 
медицинским холдингом «ЮНОНА» и немецкой фирмой 
«BOSCH» на поставку технологического оборудования для 
строительства в Новоуральске цеха по производству 
генно-инженерного инсулина.

Данный контракт заключен в 
рамках губернаторской про
граммы «Организация произ
водства генно-инженерного ин
сулина человека в соответствий 
с международным стандартом 
ѲМР». Производство современ
ного «человеческого» инсулина, 
во всем мире пришедшего на 
смену устаревшему и небезо
пасному «свиному», будет нала
жено на новоуральском заводе 
«Медсинтез». Это предприятие в 
июле начало .выпускать инфузи
онные медрастворы, теперь в 
рамках областной программы по 
импортозамещению лекар
ственных средств производство 
расширяется.

— Стоимость контракта во
семь миллионов евро, —ком
ментирует гендиректор холдин
га «ЮНОНА» Александр Петров. 
— Визит высоких гостей в Ека
теринбург помог ускорить за
ключение договора с немецки-?

ми партнерами. К тому же фир
ма «BOSCH», заинтересованная 
в дальнейшем развитии фарма
цевтического производства на 
Среднем Урале, пошла на бес
прецедентные скидки.

Если все пойдет по плану, то 
первая партия инсулина будет 
выпушена уже через год. Начи
ная с 2005 года, объем произ
водства генно-инженерного ин
сулина на «Медсинтезе» должен 
удовлетворить потребности 
Уральского федерального окру
га в Этом необходимом боль
ным сахарным диабетом препа
рате. Предполагается также, 
что “Медсинтез” займет 30 про
центов всего инсулинового 
рынка России, Кстати, сегодня 
к продукции «Медсинтеза» уже 
проявляют интерес зарубежные 
инвесторы и потенциальные по
купатели.

Лидия САБАНИНА.

■ ЭКОЛОГИЯ

Слово отозвалось быстро
Можно только порадоваться быстрой реакции властей на 
некоторые публикации в средствах массовой информации. 
Как сообщило информационное агентство 
“Регион-Информ”, прокуратура Свердловской области 
провела (с привлечением специалистов контролирующих 
органов) проверку по фактам, изложенным в Статьях 
“Тяжелый песок” и “Обогащенный Урал”, опубликованных 
соответственно в “Областной газете” и “Российской 
газете”.

Многие факты, приведенные 
в публикациях, относительно 
неблагополучной экологичес
кой ситуации на ряде предпри
ятий в Нижнем Тагиле, Перво
уральске и Красноуфимском 
районе подтвердились. Выяв
лен ряд серьезных нарушений 
природоохранного законода
тельства, связанных с загрязне
нием атмосферного воздуха, 
вод, земли.

По всем нарушениям проку
ратурой приняты меры. Руково
дителям предприятий внесено 9 
представлений в отношении 20 
ответственных должностных 
лиц. Прокуроры возбудили дела 
о привлечении к администра
тивной ответственности, а по 
факту экстремально высокого 
загрязнения почвы в ОАО “Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат” (НТМК) возбуждено 
уголовное дело. Устранение

всех выявленных прокурорской 
проверкой нарушений взято 
правоохранителями под конт
роль.

Как разъясняет в свою оче
редь агентство “Информ-Эко- 
логия”, уголовное дело в отно
шении НТМК касается факта 
причинения вреда окружающей 
среде (сильное загрязнение 
нефтепродуктами почвы на 
промплощадке предприятия). 
Кроме того, “Информ-Эколо- 
гия”, ссылаясь на Нижнетагиль
скую природоохранную проку
ратуру, отмечает, что частично 
в, статье “Российской газеты” 
использованы старые факты. А 
за'срок, прошедший с того пе
риода времени, к которому от
носятся эти факты, экологичес
кая обстановка на нижнетагиль
ских предприятиях значительно' 
улучшилась.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Стимул
к развитию

Как известно, в составе официальной делегации, которая 
представляла российскую сторону на российско- 
германских консультациях, находились главы некоторых 
федеральных ведомств. В их числе - министр образования 
России Владимир Филиппов.

График его пребывания в 
Екатеринбурге был чрезвычай
но насыщенным. За прошедшие 
сутки Владимир Филиппов 
встретился с ректорами ураль
ских вузов, посетил лицей ре
месленников и предпринимате
лей, принял участие в закрытии 
олимпиады по немецкому язы
ку, которая была организована 
Среди студентов вузов Ураль
ского федерального округа.

Последним пунктом его на
значения было областное ми
нистерство общего и профес
сионального образования, где 
Владимир Филиппов провел 
встречу с руководителями уч
реждений среднего професси
онального образования Сверд
ловской области. Основной те
мой этой беседы стали вопро
сы финансирования ссузов в 
контексте проводимой рефор
мы системы отечественного 
образования. Федеральный 
министр сообщил, что в тече
ние первых шести месяцев сле
дующего года финансирование 
учреждений среднего профес -

сионального образования нач
нет осуществляться из бюдже
тов субъектов федерации. Тем 
самым, по мнению Владимира 
Филиппова, учебные заведе
ния получат дополнительный 
стимул к развитию, поскольку 
новый статус позволит им от
крывать собственные банковс
кие счета и вести самостоя
тельную финансовую деятель
ность.

В финале разговора Влади
мир Филиппов акцентировал 
внимание собравшихся на про
блеме непопулярности рабочих 
профессий у нынешней моло
дежи:

-Сегодня на внутреннем 
рынке труда сложилась стран
ная ситуация - специалистов с 
высшим образованием слиш
ком много, а специалистов со 
средним профессиональным 
слишком мало. Наша задача - 
сделать рабочие профессии по- 
настоящему привлекательны
ми.

Ольга ИВАНОВА.

ВНИМАНИЮ
проектных организаций 

и институтов!
Объявляется конкурс на разработку про

екта базы отдыха, 250—300 мест, на бере
гу Верхне-Сысертского водохранилища. 
Площадь участка 11 га.

Условия конкурса при подаче заявки.
Заявки принимаются С 20 сентября по 20 

октября 2003 г. по тел. 17-06-78, 17-47-64 
или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щерба
кова, 4 (ТРЦ “Екатерининский”), оф. 315.

“ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО 
КРАСНОАРМЕЙСКА...”

—Честно говоря, если бы не было Красноар
мейска, надо было его придумать. Соревнова
ние с еще несуществующим выставочным цент
ром в Красноармейске заставило нас все время 
наращивать мышцы, — заявил при встрече с жур
налистами руководитель ФГУП “Нижнетагильс
кий институт испытания металлов” (НТИИМ) Ва
лерий Руденко.

“Наращивание мышц” НТИИМ почувствовали 
все, кто бывал здесь на выставках вооружения и 
средств обороны и защиты. Минувшим летом 
здесь радовали глаз высокий холм-трамплин для 
летающих танков, вододром — обширный бас
сейн, по дну которого следовала военная техни
ка, да бревенчатая деревня, построенная спе
циально для демонстрации тушения пожаров.

Нынче прямо перед трибунами уложили же
лезнодорожное полотно. На нем — 5 новеньких 
цистерн различного назначения и два вагона — 
продукция ФГУП “ПО “Уралвагонзавод” Нижне
го Тагила. Как выяснилось позже, именно Урал
вагонзавод и Свердловская железная дорога ос
новательно потратились на организацию нынеш
ней выставки-ярмарки. Бюджетных вливаний не 
было.

Первые лица области и организаторы выставок 
под Нижним Тагилом уверены: полигон НТИИМ и

Сегодня — завершающий день работы первой уральской 
выставки-ярмарки железнодорожной и Дорожно-строительной 
техники “Магистраль-2003”, посвященной 125-летию 
Свердловской железной дороги.
На открытии выставки побывали бывший министр путей 
сообщения РФ, а ныне президент ОАО “Российские железные 
дороги” Геннадий Фадеев, депутат Госдумы РФ Валерий Язев, 
советники губернатора, исполняющие обязанности министров 
областного правительства и начальник Свердловской железной 
дороги Александр Мишарин.

■ "МАГИСТРАЛЬ-2003"

Больше
контактов —
больше контрактов

его (теперь отапливаемые) павильоны должны 
работать круглогодично. “Магистраль-2003” до
казала, что такая затея осуществима'.

Подумать только! На первую, еще не раскру
ченную выставку железнодорожной и дорожно
строительной техники прибыло порядка тысячи 
представителей 102 предприятий из 13 регио
нов России — от Омска до Москвы. Из 900 экс
понатов 98 — крупногабаритная техника.

ТАКОЕ ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Дождливая погода и организаторы события 
изрядно помучили публику: Ожидая начала де
монстрационных: показов, народ продрог на 
■.смотровых трибунах, Было время осмотреться. 
Моросящий дождь вымочил каменный плац и се
ребристые цистерны, комфортабельные вагоны 
и старинный тепловоз с угольным бункером, сто
явшие на запасном пути. Крутые сопки, окружа
ющие полигон, блистали мокрым золотом бе
рез и изумрудной зеленью хвойных деревьев.

Несмотря на гражданскую специфику выстав
ки, организаторы традиционно побаловали зри
телей демонстрацией военной техники. Здесь 
были восходящие и нисходящие “бочки” самоле
та МИГ-29, одиночные и залповые удары систе
мы “Град”, прочие привычные для завсегдатаев, 
но умопомрачительные для новичков показы.

На мирные рельсы событие перевела деле
гация высоких персон. По поручению губерна
тора выставку-ярмарку открыл и.о.министра 
промышленности Свердловской области Семен 
Барков, поздравивший собравшихся с уникаль
ным событием — первой на Урале, а пожалуй, и

в России выставкой “с такой спецификой”.
Небезызвестный Валерий Язев заявил, что 

депутаты центристских фракций Государствен
ной Думы усердно радеют “о необходимости 
развития полигона “Старатель”. Мэр Нижнего 
Тагила Николай Диденко поздравил железно-, 
дорожников с грядущим 125-летием Свердлов
ской железной дороги и с гордостью напомнил, 
что именно Нижний Тагил 170 лет назад стал 
родиной первого российского паровоза.

Резким свистом паровоз-дедушка, будто вы
шедший из кинофильма “Путевка в жизнь”, воз
вестил о продолжении демонстрации железно
дорожной техники. Состав из новых образцов 
продукции Уралвагонзавода застонал, .охнул и 
почти бесшумно удалился за локомотивом в 
один из тупиков.полигона. Парад образцов про
должил танец маленьких погрузчиков, работа 
больших экскаваторов и прочей дорожно-строи
тельной техники производства Уралвагонзавода,

К слову, благодаря этой технике удалось бла
гоустроить полигон НТИИМ в крайне сжатые 
сроки. От часа, когда решили провести желез
нодорожную выставку, до дня ее открытия про
шло всего 37 дней. За это время удалось про
ложить железнодорожные пути с пятью тупика
ми, обеспечить отопление павильонов..

—Такое, наверное, возможно только в Ниж
нем Тагиле, — заявил руководитель НТИИМ Ва
лерий Руденко.

ДАЕШЬ ДЕНЬГИ — НЕ БЕРУТ?!
Интересным было выступление на Открытии 

выставки, а затем и перёд журналистами пре
зидента ОАО “Российские железные дороги”

Геннадия Фадеева. С одной стороны, он восхи
щался успехами организаторов выставки и на
ших машиностроителей, подчеркивая, что вхож
дение России и, в частности, Среднего Урала в 
международный транспортный коридор — боль
шая честь. С другой стороны, бывший министр 
путей сообщения упрекал промышленников в не
расторопности: “Даешь им деньги — не берут”.

С последним утверждением не согласился 
и.о.министра промышленности Свердловской 
области Семён Барков. На вопрос корреспон
дента “ОГ”, касающийся заявлений Г.Фадеева, 
он ответил следующее:

—Чтобы нашим предприятиям давали деньги 
на изготовление какой-то' продукции, а они бы 
их не брали — такой информации у меня нет. Мы 
на эти Заказы с деньгами, наоборот, бросаем
ся, У нас ещё не все производственные мощно
сти загружены.

Ситуацию прояснил на брифинге сам Генна
дий Фадеев, Главному железнодорожнику Рос
сии хотелось попросту раздразнить наших про
мышленников в хорошем смысле слова. Как-ни
как в течение десяти последних лет, когда пада
ли грузоперевозки, когда вагоны простаивали, 
МПС не могло оснащаться,'как хотелось бы. Те
перь же, когда объем грузоперевозок ежегодно 
возрастает на 11 процентов, а, стало быть, до
ходы железнодорожников растут, пришло вре
мя вкладывать деньги в обновление,

—Я теперь акционер и хочу иметь все самое 
качественное. К примеру, предлагают мне коле

са на вашем заводе, а мне надо, чтобы они слу
жили в два-три раза дольше обещанного.

—А качество наших рельсов вас устраивает? 
— интересовались представители НТМК.

—Ваши рельсы — лучшие в России, — заклю
чил президент ОАО РЖД.

Словом, акционер Г.Фадеев, думая о страте
гии развития российских железных дорог и за
ключая договоры с уральскими предприятиями, 
дал понять, что ОАО РЖД будет приобретать 
только качественную продукцию.

—Пусть промышленники лучше работают, 
чтобы их не вытеснили с рынка, — заключил 
Г.Фадеев.

Живой интерес к демонстрируемым на вы
ставке товарам проявили делегации Индии, 
Польши, Чехии и Беларуси.

—Больше контактов — больше контрактов, — 
рассудил Семен Барков, отправляясь на дело
вую встречу с иностранной делегацией. В числе 
ёе участников был и начальник Белорусской же
лезной-дороги, Которому, говорят, приглянулась 
продукция Уралвагонзавода.

Вероятно, в скором будущем на железнодо.-, 
рожных путях полигона НТИИМ будут система
тически проходить испытания подвижного со
става, произведенного на Уралвагонзаводе, что 
повысит и подтвердит высокое качество востре
бованной ныне продукции.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

тепло. аукает
Хорошая погода и визит высоких гостей несколько отодвигают 
актуальнейшую для октября на Урале тему - начало отопительного 
сезона. Наверное, поэтому кажется, что идет он без особых хлопот. Но 
это не так. «

Надо сразу сказать, что запуск тёп
ла начат во всех муниципальных об
разованиях. В 32-х запуск закончен, 
то есть тепло есть во всех жилых до
мах и объектах соцкультбыта (школы, 
больницы и т.д.). Почти тепло - то 
есть подключено более 90 процентов 
— еще в 18 муниципальных образо
ваниях. А вот в двух - Артемовском 
районё и посёлке Малышева — ото
пительный сезон, можно сказать, и не 
начат - жилой фонд подключен ме
нее чем на одну десятую. Это сухая 
информация министерства энергети
ки, транспорта, связи и ЖКХ области 
на 15 часов 8 октября.

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ 
НА СВЕТЕ, ЧЕМ ПОВЕСТЬ 
О ДЫРКЕ В БЮДЖЕТЕ...

Проблемы у всех, не закончивших 
пуск тепла, разные и одинаковые од
новременно. Среди одинаковых —за
долженность перед поставщиками 
тепла и газа. Вот, например, в Неде
ле из-за долга перед Свердловэнер
го отключена электроэнергия, из-за 
этого не работают две котельные. В 
Нижней Салде котельная НИИМАШа, 
которая отапливает половину жилых 
домов города, имеет долг перед га
зовиками. Примерно такие же про
блемы в Кушве, Верхотурскрм уездё, 
Каменском, Белоярском, Камышлов- 
ском районах, в Верхней Пышме, в 
других муниципальных образованиях. 
Вообще в области нет ни одного му
ниципального образования, у которо
го перед началом отопительного се
зона не было бы “энергетических дол
гов”. Не исключено, что кардинально

изменит ситуацию принятая на рос
сийском уровне программа реструк
туризации задолженностей предпри
ятий ЖКХ. Конечно, прими ее россий
ское правительство летом, сейчас 
поменьше было бы проблем. Но чего 
не сделано, того не сделано. Хорошо 
уже, что существует сама идея спи
сания старых долгов коммуналки 
энергетикам.

Есть и приятные “проблемы”, если, 
конечно, так можно выразиться. Вот, 
например, не работает небольшая кос
тельная· № 10 в Камышлове. Жителям 
дома, который от нее “запитан”, ко
нечно, несладко: Но котельная-то пе
реводится на газ! Пришедшее сюда 
не так давно голубое топливо застав
ляет шевелиться коммунальщиков, 
делает эксплуатацию котельных удоб
ней, а самое главное, снижает тари
фы на тепло и горячую воду для жите
лей. Наверное, ради такого дела и по
терпеть можно... Переводят котель
ные на газ и в Нижнесергинском рай
оне, а в поселке Атиг этого же района 
к 1 ноября должно завершиться стро
ительство новой блочной котельной.

А, например, в Пышминском райо
не сегодня должны закончить ремонт 
теплотрассы, в этот же день такие же 
работы завершатся в Таборинском 
районе. Практически отремонтирова
ны теплотрассы в Режевском, Турин
ском районах, в уже упоминавшемся 
Камышлове.

Кажется, затянули главы с ремон
том до последнего, хорошо, что по
года позволяет и еще не так холодно, 
как обычно в это время на Урале... Но

проблема не в том, что главы не зна
ют, где у них “тонко”, и специально не 
ремонтировали трассы. “Денег нету 
на ремонт по лету”’, — прочитали мне 
стишки в одной из администраций. 
Проблема, где их взять и как пере
строить бюджетный процесс, чтобы 
хватало денег на все,- тема нё этой 
заметки. Я хочу сказать: не ругайте 
коммунальщиков, они ремонтируют 
сети, когда могут...

Но самое тяжёлое положение скла
дывается в двух муниципальных об
разованиях - Артемовском районе и 
рабочем поселке Малышева. В по
следнем отопление уже было запушё
но - как пояснили в областном мини
стерстве энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ — самовольно, но за дол
ги перед Свердловэнерго весь жилой 
фонд опять отключен - с 4 октября. 
Руководство посёлка пытается найти 
пути погашения этого долга.

В Артемовском районе ситуация 
более сложная. Тепло есть только в 
сорока процентах “социалки” и семи 
- жилья. Здесь долги не только энер
гетикам, но и газовикам -Уралсевер
газу. Без газа невозможно запустить 
Буланашскую ТЭЦ. А газовики требу
ют не только выплатить долги за про
шлый отопительный сезон, но еще и 
сделать предоплату за три месяца. 
Кроме этого, отключены 13 котельных 
в селах. Более 800 тысяч “квадратов” 
жилья тоже стоят без тепла, и причи
на одна - долги, долги, долги...

ГЛАВНОЕ СЛОВО — ДОЛГИ
Такое впечатление, что самое лю

бимое слово в разговоре о коммунал
ке -.долги. Должны и предприятия 
ЖКХ, и.им. В последнее время все за
метнее становятся долги населения 
за предоставленные коммунальные

услуги. Общая сумма по области на 
1 октября составляет миллиард 304 
миллиона рублей.' Чтоб было понят
нее - примерно одна тридцатая кон
солидированного областного бюдже
та. Среди самых злостных неплатель
щиков, как ни странно, не население 
дотационных сельских районов. Так, 
долги жителей Ачитского района — 
1 миллион 300 тысяч рублей. На фоне 
благополучных “донорских” террито
рий типа Верхней Пышмы эти долги 
кажутся смешными. Верхнепышмин- 
цы должны более 27 миллионов руб
лей! А вот цифры по другим “донорам" 
областного бюджета: Каменск-Ураль
ский - 60 миллионов, Первоуральск - 
более 73 миллионов; лидирует Екате
ринбург — 446 миллионов.

Доходит До смешного. Например, 
если б жители Артемовского района 
выплатили свои долги в размере 41 
миллиона 283 тысяч рублей, то Мож
но было бы погасить хотя бы текущую 
задолженность муниципалитета,перед 
энергетиками, и отопительный сезон 
начался бы вовремя...

А ещё есть долги, которые ставят 
под угрозу проведение отопительного 
сезона в принципе. Это - долги по за
работной плате работникам ЖКХ; “По
чему-то любой глава считает долгом 
чести заплатить учителям и врачам из 
бюджета, но он же почему-то нё пла
тит коммунальщикам, которые обес
печивают всех теплом”, — недоумевал 
на недавнем всероссийском совеща
нии по подготовке к отопительному 
сезону председатель Госстроя Рос
сии Н. Кошман. Его недоумение по
нятно - долги по зарплате коммуналь
щикам области составляют два-три 
месяца. А общая сумма невыплаты - 
150 миллионов рублей. Да и получают 
низовые работники, прямо скажем; не
великие суммы. Поэтому иногда не 
представляется возможным запустить 
ужё готовые к зиме котельные - туда 
просто никто не идет работать.

Итак, зима не за горами. В новый 
отопительный сезон мы входим, увы, 
со старыми проблемами. И дай Бог, 
если проведем мы его без срывов...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
По данным на 15 часов 9 октября отопительный сезон полностью 

начат в 32 муниципальных образованиях, сообщили нам в пресс-служ
бе областного министерства энергетики, транспорта, связи и ЖКХ. 
Увеличилось число территорий, где тепло запущено более чем в 90 
процентов жилого фонда, - их стало 23 (вместо 18). Остается сложной 
ситуация в Артемовском районе и в рабочем поселке Малышева. Ру
ководству последнего удалось подписать график реструктуризации за
долженности с ОАО “Свердловэнерго”: энергетикам уже ушел милли
он триста тысяч рублей. Но Свердловэнерго не разрешит начать ото
пительный сезон, пока не получит предоплату за октябрь в размере 
1,5 миллиона рублей.
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«Руки у России
становятся все крепче»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
После завершения делового форума участ

ники российско-германского саммита отправи
лись в резиденцию губернатора Свердловской 
области, где, собственно, и проходили межго
сударственные консультации.

Открывая их, Владимир Путин подчеркнул, 
что уже первые двухсторонние встречи на уров
не глав государств продемонстрировали воз
можность и стремление сторон к эффективной 
работе:

—За время, прошедшее с Веймарского ра
унда двухсторонних консультаций (апрель 2002 
года — прим, авт.), отметил Владимир 
Путин, — новое дыхание обрели практически все 
направления нашего сотрудничества. Убежден, 
что сегодня мы можем и должны ставить перед 
собой действительно стратегически значимые 
задачи, ориентированные на долгосрочную пер
спективу. Вчера и сегодня мы с господином 
Шредером вели предметный диалог по двухсто
ронней и международной повестке дня. Мы кон
статируем: даже в тех вопросах, где у нас еще 
имеются нерешенные проблемы, есть настрой 
государственных аппаратов двух стран на конст
руктивный поиск взаимоприемлемых развязок.

Затем Президент России предложил перей
ти к подведению итогов межгосударственных 
консультаций, постановке задач на перспекти
ву. Владимира Путина поддержал Герхард Шре
дер.

—У нас есть повод подытожить основные ре
зультаты консультаций по вопросам, ставшим 
предметом обсуждения, — сказал канцлер ФРГ.

Об инвестициях, 
об открытии генконсульства ФРГ, 

о строительстве торговых комплексов 
говорил губернатор Свердловской области 

во время встреч в рамках межгосударственных 
российско-германских консультации

— Хочу подчеркнуть, что в ходе наших вчераш
них и сегодняшних бесед у нас было достаточно 
несовпадений в оценках мнений по Ираку, Ближ
нему и Среднему Востоку. Впрочем, в центре 
сегодняшних консультаций — вопросы эконо
мического партнерства. И прежде всего — в 
сфере энергетического сотрудничества наших

А уже под занавес встречи в резиденции 
губернатора, на пресс-конференции, Влади
мир Путин от своего имени и от имени губер
натора Эдуарда Росселя подарил Герхарду 
Шредеру фигурку Хозяйки Медной горы. Гла
ва российского государства при этом заме-

государств.
Среди международных тем 

на консультациях преобладали 
послевоенное обустройство 
Ирака, ближневосточное урегу
лирование, программа глобаль
ного партнерства (в рамках ко
торой Германия выделила Рос
сии 90 млн. евро на утилизацию 
ядерных вооружений), соглаше
ние о транзите через террито
рию России немецких военных 
грузов в Афганистан для обес
печения антитеррористической 
операции. Обсуждалась иници
атива по упрощению визового 
режима между Россией и Гер
манией. Были подняты темы 
культурного обмена, изучения 
русского языка в Германии и 
немецкого в России, подготов
ки российских управленческих
кадров в немецких учебных заведениях. Обсуж
давшиеся вопросы свидетельствовали о том, что 
Россия приобретает для европейского сообще
ства все большее значение.

Завершилась межгосударственная консуль
тативная встреча подписанием ряда российс
ко-германских документов пр вышеозначенным 
вопросам.

тил, что Хозяйка —- хранительница богатств 
Урала, она "допускала к своим богатствам 
только порядочных, честных, деловых людей, 
к которым, безусловно, относятся наши не
мецкие партнеры”.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

До НОВЫХ

встреч!
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
9 октября в аэропорту Кольцово приняли 
участие в церемонии проводов канцлера 
Федеративной Республики Германия 
Герхарда Шрёдера, посетившего Средний 
Урал для проведения российско- 
германских межгосударственных 
консультаций.

Герхард Шрёдер выразил благодарность 
российской стороне за оказанный теплый при
ем, отметив большую заслугу в этом руковод
ства Свердловской области.

Именно на СреднемУрале представители не
мецких политических и деловых кругов смогли 
наблюдать реальное воплощение российско- 
германского сотрудничества — таково мнение 
германской стороны.

Л * *
Вчера же Эдуард Россель в аэропорту 
Кольцово проводил в Москву Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Президент тепло попрощался с губернато
ром, поблагодарив за оказанный прием на 
уральской земле и помощь в организации рос
сийско-германского саммита

Владимир Путин сказал Эдуарду Росселю, 
что поднятые во время их бесед проблемы обя
зательно найдут решение.

В рамках межгосударственных 
российско-германских 
консультаций на высшем 
уровне Эдуард Россель 9 
октября провел несколько 
встреч с представителями 
немецкой стороны.

Так, в ходе встречи с предсе
дателем Восточного комитета не
мецкой экономики, советником 
федерального канцлера Клаусом 
Мангольдом Эдуард Россель рас
сказал об инвестиционной состав
ляющей программы развития и 
размещения производительных 
сил Свердловской области на пе
риод 2015 года. На техническое и 
технологическое перевооружение 
уральской промышленности по
требуется 50 миллиардов долла
ров ОША. В связи с тем, что боль
шая часть свердловских предпри
ятий оснащена немецким обору1 
дованием и закупает его в Герма-1 
нии, было бы логично рассмотреть 
возможность участия крупнейших 
банков ФРГ в реализации совме
стных проектов. Среди таких пер
спективных проектов Эдуард Рос
сель назвал организацию произ
водства грузовых автомобилей на 
базе завода, расположенного в 
Новоуральске.

Господин Мангольд, с которым 
Эдуард Россель встречается уже 
в третий раз, отметил, что данные 
встречи помогают улучшать инве
стиционный климат между немец
кими бизнесменами и их сверд
ловскими партнерами. Глава Во
сточного комитета немецкой эко
номики сказал, что они самым 
тщательным образом рассмотрят 
все предложения, которые им 
сделаны в Екатеринбурге, в том 
числе и по организации совмест
ного производства грузовых авто
мобилей.

Клаус Мангольд благодарил 
Эдуарда Росселя за содействие в 
открытии в Екатеринбурге уни
кального ■ “Мерседес-центра”. 
“Вчера вечером мы посетили этот 
центр, — сказал господин Ман
гольд, — вместе с министром эко
номики и труда ФРГ Вольфгангом 
Клементом и оба были просто по
ражены. Это — великолепно!”.

Затем глава Восточного коми- . 
тета немецкой экономики сооб
щил, что просьба свердловского 
губернатора об открытии в Екате-

ринбурге генерального консуль
ства ФРГ неоднократно обсужда
лась на самом высоком уровне в 
Берлине — у федерального канц
лера и министра иностранных дел. 
Принято положительное решение 
об открытии дипломатической 
миссии ФРГ в столице Среднего 
Урала.

В завершение встречи Клаус 
Мангольд пригласил Эдуарда Рос
селя посетить в январе 2004 года 
землю Баден-Вюртемберг, с кото
рой у Свердловской области име-. 
ётся крупномасштабное соглаше
ние о сотрудничестве, с тем, что
бы принять участие в промышлен
ной выставке всех крупных про
мышленных предприятий этой не
мецкой земли. Клаус Мангольд пе
редал также от премьер-министра 
Бібден-Вюртемберга Эрвина Трй- 
феля поздравления Эдуарду Рос
селю с победой на выборах и 66- 
летием со дня рождения.

•k к *

С председателем совета дирек
торов “Дойче Банка” Йозефом Ак
керманом Эдуард Россель обсу
дил возможность инвестиций в 
экономику Среднего Урала, ведь 
“Дойче Банк”, основанный в 1870 
году, является одним из ведущих 
международных финансовых ин
ститутов.

Эдуард Россель отметил·,' что 
промышленность Свердловской 
области в последние годы ста
бильно работает; давая прирост 
объемов производства. Однако 
основные фонды предприятий 
требуют обновления, а значит, 
нужны инвестиции. И в этом плане 
у экономики Среднего Урала в 
последние годы есть серьезные 
изменения в лучшую сторону. Од
нако проблема инвестиций по- 
прежнему является ключевой в 
деле реализации стратегической 
программы действий по развитию 
и размещению производительных 
сил Свердловской области на пе
риод до 2015 года

Губернатор заметил’, что' мы с 
каждым годом все больше приоб
ретаем новых технологий у немец
ких фирм, поэтому у “Дойче Бан
ка" есть возможность работать с 
теми компаниями Германии, кото
рые сотрудничают со свердловс
кими партнерами. Эта идея нашла 
полное понимание у Йозефа Ак-

кёрмана, который сообщил, что 
руководство банка именно в этом 
направлении намерено строить 
свою деятельность в ближайшее 
время. Председатель совета ди
ректоров заявил, что "Дойче Банк” 
изучит все экономические воз
можности Свердловской области, 
которая, по его мнению, является 
ведущей с точки зрения промыш
ленного потенциала в России.

Йозеф Аккерман выразил удов
летворение своей поездкой в Ека
теринбург и знакомством с губер
натором. Это знакомство он назвал 
стратегическим, так как, чтобы де
лать большие дела, следует, сде
лать первый, пусть пока и неболь
шой, шаг навстречу друг другу.

***
Во- время встречи с председа

телем правления известного в 
мире германского концерна “Мет
ро АГ” Гансом-Йоахимом Кербе
ром Эдуард Россель предложил 
господину Керберу рассмотреть 
возможность строительства круп
ного современного центра в сто
лице Свердловской области: Этот 
концерн имеет сеть из более чем 
двух тысяч торговых центров в 27 
странах мира под марками “Реал”, 
“Медиа-Сатурн”, “Кауфхоф” и дру
гими. Современные торговые цен
тры концерна имеются в Москве и 
Санкт-Петербурге. Глава “Метро 
АГ” заметил, что их компания на
мерена открыть в России до 50 ма
газинов, и Екатеринбург значится 
в этих планах на 2005 год. Эдуард 
Россель посоветовал не оттяги
вать решение вопроса на 2005 год, 
а приступить к реализации данно
го проекта уже в следующем году.

Господин Кербер сказал, что та
кая решительная позиция губерна
тора ему импонирует и он готов 
начать работу в 2004 году. Уже в 
марте будущего года в Екатерин
бург прибудут эксперты “Метро 
АГ” с тем, чтобы на месте опреде
литься, где строить большой тор
говый центр.' Условия; которые 
нужны для такого строительства - 
пять гектаров земли в непосред
ственной близости от Екатерин
бурга. Эдуард Россель обещал по
добрать такую строительную пло
щадку.

Пресс-служба губернатора 
области.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
14-15 октября 2003 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать второго заседания. 
Начало работы 14 октября т.г. в 10.00 в зале заседаний на 
1-4-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На очередном двадцать втором заседании Областной Думы пред
полагается рассмотрение следующих вопросов:

- О назначении на должность мировых судей Свердловской обла
сти;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в статьи 41, 46, 51, 52, 55 и 84 
Устава Свердловской области”, отклоненного Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
пункта 8 Статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла
сти отдельными государственными полномочиями” (продолжение тре
тьего чтения);

- О “Представлении прокурора Свердловской области об устра
нении нарушений Областного закона от 10.04.1995 № 9-03 “Об уп
равлении государственной собственностью Свердловской области” в 
редакции Закона Свердловской области № 5-03 от 12.02.98 г.)”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Обла
стной закон “Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области” (продолжение третьего чтения);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и до
полнений в Закон Свердловской области “О плате за землю на терри
тории Свердловской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и до
полнений в Закон Свердловской области “Об установлении и введе
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений И до
полнений в Областной закон “О профилактике наркомании и токси
комании на территории Свердловской области” (третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 
год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вред
ного воздействия на окружающую среду в Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Свердлов
ской области “О доходах и расходах целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год” 
(первое чтение);

4 О проекте областного закона “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2004 год” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении действия от
дельных положений Областного закона “О регулировании земель
ных отношений на территории Свердловской области” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в пункт 8 
статьи 4 Закона Свердловской области “О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными полномочиями (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О перечне документов, необхо
димых для получения на территории Свердловской области гражда
нами Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и 
порядке их предоставления” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об административной ответствен
ности на территории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об административных комиссиях 
в Свердловской области” ( первое чтение);

- О проекте областного закона “О государственной охране объек
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об осуществлении деятельности религиозных 
объединений и их представителей на территории Свердловской об
ласти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в пункт 2 
статьи 2 Закона Свердловской области “О порядке назначения пред
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области” (первое чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 08.04.1997 г. № 18-03 “О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области” (в редакции Областного закона 
от 11.12.1998 г. № 43-03 и от 28.11.2001 г. № 57-03)”;

- О проекте областного закона “О приостановлении действия Об
ластного закона “О защите трудовых прав граждан на территории 
Свердловской области” (первое, второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда вос
производства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 
2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области на 2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О введении в действие системы налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности в Свердловской области” (второе чтение);

- Об. Областном законе “О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О дифференцированных ставках и льготах 
по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О привлечении кредитных организаций 
для осуществления отдельных операций со средствами областного, 
бюджета и государственными ценными бумагами Свердловской об
ласти” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Программу управления государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2003 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
пункт 5 статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской области” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу пункта 1 
статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области от
дельными государственными полномочиями” (второе чтение);

- Об исполнении Территориальной программы государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью за 
2002 год;

- О результатах проверок целевого использования бюджетных 
средств, выделенных муниципальным образованиям город Зареч
ный и город Качканар из областного бюджета в 2002 году;

- О результатах проверки фактического использования бюджет
ных ассигнований, выделенных в форме субсидий и субвенций в 
соответствии с Законом Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2002 год” по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство” 
по коду 0801 341 290 функциональной классификации расходов об
ластного бюджета;

- Об исполнении Областного закона “О государственном регули
ровании сельскохозяйственного производства в Свердловской об
ласти”;

- Об исполнении Закона Свердловской области “О государствен
ных нуждах Свердловской области”;

- Об исполнении Областного закона “О государственной поддер
жке малого предпринимательства в Свердловской области”;

- Об исполнении Закона Свердловской области “О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2002 год”;

- О безвозмездной передаче объектов государственной собствен
ности Свердловской области в муниципальную собственность;

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской обла
сти;

- О “Представлении прокурора Свердловской области об устра
нении нарушений закона (исх.№ 22-7-03 от 27.05.2003 г.) — на Об
ластной закон от 04.11.1995 г. № 31-03 “О Правительстве Свердлов
ской области” (в ред. Областного закона № 33-03 от 08.09.98 г.)”;

- О "Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области от 13.12.1995 № 36-03 “О государственной моло
дежной политике в Свердловской области” (с изменениями и допол
нениями, внесенными Областными законами от 24.07.1997 
№ 49-03, от 28.12.2001 № 93-03)”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Областной 
закон “Об образовании в Свердловской области” от 16.07.1998 
№ 26-03”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области “Об осуществлении деятельности религиозных 
объединений и их представителей на территории Свердловской об
ласти”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свер

дловской области "О порядке назначения представителей обществен
ности в квалификационной коллегии судей в Свердловской облас
ти”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на подпункт 6 
пункта 2 Статьи 5 Закона Свердловской области “О местном самоуп
равлении в Свердловской области”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на пункт 3 статьи 3, 
подпункт “в” статьи 24 Закона Свердловской области “Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области”;

- О выполнении постановления Областной Думы от 27.06.2002 г. 
№ 192-ПОД “Об исполнении Областного закона “О противотуберку
лезной помощи населению и предупреждении распространения ту
беркулеза в Свердловской области”;

- О выполнении постановления Областной Думы от 02.07.2002 г. 
№ 202-ПОД "О постановлении Областной Думы от 24.03.1999 г. 
№ 340-ПОД "Об исполнении Областного закона “О библиотеках и 
библиотечных фондах в Свердловской области”;

- О внесении дополнения в постановление Областной Думы от 
24.04.2002 г. № 6-ПОД “О структуре Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области’·;

- О внесении дополнения в приложение 1 к постановлению Обла
стной Думы от 18.12.2002 г. № 642-ПОД “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к постановлению Областной Думы от 16.12.97 г. 
№ 542 “О структуре и штатах Законодательного Собрания Сверд
ловской области” с изменениями, внесенными постановлениями Об
ластной Думы от 18.05.98 г. № 7, от 19.05.98 г. № 11, от 23.05.2000 г. 
№ 34-ПОД, от 23.05.2000 г. № 36-ПОД, от 14.02.2001 г. № 577-ПОД, 
от 11.03.2001 г. № 620-ПОД”;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Губернатору Свердловской области о вве
дении льготы по арендной плате за землю гражданам, относящимся 
к социально незащищенным категориям населения;

- О законодательной инициативе Орловского областного Совета 
народных депутатов по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в пункты 4, 8 статьи 4 Закона Россий
ской Федерации “О государственной пошлине”;

- Об обращении Тульской областной Думы в Федеральное Собра
ние Российской Федерации и Правительство Российской Федерации по 
вопросу переоформления юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками;

- Об обращении Костромской областной Думы к Президенту Рос
сийской Федерации Путину В.В., Председателю Правительства Рос
сийской Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Селезневу Г.Н. о списании пени с предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства за несвоевременную уплату на
логов и возврате средств, поступающих в федеральный бюджет по 
НДС за жилищно-коммунальные услуги, электрическую, тепловую 
энергию и газ для населения;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вред
ного воздействия на окружающую среду в Свердловской области” 
(третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разно'е.

В мировые судьи — 
по конкурсу

В соответствии с п. 2 ст. 5 
Закона РФ “О статусе судей 
в Российской федераций”' 
Квалификационная коллегия 
судей Свердловской облас
ти объявляет о вакансиях ми
ровых судей: по три в Киров
ском, Ленинском, Октябрьс
ком и Орджоникидзевском 
районах г. Екатеринбурга, по 
две в Верх-Исетском и Же
лезнодорожном районах 
г. Екатеринбурга; по одной в 
Синарском районё г.Камён- 
ска-Уральского, Дзержинс
ком районе г.Нижнего Таги
ла, Каменском районе, горо
дах Нижней Туре, Перво
уральске, Полевском, Севе
роуральске, Туринске.

Соответствующие доку
менты и заявления (при обя
зательном условии сдачи 
квалификационного экзаме
на на должность судьи) от 
претендентов в судьи прини
маются по рабочим дням до 
20 октября 2003 года с 10 до 
16 часов по адресу: 6200.19, 
г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 26, каб. 604.

Поступившие заявления 
будут рассматриваться 21 
октября 2003 года с 9:30 по 
указанному адресу в актовом 
зале (6-й этаж).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
постановления Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области от 4 июня 2003 года 
№ 854-ПОД «О Временном положении о совете 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области»
7 октября 2003 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе председательству
ющего заместителя Председателя Суда Н. А. Жилина, судей А. В. Гусе
ва, Н. Д. Мершиной, Д. Н. Разина, с участием депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области С. М. Лазарева, 
обратившегося с запросом в Уставный Суд, В. Г. Ваганова - представи
теля Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, как органа, принявшего оспариваемый правовой акт, рассмотрел 
в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу Свердлов
ской области постановления Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О 
Временном положении о совете Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области».

Заслушав сообщение судьи - докладчика Д. Н. Разина, объяснения 
заявителя, представителя Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, показания свидетелей - депутатов Област
ной Думы А. А. Долинина, А. В. Заборова, А. Н. Масаева, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов

ской области С. М. Лазарев обратился в Уставный Суд с запросом о 
проверке соответствия Уставу Свердловской области постановления 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О Временном положении о совете 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти».

По мнению С. М. Лазарева, подпункт 3 пункта 1 и пункт 3 постановле
ния Областной Думы от 4 июня 2003 года № 854-ПОД противоречат 
статьям 38 (пункт 3) и 41 (подпункт «в» пункта 1, пункт 2) Устава Сверд
ловской области. Кроме того, заявитель также полагает, что данное 
постановление Областной Думы принято с нарушением установленного 
порядка и не соответствует статье 40 (пункт 4) Устава Свердловской 
области.

Подпунктом 3 пункта 1 постановления Областной Думы от 4 июня 
2003 года № 854-ПОД глава IV Регламента Областной Думы дополнена

статьей 34-1 “Совет Областной Думы”, устанавливающей, что совет 
Областной Думы создается и действует в соответствии с Временным 
положением о совете Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Пунктом 3 постановления Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД дано 
поручение комитету Областной Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Долинин А. А.) в срок до 1 июля 2003 года 
внести изменения в Регламент Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, касающиеся регулирования деятельно
сти депутатских фракций и групп. Данное положение пункта 3 содержит 
разовое поручение и не носит нормативного характера, поэтому его 
проверка на соответствие Уставу Свердловской области не входит в 
компетенцию Уставного Суда (пункт 4 статьи 59 Устава Свердловской 
области, пункт 2 статьи 4 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд
ловской области»), в связи с чем производство по делу в этой части 
подлежит прекращению на основании статьи 67 (пункт 1) Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской области”.

Таким образом, по настоящему делу Уставный Суд рассматривает 
на соответствие Уставу Свердловской области подпункт 3 пункта 1 по
становления Областной Думы от 4 июня 2003 года № 854-ПОД по нор
мативному содержанию и данное постановление Областной Думы по 
порядку его принятия.

2. В соответствии со статьей 38 (пункт 3) Устава Свердловской обла
сти Областная Дума может создавать совет Областной Думы. Порядок 
образования и деятельности совета Областной Думы определяется Рег
ламентом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Статья 41 (подпункт «в» пункта 1)Устава Свердловской области пре
дусматривает, что к ведению Областной Думы, в частности, относится 
создание из числа депутатов Областной Думы совета Областной Думы. 
По вопросам, отнесенным к ее ведению, Областная Дума принимает 
постановления (пункт 2 статьи 41 Устава Свердловской области).

По мнению заявителя, необходимо было сначала принять постанов
ление Думы о создании совета, а затем внести изменения в Регламент 
Думы.

Между тем Устав Свердловской области не предписывает именно 
такой порядок создания совета Областной Думы. Из указанных выше 
положений Устава лишь вытекает, что совет Областной Думы создается 
постановлением Думы, а его деятельность должна регулироваться Рег
ламентом Думы.

Оспариваемым постановлением Областной Думы образован совет 
Областной Думы (подпункт 2 пункта 1), а Регламент Областной Думы 
дополнен приложением “Временное положение о совете Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области”, которым 
урегулированы порядок образования и деятельности совета (подпункт 
5 пункта 1), то есть требования Устава Свердловской области соблюде
ны.

С учетом изложенного, оспариваемый заявителем подпункт 3 пункта

1 постановления Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О Временном поло
жении о совете Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области» по содержанию норм не противоречит Уставу Сверд
ловской области.

3. В запросе депутата С. М. Лазарева указывается, что при принятии 
постановления Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О Временном поло
жении о совете Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области» не были соблюдены сроки внесения проекта поста
новления в Областную Думу, сроки представления проекта депутатам, а 
также нарушен порядок его рассмотрения, в соответствии с которым 
вопрос о внесении изменений и дополнений в Регламент включается в 
повестку дня заседания Областной Думы по предложению комиссии по 
Регламенту. По существу, заявителем ставится вопрос о несоблюдении 
статей 18, 56 Регламента Областной Думы и нарушении его прав как 
депутата и председателя комиссии по Регламенту Областной Думы.

То, что при принятии данного постановления были допущены опре
деленные отступления от норм Регламента, подтверждается объясне
ниями представителя Областной Думы и показаниями свидетелей - де
путатов Областной Думы А. А. Долинина, А. В. Заборова, А. Н. Масае
ва.

Соблюдение регламентных норм по смыслу статьи 40 (пункт 4) Уста
ва Свердловской области является обязательным. Вместе с тем, прове
ряя порядок принятия нормативного акта, Уставный Суд обязан руко
водствоваться положениями Устава Свердловской области, а не непос
редственно отдельными регламентными нормами, которые сами могут 
стать предметом рассмотрения Уставного Суда в ином деле. В данном 
же деле Уставный Суд, проверяя доводы заявителя, оценивает дей
ствия органов и должностных лиц Областной Думы на стадиях нормо
творческого процесса, предшествующих принятию постановления на 
заседании Думы. При этом критерием оценки этих действий являются 
положения Устава Свердловской области, относящиеся к основам дея
тельности Областной Думы Законодательного Собрания и статусу ее 
депутата.

В соответствии со статьями 36 (пункт 1), 37 (пункт 1), 38 (пункты 1 и 
2) Устава Свердловской области Областная Дума создает комитеты и 
комиссии, определяет порядок их образования и деятельности в своем 
Регламенте; депутат Областной Думы имеет право выражать свое мне
ние, голосовать по своему убеждению, представлять законопроекты и 
предложения по их разработке, выступать на заседаниях палат, коми
тетов, комиссий. Применительно к рассматриваемому делу уставно
правовой смысл этих норм состоит в том, чтобы посредством деятель
ности комитетов и комиссий как рабочих органов Думы обеспечить 
возможность депутату участвовать в выработке проекта предполагае
мого решения Областной Думы, предварительно сформировать свое 
мнение по нему, с тем чтобы впоследствии, на заседании Думы, голосо
вать по своему убеждению.

В судебном заседании установлено, что проект соответствующего

постановления Областной Думы рассматривался 20 мая 2003 года на 
заседании комиссии Думы по Регламенту под председательством 
С.М. Лазарева; обсуждался на заседании комитета Думы по вопросам 
законодательства и местного самоуправления с его участием. Таким 
образом, у депутата С.М. Лазарева была возможность участвовать в 
выработке проекта предполагаемого решения и сформировать свое 
мнение по нему, а следовательно, его уставные права как депутата 
Областной Думы на этой стадии нормотворческого процесса не были 
нарушены.

4. В соответствии с протоколом и стенограммой заседания № 21 
Областной Думы от 4 июня 2003 года при обсуждении и принятии 
решения по вопросу о Временном положении о совете Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области присутствовало 24 
депутата Областной Думы. За принятие постановления проголосовало 
большинство — 17 депутатов Областной Думы.

Таким образом, данное постановление обсуждалось правомочным 
составом Областной Думы и было принято большинством голосов от 
численного состава депутатов.

С учетом изложенного, постановление Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД 
«О Временном положении о совете Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области» по порядку его принятия также не 
противоречит Уставу Свердловской области.

Руководствуясь статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, 
статьями 67, 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд
ловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области по со

держанию норм подпункт 3 пункта 1 постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 4 июня 2003 
года № 854-ПОД « О Временном положении о совете Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области».

2. Признать соответствующим Уставу Свердловской области по по
рядку принятия постановление Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О 
Временном положении о совете Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области».

3. Прекратить производство по настоящему делу в части проверки 
соответствия Уставу Свердловской области пункта 3 постановления 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О Временном положении о совете 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области».

4. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

5. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семи
дневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликова
но в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.

Открытое акционерное общество «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат «Ванадий»

624356, Российская Федерация, Свердловская обл., 
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.

Сообщение о государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обога
тительный комбинат «Ванадий» настоящим сообщает о государ
ственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное обще
ство «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий».

Место нахождения эмитента: город Качканар Свердловской об
ласти.

Почтовый адрес эмитента: 624356, Российская Федерация, 
Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.

Вид размещенных ценных бумаг: акции.
Категория (тип) и форма размещенных ценных бумаг: обыкно

венные именные бездокументарные.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу

дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об ито
гах выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг России.

Место нахождения регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: 119991, ГСП-1, г. Москва, В-49, Ле
нинский проспект, д. 9.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30020-0.
Дата государственной регистрации выпуска: 22 апреля 2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг: 03 октября 2003 г.
Количество размещенных ценных бумаг: 190932126 штук.
Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обога

тительный комбинат «Ванадий» настоящим принимает на себя обя
зательства по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о суще
ственных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансо
во-хозяйственную деятельность эмитента в случае и порядке, пре
дусмотренном нормативными правовыми актами Федеральной ко
миссии по рынку ценных бумаг России.

Место (места) и порядок ознакомления с отчетом об итогах вы
пуска ценных бумаг: Отчет об итогах выпуска ценных бумаг в ори
гинальном экземпляре будет предоставлен для ознакомления по 
адресу: ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ва
надий», 624356, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, 
д. 2, копии отчета об итогах выпуска могут быть получены в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, по требова
нию надлежащих лиц, направленному в адрес эмитента, за плату, 
не превышающую расходы по изготовлению копии, в срок не более 
7 дней с даты предъявления требования.

Генеральный директор ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» 
А. Г. Груздев.

Открытое акционерное общество «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат «Ванадий»

624356, Российская Федерация, Свердловская обл., 
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.

Уведомление о порядке раскрытия информации 
о выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обога
тительный комбинат «Ванадий» настоящим сообщает о порядке рас
крытия информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска 
ценных бумаг.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий».

Место нахождения эмитента: город Качканар Свердловской об
ласти.

Почтовый адрес эмитента: 624356, Российская Федерация, 
Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об ито
гах выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг России.

Место нахождения регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: 119991, ГСП-1, г. Москва, В-49, Ле
нинский проспект, д. 9.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30020-0.
Дата государственной регистрации выпуска: 22 апреля 2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг: 03 октября 2003 г.
Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обога

тительный комбинат «Ванадий» настоящим принимает на себя обя
зательства по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о суще
ственных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансо
во-хозяйственную деятельность эмитента в случае и порядке, пре
дусмотренном нормативными правовыми актами Федеральной ко
миссии по рынку ценных бумаг России.

Место (места) и порядок ознакомления с отчетом об итогах вы
пуска ценных бумаг: Отчет об итогах выпуска ценных бумаг в ори
гинальном экземпляре будет предоставлен для ознакомления по 
адресу: ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ва
надий», 624356, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, 
д. 2, копии отчета об итогах выпуска могут быть получены в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, по требова
нию надлежащих лиц, направленному в адрес эмитента, за плату, 
не превышающую расходы по изготовлению копии, в срок не более 
7 дней с даты предъявления требования.

Генеральный директор ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» 
А.Г. Груздев.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

зарегистрированного кандидата, при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области.

Кандидат, зарегистрированный кандидат Кузнецов Юрий Григоьевич, специальный избиратель
ный счет 40810810516020003208 в Уральском Банке СБ РФ к/с 30101810500000000674. 

(ФИО кандидата, зарегистрированного кандидата, реквизиты счета,

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлений и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного 

кандидата, при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области.

Кандидат, зарегистрированный кандидат Петров Евгений Михайлович р/с 40810810916020003235 
(ФИО кандидата, зарегистрированного кандидата, реквизиты счета, избирательный округ Свердловской области)

М2 П/П Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
избирательный округ Свердловской области) 1 2 3 4 5

№ п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание 1 Поступило в избирательный фонд, всего 1 4150000,00
в том числе1 2 3 4 5

1 Поступило в избирательный фонд, всего 1 5403715,00 1.2 собственных средств кандидата, зарегистрированного 
кандидата.

3

в том числе
1.2 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата.
3 100000,00 1.3 средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
4

1.4 средств граждан 5 750000,001.3 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего кандидата

4 2000000,00
1.5 средств юридических лиц 6 400000,00

1.4 средств граждан 5 1925995,00 1.6 средств для избирательного залога, всего 7 3000000,00
1.5 средств юридических лиц 6 1377720,00 в том числе
1.6 средств для избирательного залога, всего 7 1.6.1 собственных средств кандидата 8

в том числе 1.6.2 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

9
1.6.1 собственных средств кандидата 8
1.6.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего кандидата
9 1.6.3 средств граждан 10 3000000,00

1.6.4 средства юридических лиц 11
1.6.3 средств граждан 10

1.7 возврат средств избирательного залога из избирательной 

комиссии
121.6.4 средства юридических лиц 11

1.7 возврат средств избирательного залога из 
избирательной комиссии

12
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 13 0,00

в том числе2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 13 0,00
в том числе 2.1 средств избирательного залога, всего 14 0,00

2.1 средств избирательного залога, всего 14 0,00 из них

из них 2.1.1 собственных средств кандидата, зарегистрированного 
кандидата

15*
2.1.1 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата
15*

2.1.2 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

16*
2.1.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего кандидата
16*

2.1.3 средств граждан 17*
2.1.3 средств граждан 17* 2.1.4 средств юридических лиц 18*
2.1.4 средств юридических лиц 18* 2.2 средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка, всего
19 0,00

2.2 средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка, всего

19 260765-87

в том числе
в том числе

2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования

20*
2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования
20*

2.2.2 гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования

212.2.2 гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования

21 585,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, всего

222.2.3 средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, всего

22

из них. из них
2.2.3.1 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего кандидата
23* 2.2:3.1 средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
23*

2.2.3.2 средств кандидата, зарегистрированного кандидата 24* 2.2.3.2 средств кандидата; зарегистрированного кандидата 24*
2.2.3.3 средств граждан 25* 2.2.3.3 средств граждан 25*
2.2.3.4 средств юридических лиц 26* 2.2.3.4 средств юридических лиц 26*
2.2.4 средств анонимных пожертвований в доход 

федерального бюджета
27 260180-87 2:2.4 средств анонимных пожертвований в доход федерального 

бюджета
27

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих 
расходованию

28 5142949,13 3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих 
расходованию

28 4150000,00

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, 
всего

29 5142949,13 4 Израсходовано средств из избирательного фонда,всего 29 4150000,00

в том числе в той числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно

технических мер, направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, всего:

30 457699-20 4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, всего:

30

в том числе
в том числе

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

31 420215,00 4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

31

4.2 на внесение избирательного залога, всего 32 3000000,004.2 на внесение избирательного залога, всего 32 .
из них ч' из них

4.2.1 собственных средств кандидата 33 4.2.1 собственных средств кандидата 33
4.2.2 средств избирательного объединеия, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
34 4.2.2 средств избирательного объединеия, избирательного блока, 

выдвинувшего· кандидата
34-

4.2.3 средств граждан 35 4.2.3 средств граждан 35
4,2.4 средств юридических лиц 36 4.2.4 средств юридических лиц 36
4.2.5 других средств избирательного фонда 37 4.2:5 других средств избирательного фонда 37
4.3 на предвыборную агитацию, всего 38 4662035,13 4.3 на предвыборную агитацию, всего 38 1029640,80

из них
из них

4.3.1 через средства массовой информации 39 2689869,43
4.3.1 через средства массовой информации 39 635541,20

4.3.1.1 организации телерадиовещания 40 2024462,30
413.1.1 организации телерадиовещания 40 417857,004.3.1.2 редакций периодических печатных изданий 41 665407,13
4.3.1.2 редакции периодических печатных изданий 41 217684,204.3.2 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий (собраний и встреч с избирателями, 
митингов, шествий, демонстраций и др.)

42 5000,00
4,3.2 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собраний и встреч с избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.)

42 105179,60

4.3.3 выпуск и распространение печатных материалов 
(листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.)

43 1967165,70
413:3 выпуск и распространение печатных материалов (листовок, 

плакатов, рекламных щитов и т.п.)
43 288920,00

4.4 на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

44 7000,00
4.4 на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
44 102359,20

4.5 на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ

45
4.5 на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 

лицами или Гражданами РФ
45

4.6 иные расходы, непосредственно связанные с 
проведением избирательной кампании

46 16215,00

4.6 иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

46 18000,00
5 Остаток неизрасходованных средств на счете 

избирательного фонда
47

5 Остаток неизрасходованных средств на счете 
избирательного фонда

47
6 Возвращено неизрасходованных средств из 

избирательного фонда
48

6 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного 
фонда

48из них
6.1 средств избирательного залога, всего 49 0,00

из нихв том числе
6.1.1 кандидату 50 6,1 средств избирательного залога, всего 49 0,00

в том числе6.1.2 избирательному объединению, избирательному 
блоку, выдвинувшему кандидата

51
6.1.1 кандидату 50

6.1.3 гражданам 52 6.1.2 избирательному объединению, избирательному блоку, 
выдвинувшему кандидата

51
6.1.4 юридическим лицам 53

7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

76 6.1.3 гражданам 52
6.1.4 юридическим лицам 53

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)
76

тельной кампании мною, (фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированного кандидата; не 
привлекалось.

Кандидат, зарегистрированный кандидат___________________________ Кузнецов Ю.Г.
(инициалы , фамилия .имя .отчество )

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании мною, (фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированного кандидата) не привлекалось.

Кандидат, зарегистрированный кандидат _____________________________Петров Е.М.
(инициалы , фамилия ,имя .отчество )

Итоговые финансовые отчеты предоставлены Избирательной комиссией Свердловской области.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Меняется ли
климат на Земле?
Во второй половине XX века стали более заметны 
изменения среды обитания человека, вызванные 
хозяйственной деятельностью. За счет антропогенного 
воздействия ускорились также изменения климата. 
Известный российский ученый М.Будыко в своей работе 
“Глобальное потепление” (1976 г.) указывал, что в 
конце XX века заметное влияние на климат окажет 
увеличение массы углекислого газа в атмосфере. Он 
высказал предположение, что с 1970 по 2000 годы под 
влиянием антропогенных факторов средняя 
температура воздуха у земной поверхности повысится 
приблизительно на 0,5 градуса. Этот прогноз 
оправдался.
По данным Всемирной метеорологической организации,
рост температуры за данный 
градуса.

А что происходит у нас на 
Среднем Урале?

По данным Уральского гид
рометеоцентра, средняя годо
вая температура воздуха в 
Екатеринбурге в 1901—10 г.г. 
составляла .0,84 градуса. В 
1971—80 г.г. 2,16 градуса, а в 
1991—2000 г.г. уже 2,91 гра
дуса, то есть в течение XX века 
выросла более чем на 2 гра
дуса:

В Нижнем Тагиле темпера
тура за последние 30 лет воз
росла с 0,78 градуса в 1971- 
80 г.г. др 1,35 градуса в пос
леднем десятилетии XX века. 
Аналогичная картина наблю
дается в Серове: с 0,58 граду
са до 1,34 градуса, в Камыш
лове; рост с 1,62 градуса до 
2,47 градуса.

Таким образом,, видно, что 
средняя температура воздуха 
растет на территории нашей 
области, но наиболее интен- 

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО |

Лели и джентльмены
В Каменске-Уральском начинает свой новый сезон 
Английский клуб. Вот уже два года — с перерывом на летние 
каникулы — его члены собираются по субботам в социально
культурном центре. Для того чтобы на языке леди и 
джентльменов обсудить новости, пообщаться, послушать
умных и интересных людей.

Английский клуб объединя
ет народ разного возраста. 
Есть некоторое разделение на 
начинающих (в основном, это 
ученики 5—7 классов школ) и 
совершенствующихся (стар
шеклассники, студенты, препо
даватели и просто любители), 
но это достаточно условно. От 
курсов английского языка клуб 
отличается абсолютной бес

Для будущих мам
В Каменске-Уральском начата подготовка к очередному 
конкурсу красоты беременных женщин “Счастливая будущая 
мама”, который состоится в социально-культурном центре 29 
ноября.

Первый такой конкурс состо
ялся в прошлом году и имел ог
ромный успех. Все его участни
цы в положенные сроки родили 
прекрасных, здоровых малышей: 
По признанию счастливых мам и 
пап, им очень пригодились и по
ложительные эмоции, которых 
было множество, и замечатель
ные подарки, предназначенные 
для новорожденных.

В эти дни идет формирование 
новой “команды”. Первой сту
пенькой являются анкеты, кото
рые семьям, ожидающим при
бавления, предлагают участко
вые акушеры-гинекологи женс
ких консультаций·. Следующий 
шаг - встреча с представителя
ми оргкомитета, в который вхо
дят ведущие медицинские спе
циалисты, представители город
ского управления культуры, ко
митета по делам молодежи, ма
лого бизнеса.

Основные критерии отбора: 
допуск врачей (главная заповедь 
- не навредить!) и творческий по

Уходящая натура
Каменск-Уральские юные натуралисты совместно с рядом 
городских школ и центром реабилитации 
несовершеннолетних “Лада” провели экологический 
субботник у заповедных Трех пещер и Чирова лога. Ребята 
убирали мусор, стирали надписи со скалы, сажали 
кустарники и деревья.

По данным городской станции 
юннатов, Чиров лог и Три пеще
ры являются полновесным офи
циально охраняемым памятни
ком природы, имеют комплекс
ный профиль — исторический, 
геологический, ландшафтный, 
ботанический. Общая их пло
щадь — 100 га. Основные объекты 
охраны — участки боров, скалы, 
популяции редких и исчезающих 
видов растений, в том числе за
несенных в Красную книгу.

Заботиться о памятниках при
роды, коих в окрестностях горо
да двадцать штук, должен Ка
менск-Уральский лесхоз. Но, по 
словам его сотрудников, финан
сирование на эти цели не выде
ляется. Особо охраняемые тер
ритории постепенно превраща
ются в “особо засоряемые", так 
как многие из них находятся в

период составляет 0,6

сивно это происходит в круп
ных промышленных и транс
портных центрах, что, вероят
но, связано с повышенным 
выбросом в атмосферу угле
кислоты И других парниковых 
газов.

Прошедшее лето на Сред
нем Урале было также теплее 
обычного на 1—3 градуса (ав
густ — на 5 градусов). Но если 
истосковавшиеся по теплу 
уральцы от души радовались 
такой аномалии, то в других 
регионах северного полуша
рия жара, охватившая как ми
нимум 30 стран, вызвала боль
шое беспокойство. По мнению 
ведущих европейских метео
рологов, “нынешняя палящая 
жара Может быть частью сце
нария глобального потепле
ния, воплощения которого в 
действительность не хочет 
никто”. По-видимому, экстре
мальные погодные явления 

платностью и отсутствием ака
демических основ. Здесь не 
изучается грамматика, нет как 
таковых домашних заданий и 
контрольных работ. Главная 
функция - коммуникативная. 
Основной метод - погружение 
в языковую среду. Люди преж
де всего учатся общаться, в 
том числе - и на родном рус
ском.

тенциал, так как конкурсанткам 
предстоит проявить немало та
лантов. Очень приветствуется 
наличие группы поддержки, в ко
торую могут войти муж, родите
ли, близкие родственники. На 
протяжении Подготовительного 
периода с беременными женщи
нами будут работать медики, про
фессиональные режиссёры, хо
реографы. Их задача - сделать 
шоу зрелищным и одновременно 
полезным для здоровья участниц.

Что касается призов и подар
ков, их, как и в первый раз, бу
дет Много. Начиная с элегантной 
одежды для будущих мамочек и 
кончая шикарными колясками 
для малышей. Спонсоры с удо
вольствием подключаются к это
му мероприятию, уникальному 
не только для Свердловской об
ласти и России, но и для всего 
мира. На сегодняшний день Ка
менск-Уральский - единствен
ный город планеты, где прово
дится конкурс красоты беремен
ных женщин.

живописных местах, где отдыха
ет множество горожан, оставля
ющих после себя горы мусора.

Станция юных натуралистов 
добилась в прошлом году нача
ла ремонтных работ на насосной 
станции канализационного кол
лектора. Теперь намеревается 
принять меры в отношении жи
телей домов переулка Санатор
ного, которые сваливают мусор 
в Чиров лог. Большую проблему 
юннаты видят и в стихийной 
свалке, организованной в верх
ней части лога двумя коллектив
ными садами. А еще они мечта
ют благоустроить родник, воду 
из которого, по их предположе
ниям, пило в свое время войско 
Емельяна Пугачева.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

будут учащаться. Это застав
ляет думать о нарушении кли
матического равновесия.

Межправительственная ко
миссия ООН по изменениям 
климата, объединяющая 2000 
ведущих климатологов мира, 
считает, что к концу века сред
няя Температура повысится на 
5 градусов, а верхним преде
лом могут стать 7—10 граду
сов; Уменьшатся запасы пре
сной воды, продовольствия, 
значительная часть суши ста
нет непригодной для обитания 
людей;

В настоящее время прави
тельствами, деловыми и науч
ными кругами, представителя
ми общественности все ост
рее осознается необходи
мость совместного обсужде
ния накопленных знаний о кли
мате и его изменениях с це
лью выработки мёр по сниже
нию антропогенных воздей
ствий, в том числе за счет пе
рехода на новые энергосбере
гающие технологии производ
ства.

Для'обсуждения этой важ
ной проблемы по инициативе 
Президента России В.В.Пути
на недавно в Москве прошла 
Всемирная конференция по 
изменениям климата·.

Итогом ее работы стала 
декларация научного характе
ра, которая дала глубокое те
оретическое обоснование ме
рам по уменьшению неблаго
приятных воздействий на со
стояние климата и через луч
шее взаимопонимание и взаи
модействие стран и народов 
позволит сохранить благопри
ятную .среду обитания для че
ловечества.

Евгений ЛИПИН.

■ ФОТОВЗГЛЯД

■ НОВАЯ СЦЕНА

О.С.Т.орожно: театр!
—Знаешь, Свет, я так боюсь.
—Да не переживай ты! Возьмут всех!
Такие разговоры раздавались в конференц-зале УрГУ, где 
в конце сентября состоялось прослушивание в Открытый 
Студенческий Театр университета, сокращённо О.С.Т.

Тоненькая девочка в очках 
выходит на сцену: “Я одна, со
всем одна!”, — начинает она 
страстный монолог.

Девочка порывисто движет; 
ся по сцене, заламывает руки. 
Однако комиссия прерывает 
сопли-вопли :

—А покажите-ка нам птичку!
Барышня послушно чирика

ет:
—Потенциал есть, — шепо

том замечает режиссер. — Бу
дем работать.

А в это время на сцене появ
ляется следующий кандидат — 
высокая угловатая девушка с 
волосами невообразимого цве
та. Читает “Монолог Мэрилин 
Монро” Андрея Вознесенского.

Комиссия устраиваёт свое
образное испытание: на сцену 
вызывают “старенькую” актри
су. Девочкам предстоит пере
играть друг друга, произнося 
по строчке из стихотворения:

—Невыносимо!
—Невыносимо!
Зал замирает. Барышня во 

втором ряду отрывается от кни
ги и смотрит на сцену: девушки 
играют действительно хорошо.

—Я баба слабая. Я разве сла
жу?

В СОВРЕМЕННОМ 
компьютеризированном 
мире люди всё меньше 
верят в приметы, обереги, 
сказочных героев: 
домовых, русалок и леших. 
Многие настолько 
закрутились в 
каждодневной суете, что 
уже и не помнят рассказов 
о страшных деяниях Кощея 
и Бабы Яги, от которых 
трепетала душа.

Но есть ещё в Екатеринбур
ге дом, в котором сказка жи
вет и процветает. Это сто
ящий напротив Генерального 
консульства США красивый 
двухэтажный особнячок сере
дины XIX века, который при
надлежал мещанину Илье Пет
ровичу Казанцеву. Примеча
тельно, что хозяева и гости 
этого дома в сказку верят и 
даже сами ее делают, потому 
что сейчас в нем расположил; 
ся Муниципальный центр на
родного творчества и художе
ственных ремесел «Гамаюн».

Гамаюн — мифическая пти
ца, которая охраняет народ
ные традиции и покровитель
ствует ремеслам. И действи
тельно-сколько «Гамаюн »со
брал удивительных вещей: де
ревянные и глиняные статуэт
ки, которые точностью форм 
напоминают металлическое 
литье, прекрасные пейзажи, 
барел ьефы из дерева, где сра-

■ БЛАГОДАРИМ!

О нас не забывают
Уважаемая газета!

Пишу по просьбе пенсионе
ров ОАО “Ураласбест”, чтобы 
через вашу газету выразить глу
бокую благодарность руковод
ству ОАО “Ураласбест” в лице 
его директора Козлова Юрия 
Алексеевича и профсоюзной

—Уж лучше — сразу! — За
канчивает кандидатка.

—Берем! — констатирует ре
жиссер.

С мальчишками в театре на
стоящая беда. В сентябре со
стоялось уже три прослушива
ния, на которые пришли лишь 
два парня.

—Стесняются они, навер
ное, в театре играть — говорит 
Юля, главный Винни-Пух сту
дии.

—Ребят не хватает. Даже 
реквизит таскать, и то некому. 
Чего уж говорить о мужских ро
лях, — сокрушается другая акт
риса, Настя.

Зато все имеющиеся теат
ральные юноши окружены та
ким вниманием, которое и не 
снилось другим студентам.

Мальчишек здесь знают дос
конально, лучший кусок торти
ка на традиционных чаепитиях 
всегда достается им.

Открытый Студенческий Те
атр УрГУ существует лишь 
второй год. Однако студия уже 
успела заиметь поклонников: 
билеты на спектакли расходят
ся буквально за несколько 
дней.

К открытию второго сезона

■ ТВОРЧЕСТВО

Дом, в котором 
оживают куклы

зу узнаешь Попа и Балду, го
лого короля и других знакомых 
с детства героев. Все эти про
изведения выполнены непро
фессиональными художника
ми, которых в «Гамаюне» назы
вают народными. При центре 
существует 7 постоянно работ 
тающих кружков, в которых 
всех желающих мастера обу
чают вышиванию бисером, 
лоскутному шитью и другим 
народным премудростям. Там 
люди учатся своими руками 
создавать сказку.·

Но сказка живет в доме ме
щанина Казанцева не только в 
игрушках и поделках. Сотруд
ник центра Светлана Чукина 
говорит, что в особняке живет 
домовой Кузьма, который ме
шает печи разжигать, не лю
бит плохих людей и вообще 
очень своенравный. Деревян
ные статуэтки в закрытых вит
ринах иногда сами отворачи
ваются друг от друга. По сло
вам Светланы, это не удиви
тельно, ведь вещи, сделанные 
с любовью, наделены частич
кой души их создателя.

организации за внимание к нам, 
пенсионерам, за материальную 
ромощь. Ко всем праздникам 
каждый год руководство оказы
вает пенсионерам материаль
ную помощь, выделяет бесплат
ные путевки в профилактории — 
каждую осень около 400 вете-

■ АКЦИЯ

Когда б вы знали, 
из какого сора...

Уже становится'привычным, что в столице Среднего Урала 
то и дело возводят новые памятники и мемориальные 
доски, вот и 7 октября был открыт очередной монумент. 
Кому бы вы думали, он был посвящен?
“Безответственности и лени”, а попросту всем людям, 
которые мусорят и загрязняют окружающую среду.

Монумент был сооружен из 
мусора, собранного незадолго 
до этого в парке на Вознесенс
кой горке воспитанниками ека
теринбургского Дворца творче
ства учащихся и активистами 
одной из экологических органи
заций.

Из собранных ребятами 150 
мешков мусора лишь малая 
часть пошла на сооружение 
“скульптуры”, похожей на зна
менитого “сеятеля”, нарисован
ного Остапом Бендером. Статуя 
представляла собой “нечто”; от
далённо напрМйнающеё бомже- 
ватого человека с бодро подня
той кверху рукой и чайником на 
голове вместо шляпы.

Участники акции в один го
лос заявляли: “То мутированное 
существо, которое мы изобра
зили - образ не человека буду
щего; а вполне современного 
горожанина - того, кто сам 

в репертуаре театра четыре по
становки: “Монолог” (психо
логический экзерсис), “Тоска 
о кубе” (сценические зарисов
ки), “Сталкер” (моноспектакль) 
и просто детская сказка, как 
именуют спектакль сами акте
ры, “Винни-Пух и все, все, все”:

В планах театра на новый се
зон четыре постановки: “Ромео 
и Джульетта”, который; судя по 
всему, будет далек от класси
ческой версии, “Маленький 
Принц” и две новые детские 
сказки. Кроме того, О.С.Т: на-·' 
мерен принять участие в теат
ральных фестивалях, которые 
пройдут в Екатеринбурге вес
ной.

В театре занимаются 40 че
ловек. В основном, студенты 
2—3 курсов, главным образом, 
гуманитарных факультетов. Ре
бята не только репетируют 
(кстати, 6 раз в неделю), но и 
сами шьют костюмы, сооружа
ют реквизит и декорации, рас
пространяют билеты и даже 
моют сцену. Как признается 
главный режиссер театра Ири
на Лядова, актеры в театре 
днюют и ночуют, после пар тут 
же бегут в родной конференц- 
зал.

Сама Ирина, выпускница ист
фака университета и ныне сту
дентка Санкт-Петербургской 
академии театрального искус
ства, присутствует .на всех

Того же мнения придержи
вается искусствовед из Санкт- 
Петербурга Марина Мишина: 
«Когда автор делает любую, 
даже самую простую вещь, в 
ней остается его энергетика. 
И порой отчетливо улавлива
ешь настроение, с которым 
мастер делал своё изделие. 
Есть теплые, Добрые вещи, ко
торые очень отличаются от 
тех, производство которых по
ставлено на поток. Они жи
вые».

Люди, приходящие в круж
ки «Гамаюна», сами создают 
сказку, вызывая из далекого 
прошлого таинственные язы
ческие образы славян и давая 
им новую жизнь в традицион
ных куклах, изделиях из дере
ва, глины и материи. Это сво
его рода арттерапия, которая 
помогает многим на время 
спрятаться от забот и рутины 
и получить глоток свежего воз
духа, окунувшись в волшебную 
сказку.

Алексей СТАРОСТИН.

ранов отдыхают по бесплатным 
путёвкам на базе отдыха “Заря”, 
где хорошие условия для отды
ха, четырехразовое питание, 
внимательное и доброжела
тельное отношение всех со
трудников.

Большое всем спасибо за 
заботу о нёс, пожилых людях.

С уважением, 
Маргарита Ивановна

ЯРОПОЛОВА.
г.Асбест.

мусорит, а в бездействии винит 
всех, кроме самого себя”.

Руководитель экологического 
движения Валерий Басай на це
ремонии открытия скульптуры 
предложил привлечь екатерин
буржцев к отчистке города от му
сора не традиционными суббот
никами, а строительством таких 
памятников в каждом дворе.

Однако те же ребята, соби
равшие мусор в парке, делали 
это не совсем безвозмездно; а 
чтобы получить призы, дипло
мы и подарки. Как говорится, 
любой труд требует соответ
ствующего вознаграждения.

К сожалению, этот памятник 
не простоял и нескольких часов: 
вместе с остальным мусором он 
был увезен на свалку, но в пар
ке около ТЮЗа на самом деле 
стало чище. Надолго ли?

Алексей СТАРОСТИН.

ежедневных репетициях, про
слушиваниях и просто посидел
ках. На вопрос, почему, отве
чает просто:

—Где еще встретишь 
столько талантливых творчес
ких людёй на единицу площа
ди?

Конечно, у театра немало 
проблем:

—У руководства университе
та не допросишься ничего. 
Сами Моем зал, сами делаем 
стулья. Даже розетки устанав
ливать пришлось самим, — го
ворит Алексей Спирин, второй 
режиссёр театра.

На данный момент в Екате
ринбурге действуют три люби
тельских студенческих коллек
тива. Выйти на подмостки име
ют возможность студенты 
УГТУ-УПИ, где уже много лет 
функционирует тёатр “Старый 
Дом”, в Уральской академии 
государствённой службы рабо
тает студия “Камерная сцена”, 
и, конечно, студенты УрГУ. По
лупрофессиональные учебные 
театры существуют при Теат
ральном институте и консерва
тории. Кроме того, студенты 
екатеринбургских вузов со
ставляют большую часть труп
пы молодежного театра “Пе
рекресток” при Дворце моло
дежи.

Анна ЛАЗАРЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ 

По нового гола 
суперлига пройдет без нас

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня начинается женский 

чемпионат России среди команд 
высшей лиги, где нынче выступа
ет екатеринбургский “Аэрофлот- 
Уралтрансбанк”, в недалеком 
прошлом боровшийся за призо
вые места в суперлиге.

12 команд высшей лиги — “Аэро- 
флот-Уралтрансбанк”, “ТТУ" (Санкт- 
Петербург), “Прометей” (Уфа), “Дина
мо” (Краснодар), “Импульс” (Волго
донск), “Ярославна-ТМЗ” (Ярославль); 
“Искра” (Самара), “Надежда” (Серпу
ховский район), “Дончанка” (Новочер
касск), “Университет-Химмаш" (Пен
за), “Мытищи-МГОУ” (Московская об
ласть), 'Трансэнерго" (Рязань) — сыг
рают в два круга по Туровой системе.

Два тура пройдут в Екатёринбур-

І/Іграем без
БАСКЕТБОЛ

БК “Химки” (Московская об
ласть) — “Евраз” (Екатеринбург) 
- 90:78 (25:17, 21:23, 29:19, 
15:19).

“Химки”: Карасев-24, Соловь
ев-19, Вадеев, Ершов-по 11, Кар
пов-7, Петренко-5 (10 подборов), 
Савков-5, Куртенок-4, Заманский, 
Красников-по 2, Демин, Дедушкин.

“Евраз”: Черемных-22, Серги
енко-19 (8 подборов), Лобанов-16, 
Киселев-8 (5 передач), Комаров-5 
(8 подборов), Кшнякин-3, Пенкин-3 
(5 передач), А.Овешков-2.

Стартовый матч чемпионата, со
стоявшийся в московском Дворце 
спорта “Динамо", “Евраз” проводил в 
явно ослабленном составе. Все три 
легионера нашего клуба по разным 
причинам отсутствовали. ХорватТар- 
ле получил травму в товарищеском 
матче в Перми (врачи обещают вер
нуть его в строй уже к субботней 
встрече с ЦСКА), у латыша Багатски- 
са днем раньше в Риге родился сын. 
Хуже всего обстоят дела с американ
цем Янгом! Граждане этой страны, 
подписав контракт с.“Евразом” 
(вспомним Стюарта), имеют обыкно
вение тут же исчезать. И сказать, ког

При взгляде на таблицу
хочется плакать
ХОККЕЙ

Все четыре команды Сверд
ловской области в очередном 
туре проиграли, от чего их поло
жение в таблице розыгрыша, по
нятное дело, только ухудшилось.· 
Только "Спутник” держится в чис
ле середнячков, а три другие ко
манды остаются за пределами 
десятки сильнейших.

“Газовик” (Тюмень) - “Кедр" 
(Новоуральск) - 2:0 (37.Магогин; 
60.Протопопов).

Стремясь отыграться, на за 44 
секунды до конца третьего периода 
новоуральцы заменили голкипера 
Старкова шестым полевым игроком, 
но эффект получился обратный. Уже 
спустя пять секунд после этого глав
ный “боец” хозяев защитник Прото
попов отправил шайбу в пустые во
рота и увеличил счет до 2:0:

“Трактор” (Челябинск) - ‘‘Ме
таллург’’ (Серов) - 5:3 (в.Лаза- 
рев; 23.Зубов; 28.Камаев; ЗВ.Ти- 
мофеев; 46.Власов - 8-Малюш- 
кр; 40.Золотухин; 44.Корепанов).

-Сегодня была другая игра, в 
первую очередь для «Трактора», - 
заметил, на послематчевой пресс- 
конференции главный тренер “Ме
таллурга” Григорий Савельев:.-Мы 
открыли счет, но тут же пропустили Алексей МАШИН.

Таблица розыгрыша. Положение на 9 октября
И В 1 во н по п Ш О

1 “Молот-Прикамье” (Пермь) 10 8 0 1 0 1 50-13 25
2 “Мечел” (Челябинск) 10 6 1 1 0 2 25-18 21
3 “Газовик” (Тюмень) іо 7 0 0 0 3 27-23 21

__4_ “ К-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 10 6 ІА. 1 0 3 31-20 19
5 “Трактор ’ (Челябинск) 8 6 То 0 0 2 26-14 18
6 “Спутник” (Нижний Тагил) 10 5 0 1 0 4 24-19 16
7 “Зауралье” (Курган) 10 4 0 3 1 2 27-26 16
8 “Южный Урал” (Орск)___ 8 5 I о 0 0 3 18-10 15
9 “Мотор” (Барнаул) 10 4 Й 1 0 4 22-28 15
ІО “Энергия” (Кемерово) 6 3 Ö 0 2 17-10 ІІ

11 “Кедр” (Новоуральск) 10 2 0 1 0 7 17-28 7
12 “Динамо-Энергия”(Екатеринбург) 10 2 Іо 0 1 7 17-28 7
13 “Янтарь” (Северск) 6 1 I 0 0 0 5 8-29 3
14 “Казахмыс” (Караганда) 8 1 0 0 0 7 7-28 3
15 “Металлург” (Серов) 10 0 I о 1 1 8 20-42 2

"Уралец": семь туров 
нет побей

ФУТБОЛ
"Торпедо” (Волжский) - "Ура

лец” (Нижний Тагил) - 2:1 (8. Кру
тов; 45.Мхитарян - 62.Васильев).

К девятой минуте встречи слу
чилось сразу три огорчительных для 
тагильчан события: Демидов и Ва
сильев получили “желтые” карточ
ки, а в Промежутке между ними про
пустили гол. Перед свистком на пе
рерыв хозяева еще раз добились 
успеха. В дальнейшем "Уралец” вы
ровнял игру, но сумел отквитать 
лишь один гол после меткого удара 
Васильева.

После неудачи в Волжском без
выигрышная серия “Уральца” дос
тигла уже семи матчей.

Результаты остальных матчей: “Га
Таблица розыгрыша. Положение на 10 октября

И В Н П Μ О
1 "КАМАЗ" Набережные Челны 34 27 3 4 76-17 84
2 "Лукойл" Челябинск 34 25 6 3 78-27 81
3 "Содовик" Стерлитамак 34 24 6 4 74-22 78
4 "Волга" Ульяновск 34 22 6 6 53-20 72
5 "Носта" Новотроицк 34 22 5 7 61-35 71
6 "Газовик" Оренбург 34 16 11 7 40-34 59
7 "Энергетик" Урень 34 17 6 11 44-31 57
8 "Зенит" Челябинск 34 16 7 11 44-34 55
9 "Нефтяник" Уфа 34 14 6 14 45-35 48
10 "Алнас" Альметьевск 34 11 8 15 37-43 41
11 "ЛокоМотив-НН" Нижний Новгород 35 10 10 15 41-50 40
12 "Лада-СОК" Димитровград 35 9 8 18 32-49 35
13 "Электроника" Нижний Новгород 34 10 4 20 37-57 34
14 "Уралец" Нижний Тагил' 34 9 5 20 35-58 32
15 "Тобол" Курган 34 8 8 18 35-56 32
16 "Спартак" Йошкар-Ола 35 8 7 20 30-61 31
17 "Динамо-Машиностроитель" Киров 35 8 7 20 25-59 31
18 "Динамо" Ижевск 34 7 6 21 22-54 27
19 "Торпедо" Волжский 34 5 11 18 33-68 26
20 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 34 7 4 23 34-66 25

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (“КамАЗ”) - 22, С.Бударин («Лукойл») -
19, А.Заикин («Волга») - 18, Р.Орещук - 17, В.Пантюшенко («Содовик») - 16.

те, причём первый, в котором со
перниками нашей команды будут 
“Прометей”, “Искра" и “Универси
тет-Химмаш”, стартует 10 октября.

Затем любители женского во
лейбола Екатеринбурга простятся 
с ним до 9 декабря, когда “Аэро
флот—Уралтрансбанк" примет вто
рой домашний тур. Ведь играющая 
в суперлиге “Уралочка-НТМК” нач
нет свои выступления, как всегда, 
со второго этапа (в феврале 2004 
года). “Динамо" (Московская об
ласть), за которую выступают вос
питанницы Волейбольного центра 
“Уралочка”, свои матчи проводит в 
Подмосковье. А больше екатерин
бургских команд в элите нет.

Алексей КОЗЛОВ.

легионеров 
да Янг появится в Екатеринбурге, 
пока сложно. Что касается Виченти- 
ча, то у серба дала знать о себе хро
ническая травма спины, и от его ус
луг решено отказаться вообще.

Подопечные главного тренера 
“Химок” и сборной России Сергея 
Елевича создали отрыв в 8 очков к 
концу первой четверти, за после
дние пять минут которой они по
зволили сопернику лишь раз пора
зить свое кольцо. После ряда за
мен в составе “Химок” борьба обо
стрилась, и Елевич вновь бросил в 
бой основные'силы. В третьей де
сятиминутке во всей красе проявил 
себя знаменитый разыгрывающий 
хозяев карасев, и разрыв в счете 
достиг 17 очков - 72:55. В дальней
шем гости сократили разрыв, но не 
более того.

Результаты остальных встреч: 
ЦСКА - “Локомотив Ростов" -78:58, 
“Урал-Грейт” - “Динамо" (М) -88:79, 
“Динамо” (Мо) - “ЦСк ВВС-Самара” - 
72:88.

Завтра во Дворце игровых ви
дов спорта “Евраз” принимает 
ЦСКА (начало в 17.30).

Алексей СЛАВИН.

ответный гол, что, считаю, нас в ка
кой-то степени сломало. В даль
нейшем более мастеровитый со
перник довел игру до победы.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 4:2 
(11,16.Иванцов; 17.Чепрасов; 
19.Казарин - 21 .Мягких; 54.Ло- 
гинов).

Тагильчане установили свой ан
тирекорд в чемпионате, пропустив 
за 7 минут 56 секунд первого перио
да четыре шайбы.

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) - 2:1 (3.Асанов; 
44.С.Александров - 55.Бород
кин).

Располагающие едва ли не тре
мя десятками игроков примерно 
одного уровня усть-каменогорцы 
после первой встречи заменили 
вратаря и сразу шесть (!) нападаю
щих. В итоге повторный матч полу
чился не в пример предыдущему 
очень упорным. Но победа все рав
но осталась за хозяевами.

Результаты остальных матчей: 
“Мотор" - “Молот-Прикамье" -3:1, 
“Зауралье’ - “Мечел" - 3:4 (овер
тайм).

зовик" - “Содовик” - 0:1 (14.Орещук), 
“Носта" - “Металлург-Метизник” - 2:0 
(14.Шестаков; 31 п.Волков. Нереали
зованные п: нет - бб.Поротькин), “Ал
нас" - “Динамо” - 4:0 (2,12.Морозов; 
ЗО.Храмов; 45.Магжанов), “Нефтяник" 
- “КамАЗ” - 0:1 (71.Калимуллин. Не
реализованные п: нет - 86.Табаков), 
“Волга” - "Лукойл" - 0:4 (19.Фладунг; 
31.Чуркин; 77.3ангионов; 86.Марков), 
“Лада-СОК” - “Энергетик” - 0:2 
(30.Макеев; 36.Панин), “Спартак" - 
“Электроника” - 2:2 (бО.Титов; 85п.Ти- 
мофеев - 25.Румянцев; 48.Подолян- 
чик), “Зенит” - “Динамо-Машиностро
итель” - 2:0 (22.Злобин; бЭ.Кашутин), 
“Тобол” - “Локомотив-НН” - 3:2 (6.То
поров; 56,79п.Д.Бушманов - 49.Моде
нов; 89п.Абдулхаликов. Нереализо
ванные п: нет - 31.А.Капанадзе).
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■ ВЫСТАВКИ

Живые" фотографии о войне
Сообщением о том, что в Чеченской Республике все еще 
продолжается восстановление конституционного порядка, 
сегодня никого не удивишь. Меняется тактика боевиков — 
меняются и ответные действия федеральных властей. Больше 
не проводится широкомасштабных зачисток, а вся тяжесть 
повседневной работы, связанной с налаживанием нормальной, 
мирной жизни, в последнее время легла на плечи российской 
милиции. Вот и уральские милиционеры периодически ездят в 
командировки в эту горячую точку. Дважды, например, 
побывали в Чечне эксперты-криминалисты из Ленинского РУВД 
Екатеринбурга капитан милиции Александр Алов и старший 
эксперт-криминалист подполковник милиции Александр 
Зайцев, который к тому же во время службы в ВС СССР (1978— 
1980 гг.) выполнял интернациональный долг в Афганистане.

рави”, центр военных и военно
исторических исследований Гу
манитарного университета...

72 цветные фотографии без 
подписей, которые традиционно 
обозначают место события и суть 
происходящего, вводят зрителя 
в быт воинов. Вот группа солдат 
готовит к подрыву “арсенал”, 
изъятый из схрона боевиков. 
К кучке снарядов, мин, автоматов 
уже прикреплены толовые шаш
ки. Через мгновение не станет 
этого смертоносного железа, и

ном участке. Все как всегда на вы
борах. Вот только рядом с урной 
сидит человек с автоматом в ру
ках. И сразу все встает на свое 
место — в Чечне пока что неспо
койно...

Выступивший на открытии выс
тавки полковник в отставке предсе
датель координационного совета 
ветеранов при губернаторе Сверд
ловской области Виктор Иванович 
Ковалев весьма точно подметил 
особенность представленных на суд 
зрителей фотографий.

В силу своей профессиональ
ной деятельности офицерам 
приходилось много работать с 
фотоаппаратами, самим снимать 
следы преступлений, с помощью 
фотографий подтверждать нали
чие улик. Мастерски (с точки зре
ния криминалистики) владея фо
тоделом, оба специалиста отды
хали душой, снимая природу, 
своих коллег, их повседневный 
быт. И, конечно же, не проходи
ли мимо экстремальных событий 
— таких, как последствия терро
ристических актов, свидетелями 
которых им довелось стать там, 
в Чечне. Так набралось достаточ

ное количество материала, наи
более значимое из которого, как 
оказалось, можно представить 
на суд зрителей. И это сверши
лось. В минувшую среду в Доме 
кино в Екатеринбурге открылась 
выставка Александра Алова и 
Александра Зайцева под скром
ным названием “Чечня. Команди
ровка... 2000-2002”.

Организовали выставку Свер
дловская областная обществен
ная организация “Союз офицеров 
запаса”, Уральское отделение Со
юза кинематографистов России, 
муниципальный музей памяти во
инов-интернационалистов “Шу-

чья-то жизнь, возможно, продлит
ся на неопределенно долгий срок. 
Вот солдат спокойно восседает в 
кресле у крупнокалиберного пу
лемета — стрелять нет нужды, 
боевиков не видно. А вот солдаты 
смывают “пыль походов” — купа
ются в оросительном канале. Еще 
фотография — группа молодых 
ребят с оголенными торсами по
очередно подходит к батюшке в 
рясе. Он осуществляет обряд кре
щения; окуная головы парней в 
красный пластмассовый тазик с 
водой. Еще одна фотография. 
Идет голосование на избиратель-

—Военный быт, если Он про
должается длительное время, 
приобретает определенные чер
ты мирного-быта, — подчеркнул 
В.И.Ковалев. — Там происходит 
все, что свершается и в мирной 
жизни. Вот только имеется одна 
особенность — жизнь может за
кончиться навсегда в каждую 
последующую секунду'.

В справедливости этих слов 
зрители убеждаются, пройдя по
ловину экспозиции. Сначала пе
ред ними предстают горящая 
легковая машина и подбитый 
"уазик". На следующую группу

■ ПО НРАВСТВЕННЫМ ЗАКОНАМ

Нужна ли 
спонсорам 

благопарность?
У реабилитационного центра для детей-инвалидов 
“Пеликан” радость: скоро здесь будут собственные 
столовая и кухня, оборудованные по всем правилам, а это 
значит, что ребятишки, которые проходят здесь курс 
оздоровления, больше не будут вынуждены питаться в 
соседней школе. Эту радость “пеликанятам” подарили 
спонсоры при участии и поддержке депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания области 
Александра БОГАЧЕВА.

“Пеликан” — организация 
негосударственная·, некоммер
ческая, тем не менее для де
тей-инвалидов все услуги цен
тра не стоят ни копейки. Заня
тия с психологом-логопедом, с 
педагогами по различным со
циальным и образовательным 
программам (это и государ
ственные, и разработанные со
трудниками центра програм
мы), оздоровительные проце
дуры: бассейн, ЛФК, массаж, 
кислородный коктейль, фито
чай — все бесплатно. Откуда 
“Пеликан” берет на все это 
средства?

—У нас сложились очень хо
рошие партнерские отношения 
и с властью, и с бизнесом, — 
говорит директор центра Зоя 
Александровна Глухих. — Зда
ние нам предоставляет Екате
ринбург на условиях безвоз
мездной аренды. Министер
ство социальной защиты Свер
дловской области покупает у 
нас 21 -дневные путевки, то есть 
оплачивает оздоровление де
тей. За год через наш центр 
проходит около 600 детей, оз
доравливается — 300—320. Все 
остальное — обучение дош
кольников, социальная реаби
литация, труд сотрудников, ре
монт, коммунальные расходы — 
оплачивается за счет спонсор
ских средств и грантов. У нас 
есть постоянные и разовые 
спонсоры. Наш центр был со
здан на основе взаимодействия 
многих добрых людей. Без тех, 
кто вкладывает в,нас деньги, мы 
просто не выживем. Наши спон
соры уже вошли в этот ритм, мы 
для них что-то вроде чемодана, 
который и нести тяжело, и бро
сить жалко.

Зоя Александровна считает, 
что идея социального партнер
ства между некоммерческими 
организациями (НКО), властью 
и бизнесом очень полезная и 
эффективная. “Пеликан”, по ее 
мнению, уже сегодня стал ре
альным партнером для власти 
и коммерческих фирм.

—Мы выполняем соци
альный заказ города и области 
по работе с этими детьми, — 
говорит она. — Власти дают его 
Потому, что уже убедились: мы 
работаем профессионально. 
Стараемся в меру своих воз
можностей быть полезными и 
коммерческим фирмам, кото
рые вкладывают в нас деньги. 
Так, наши детишки одно время 
ходили в майках с названием 
фирмы-спонсора, тем самым 
мы как бы давали понять людям, 
что с этой фирмой можно иметь 
дело, раз она сотрудничает с 
нами — значит, в ней работают 
добрые, порядочные люди. Мы 
приглашаем детей сотрудников 
фирм-спонсоров на наши празд
ники, проводим для них педа
гогические и другие консульта
ции. Я очень стараюсь быть 
благодарной и лоббирую инте
ресы наших попечителей, где 
только можно. Конечно, сегод
ня нет никаких налоговых льгот, 
тем не менее я надеюсь на то, 
что если мы раскрутим наших 
благодетелей перед городской, 
областной администрацией, то 
они могут впоследствии полу
чить какой-то выгодный 'соци
альный заказѣ Когда это про
изойдет, тогда можно будет 
смело сказать.: социальное 
партнерство между НКО, влас
тью и бизнесом однозначно со
стоялось. Когда этот круг замк

нется, тогда и будет настоящее 
партнерство. Но для этого нам 
(НКО) надо быть очень разви
тыми: государство только тог
да по-настоящему станет ува
жать наших спонсоров, когда 
оценит нашу ценность и про
фессионализм. Я в этом убеж
дена,

Зоя Александровна уверена: 
центры, подобные “Пеликану”, 
и не должны быть государ
ственными.

—Мы на грани трех мини1 
стерств: соцзащиты, образова
ния и медицины, — поясняет 
она, — никто из них не возьмет1 
ся нас финансировать. Да мы и 
не хотим этого. Если уйдем под 
государственное финансирова
ние, идея совместного обуче
ния и социальной адаптации 
больных и здоровых Детей про
падет. С другой стороны, мы бо
лее мобильны, государству 
очень трудно развернуть свою 
“машину”, а мы разворачиваем
ся за неделю, появился заказ 
— выполнили. Схему: государ
ство делает социальный заказ, 
мы участвуем в конкурсе на его 
выполнение, выигрываем и по
лучаем финансирование, счи
таю нормальной и приемлемой.

В то же время, по мнению 
Зри Александровны, государ
ство должно поднять престиж 
благотворительной деятельно? 
сти, меценатства. Быть.мецена
том, попечителем должно быть 
почетно, тогда некоммерчес
ким организациям будет проще 
добывать средства на свои про
граммы.

Сами же спонсоры, как это 
ни странно., на выгоду лично для 
себя не рассчитывают, да и на 
благодарность тоже. В частно
сти Александр Владимирович. 
Богачев довольствуется чув
ством морального удовлетво
рения. Его вполне устраивает 
просто благотворительная де
ятельность: обратились к нему 
с просьбой о помощи, он помог. 
Главное, считает Богачев, нуж
но поддерживать тех, кто дей
ствительно нуждается в помо
щи, в первую очередь детей, 
стариков. Но в то же время он 
согласен с Зоей Александров
ной Глухих: благотворитель1 
ность должна стать элементом 
социальной политики государ
ства, должен работать нрав
ственный закон, чтобы помощь 
ближнему стала поведенческой 
нормой.

Ирина АРТЕМОВА.
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снимков могут смотреть только 
мужественные люди. Фотообъек
тив запечатлел результат взры
ва фугаса: кровь на асфальте, 
изуродованные тела погибших. 
Фрагменты мгновение назад еще 
живых людей·

—Страшная выставка; — по
делился своими впечатлениями 
отличник учебы Свердловского 
суворовского училища Дима 
Иванов. — Погибают люди, наши 
соотечественники. Не хочется 
верить, что это происходит в 
действительности...

И все ж таки выставка фото
графий А.Алова и А.Зайцева при 
всей прямоте и документальнос
ти запечатленных событий насо
здает какого-то удручающе 
мрачного впечатления. Побывав
шие на ней фотокорреспонден
ты из городов Сатка и Златоуст 
Челябинской области Александр 
Утробин и Александр Заев отме
тили правдивость и объектив
ность представленного матери
ала. Сами побывавшие в горячей 
Чечне, фотокорреспонденты 
имели возможность сравнить 
свои впечатления с тем, что уви
дели и запечатлели свердловс
кие криминалиста. Мнение обо
их однозначно: это удача!

Особенно хорош во всех от
ношениях снимок, запечатлев
ший стабилизатор торчащей из

земли ракеты и рядом пробив
шийся сквозь асфальт и уже опу
шившийся одуванчик. Этот сни
мок — своеобразный символ за
рождающейся, пробивающей 
себе дорогу новой жизни...

—Выставку фотографий экс
пертов-криминалистов решено 
показать во многих местах, — ска
зал, выступая перед собравшими
ся, председатель Свердловской 
областной общественной органи
зации “Союз офицеров запаса” 
Ринат Садриев. — В ближайшие 
дни она начнет работу во Дворце 
молодежи, а затем отправится в 
путешествие по городам Урала.

Заботясь о патриотическом 
воспитании уральской молодежи, 
организаторы выставки совмест
но с Ассоциацией писателей Ура
ла объявили Конкурс на литера
турное произведение и киносце
нарий, посвященные военно-пат
риотической тематике “Линия 
огня”: Темой первого конкурса, 
который предполагается прово
дить один раз в два года, станет 
“Война в Чеченской Республике”.

Анатолий ПЕВНЕВ'.
НА СНИМКАХ: Александр 

Алов (слева) и Александр Зай
цев — авторы фотовыставки; 
на суд зрителей; одна из фо
торабот.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Похудение 
во сне

Худеть можно по-разному: при помощи диет, 
спорта, специальных пищевых добавок, таблеток... 
И всем этим желающий сбросить лишние килограм
мы занимается днем или, по крайней мере, вечером. 
А вот медицинский центр “Доктор Борменталь” пред
лагает худеть по ночам. Да, да, не удивляйтесь! Вы 
спите и одновременно теряете килограммы. Как это
происходит? Об этом в минувший понедельник в про
грамме “Рецепт” Областного телевидения рассказы·:
вали врачи-психотерапевты центра кандидат меди
цинских наук Михаил Гаврилов и Андрей Бобровский. 
Предлагаем вашему вниманию ответы гостей пере
дачи на несколько вопросов зрителей.

Семья Лариных (Карпинск):
—В чем суть этого метода?
—Он составлен из совокупности самых эффек

тивных современных психотехник. Именно комп
лексный подход к похудению и дает глубокий и 
стойкий эффект. Но самое главное - это ориентир 
на стабильность результата, как раз на то, чего, 
как правило, не хватает у практически всех других 
методик. Как говорится; “Можно накормить чело
века рыбой, и он будет сыт один день, а можно 
научить его ловить рыбу, и он будет сыт всю 
жизнь...” Сам процесс снижения веса является под
готовкой к сохранению стабильной формы. Нор
мализация пищевого поведения и восстановление 
нормальной массы тела происходит естественным 
путем. Это исключает побочные эффекты, которы
ми грешат диеты и фармтерапия.

Елена (Екатеринбург):
—Насколько эффективен метод?
— Эффективность метода научно доказана. За

щищены две кандидатские диссертации. Получен 
отзыв из Института Бехтерева. Метод запатенто
ван. Снижение веса происходит у всех. Но сразу 
хотим предупредить, что, поскольку мы имеем дело 
с патологической зависимостью, очень большую 
роль в избавлений от лишнего веса играет мотив
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В МУРМАНСКЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
СЕВЕРНЫХ КОНВОЕВ

В Мурманске на базе одной из городских гимназий открылся 
Музей истории северных конвоев. На торжественную церемонию 
открытия экспозиции приехали участники, морских конвоев, сре
ди них — участник 20 конвоев 83-летний Николай Малыгин. Как 
рассказали в комитете образования мэрии Мурманска, материал 
для музея собирали с 1989 года. Тогда устанавливались связи с 
британскими и советскими ветеранами ^ участниками конвоя. 
Гордостью музея является копия мемориальной доски, которая 
устанавливается в церквах каждого города Британии, откуда были 
родом участники союзных конвоев.

(“Известия”).

ЕВРОКОМИССИЯ ЗАПРЕТИЛА КЕНГУРЯТНИКИ
Европейская комиссия запретила продавать машины; на кото

рых установлены так называемые кенгурятники — прочные рамы, 
защищающие корпус автомобиля от незначительных поврежде
ний.

Продажа подобных автомобилей прекратится с 2005 года..Та
кие рамы появились в Австралии, где столкновения с кенгуру 
происходят повсеместно. Однако в Европе, где автомобили чаще 
передвигаются в густонаселенных городах, кенгурятники стали 
причиной'травм и увечий во время ДТП с участием пешеходов, 
особенно детей.

(“Российская газета”).

ДОМАШНИЙ ЭДЕМ
Жителям небольшого молдавского городка Единцы, чтобы по

любоваться экзотическими растениями, нет нужды совершать 
путешествие в Заморские страны.

Все это они могут увидеть в домашнем саду своего земляка 
Василия Спирина, который собрал в домашнем ботаническом 
саду уникальную коллекцию цветов и кустарников. Практически 
все они занесены в Московский банк редких растений. Рядом с 
кактусами прекрасно себя чувствуют финиковые и кокосовые 
пальмы, карликовый гранат, мандариновое и лимонное деревца, 
чайные кусты... Особый восторг у тех, кто побывал в “домашнем 
Эдеме”, вызывает красочная палитра-множества Самых разнооб
разных вьющихся растений, которым ботаник почему-то уделяет 
особое внимание.

(“Труд”).

Разбойники
на большой пороге

За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 
308 преступлений, 174 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

пациента. Если его са
мого эта проблема 
особо не тревожит, То 
помочь ему будет не
легко. Для того, чтобы 
помочь человеку; при-
шедшему на сеансы, 
мы проводим бесплатное собеседование, на кото-
ром пациент сам решает, подходит ли ему этот ме
тод или нет. А чтобы укрепить мотив, даеМ ему спе
циальные Методические рекомендации.

Т. Зорина (Полевской):
—А какие-то дополнительные результаты 

можно достичь при помощи ваших сеансов?
— Мы используем множество общеоздорови

тельных техник. Поэтому нормализация веса со
провождается улучшением всех систем организма. 
Часто гинекологи направляют к Нам молодых жен
щин, страдающих функциональным бесплодием. 
При грамотном снижении веса тело человека вос
станавливает нарушенные функции. Поражает то, 
что даже при эндокринной патологий наши паци
енты добиваются значительных результатов.

Ольга (Новоуральск):
—А что будет с кожей: не обвиснет ли она?
—Вес теряется физиологично, поэтому кожа 

успевает за снижением веса, и, как правило, до
полнительных процедур, кроме общеоздоровитель
ных, не требуется.

В следующей программе “Рецепт” на вопросы ве
дущей Галины Левиной и телезрителей о сахарном 
диабете ответит главный эндокринолог области Алек
сандр Тарасов: Вы можете задать вопросы гостю про
граммы прямо сейчас на пейджер (3432) 777-333, 
абонент “Рецепт”, или непосредственно во время пря
мого эфира по телефону: (3432) 48-26-39·. Смотрите 
программу “Рецепт” 13 октября в 19 часов на Област
ном телевидении.

Государственное учреждение 
здравоохранения — Свердловский 

областной клинический 
психоневрологический госпиталь 

для ветеранов войн 
приглашает к участию в открытом конкурсе без пред
варительного квалификационного отбора на выпол
нение работ по техническому обслуживанию и ремон
ту торговой техники пищеблоков госпиталя. 

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свер
дловского областного клинического психоневрологи
ческого госпиталя для ветеранов войн.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, 
кабинет 117.

Тел'.: 76-93-53; 76-90-14.
Ответственный исполнитель: Кундиус Сергей Вла

димирович.
Источник финансирования: областной бюджет; 
Срок подачи заявок: до 15 часов 04.12.2003 г. 
Дата проведения конкурса: 05.12.2003 г.
Комплект конкурсной документации выдаётся по 

адресу: г.Екатеринбург) ул.Соболева, 25, .кабинет 117 
(правовой отдел); при наличии .письма-запроса. 
Телефон для справок: 76-93-53.

ГОУП “Рефтинский рыбхоз” 
объявляет конкурс 

на проведение следующих 
видов работ и услуг:

1.Разработка проектно-сметной доку
ментации на реконструкцию рыбоперера
батывающего цеха и строительство ры
бозаградительных сооружений (проект1 
ные организации).

2.Приобретение оборудования для 
цеха переработки рыбы.

3.Строительство рыбозаградительно
го сооружения.

4. Восстановление дамбы и гидротех
нических сооружений на пруду “Факел” 
(Курганская область, Мйшкинский район):

Срок подачи заявок - до 12 ноября 2003 
года.

Заявки присылать по адресу: 624285, 
п.Рефтинский Свердловской области, 
ул. Гагарина, 13, ГОУП “Рефтинский рыб1 
Хоз” или по факсу (3432) 48-51-30.

в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

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

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Тираж 62730. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7529..

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 
ул.Чапаева двое неизвестных 
преступников, угрожая ножом 
студенту УрГУ, похитили при
надлежащее ему имущество на 
общую сумму 600 рублей. По по
дозрению в совершении пре
ступления на месте происше
ствия нарядом ДПС ГАИ задер
жаны ученик гимназии и уча
щийся колледжа. У них изъяты 
нож и похищенное. Возбуждено 
уголовное дело-.

Утром в квартире дома по ул. 
Трактовой- в ходе проведения 
обыска сотрудниками уголовно? 
го розыска РУВД у 20-летнего 
молодого человека обнаружен и 
изъят газовый револьвер “Фор?, 
манта”, переделанный под 
-стрельбу патронами 5,6 мм., 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 10 
июня этого года в 19.00 на ул. 
Шестакова двое неизвестных

похитили имущество на общую 
сумму 4 тысячи рублей у пенсио
нера. В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыс
ка РОВД установлены и впослед
ствии арестованы предполагае
мые налетчики — двое мужчин. 
Проводятся дальнейшие след
ственные действия.

КАМЫШЛОВ. В 1.30 ночи на 
128-м км автодороги Екатерин
бург—Тюмень у стоявшей на обо
чине “Газели” пятеро неизвест
ных злоумышленников, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
и двумя ножами, а также нанеся 
побои водителю и пассажиру, по
хитили деньги в сумме 43 тыс. 
рублей. После этого преступники 
закрыли потерпевших в грузовой 
отсек “Газели” и скрылись на ав
томашине. Возбуждено уголов
ное дело. Проводятся мероприя
тия по розыску преступников.

Кай уберечься от ограбления
Сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на 
раскрытий подобных преступлений, дают несколько советов 
для того, чтобы не стать жертвой разбойников. Самое главное — 
не останавливаться на трассах в безлюдных местах и в темное 
время суток. Припарковываться рекомендуется лишь рядом с 
постами ГАИ, у кемпингов и на автомобильных стоянках.

Случается порой, что при со
вершении нападений преступ
ники используют одежду, напо
минающую милицейскую фор
му, а также “полосатые” жезлы, 
при помощи которых тормозят 
машины. Срвет в этом случае 
следующий: ни в коем случае не 
останавливаться на взмах жез
ла, если рядом с лжемилицио- 
нерами нет автомобиля с необ
ходимыми опознавательными 
знаками, имеющимися на мили
цейском транспорте.

Кроме того, необходимо 
тщательно прятать крупные

суммы денег, оставляя на руках 
лишь незначительную их часть. 
В этом случае, даже если вас ос
тановят преступники и, угрожая, 
будут требовать наличность, вы 
отдадите им только те деньги, 
что не были припрятаны.

И, наконец, последний совет. 
Если вы, не дай Бог, стали жер
твой разбойного нападения, не
обходимо запомнить приметы 
преступников и автомобиля, на 
котором они скрылись с места 
происшествия. В дальнейшем 
это поможет в раскрытии пре
ступления.

28 октября 
семинар 

“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ” 
с участием руководителей и специалистов министерства 
по управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Конкурсный управляющий МП ЖКХ МО “Талицкий район” 
Москаленко Ю.В. проводит продажу дебиторской задолженности 
предприятия по льготам из бюджетов различных уровней. Сумма 
задолженности — 2486900 рублей, цена продажи — 500000 руб
лей.

За более подробной информацией обращаться в г.Екатерин
бурге по телефону 46.-12-54. Москаленко Юлия Валериевна.

В связи с хищением векселей ЗАО “Трест Строймеханизация 
№2” № 4672541, 4672542, 4672543, 4672544, 4672545,, 4672546, 
4672547, 4672548, 4672550 на имя Терентьева Сергея Вениамине? 
вича указанные векселя считать недействительными.

ООО “Аква-Вита Трейд” (ОГРН 1036605197529) объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с 
момента публикации объявления по адресу: 623100,. Свердловская 
область, г. Первоуральск, пр.Ильича, 45.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru
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Нас не разлучат, 
нет!

Вот уже более трех лет мы дружим 
с тобой. О чем только ты с нами не 
советовался, о чем не спрашивал — 
“НЭ” всегда старалась ответить, под
держать тебя в трудных ситуациях. На 
страницах нашей газеты ты высказы
вался на волнующие тебя темы, при
сылал свои истории и стихи, находил 
друзей. Чтобы наш контакт не преры
вался отсутствием “Областной газе
ты” в киосках и другими аномалиями, 
попроси своих родителей, бабушек и 
дедушек, дядь и теть, старших брать
ев и сестер подписаться на “ОГ” на 
следующий год. Тогда нашим ежене
дельным встречам ничто уже не смо
жет помешать.

Твоя “НЭ”.

красочно и торжественно.

Недавно 
во Дворце 

игровых видов 
спорта проходило

награждение победителей 
и**4 і летней спартакиады учащихся 

России. На праздник собралось около 
трех тысяч человек. Все было очень

Ценю 
свободную

минуту

Мне удалось пообщаться с 
Тоней Богдановой, которая ста
ла двукратным бронзовым при
зером спартакиады. Тоня — ве
лосипедистка, школьница, про
сто замечательный и интерес
ный человек. За свои 16 лет

жает завоевывать все новые 
медали.

—На соревнованиях было 
много участников из разных 
областей России. Как тебе 
удалось занять третье мес
то?

она получила множество 
спортивных наград и продол-

—Это не только моя, но и

тренера. Помогли упорство, вы
держка и долгие тренировки. 
Конечно, тяжело было трени
роваться по пять-шесть часов в 
день, но результат того стоил.

—Наверное, у тебя совсем 
нет свободного времени из- 
за тренировок?

—Конечно, тяжело совме
щать учебу и тренировки. Я 
учусь в 11-м классе, програм
ма серьезная, а впереди вы
пускные и вступительные экза
мены. Кроме того, мне обяза
тельно нужно откатать, как ми
нимум, две тренировки в день. 
График напряженный, но ста
раюсь все успевать, чтобы ос- 

т а в а - 
лось 
сво
бод

ное 
время на 

I Т' общение с дру- 
зьями. Спорт на- 

I Д учил меня ценить 
ТулД каждую свобод- 

ную минуту, 
ежедневно 

ставить перед собой цель и

ше связать свою жизнь со 
спортом?

—Я очень хочу поступить в 
институт физической культуры 
УрГПУ, чтобы и дальше зани
маться велоспортом. Это так 
замечательно — совмещать лю
бимое дело и работу!

—Как ты считаешь, спорт 
— главное в жизни?

—Я считаю, что спорт дол
жен стать неотъемлемой час
тью жизни каждого человека. 
Это не только полезно, но и 
очень интересно. Не важно, за
нимаешься ли ты спортом про
фессионально или в свое удо
вольствие. В любом случае, ты 
всегда будешь в отличной фи
зической форме, а это сейчас 
очень важно и модно.

—Что бы ты хотела поже
лать начинающим спортсме
нам?

—Выдержки, упорства, а, 
главное — желания занимать
ся любимым видом спорта. 
Стремитесь, старайтесь, и все 
получится!

Ксения БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,
16 лет.

командная заслуга, заслуга
стремиться к ее достижению.

—Планируешь ли ты даль-
г.Верхняя Пышма.

Рис. Корнела ЧЕБАНА.

“Алло, пожарная? Пожарьте мне картошки! — Мы 
не жарим, мы только тушим. — Тогда потушите!”

*’ Такими анекдотами наши гимназисты развлекались целый 
день, ожидая приезда бригады пожарных.

"Й пожарник —

Многие были огорчены и разочарованы: 
ни потопа, ни погонь с расследованиями. 
Тут раздался громкий возглас: “А сейчас 
будет показ пожарной техники!”. К стади
ону подъехала уже полюбившаяся нам 
красная машинка, и из нее вышел пожар
ный с брандспойтом в руках. Не медля, он 
повернул миниатюрный кранчик и напра

вил мощную струю воды в центр стади-

Ничего злодейского в замыс
лах школьников не было. Про
сто и ученики, и администрация 
нашей екатеринбургской гимна

это жук
зии № 94 изо всех сил готовились к по
жарным учениям. Некоторые с шутками и 
прибаутками. К стихийным бедствиям мы 
готовы, конечно, ВСЕГДА! Но к Дню X 
разборчивые планы эвакуации и огнету
шители, и так висевшие повсеместно, при
обрели особенно прилежный вид.

Для школьников даже репетиционная 
пожарная тревога — не просто проверка 
на бдительность, а маленькое приключе
ние. Общественность с азартом предвку

человека внимание быстро переклю
чилось на белоснежный трап, кото
рый с грохотом придвигался к окну 
кабинета. Увы, но пожарные промах
нулись и установили лестницу эта
жом выше. Спустя еще минуту один 
из доблестных гвардейцев в симпа
тичной каске полез наверх спасать 
“погорельцев”. Когда он дополз до се
редины, сработала сигнализация. Мои 
одноклассники штурмом взяли дверь

шала веселые и захватывающие зрели
ща, остросюжетные погони от грозных 
геркулесов в касках и, как минимум, сим
волический потоп. Часа пик даже учителя 
ожидали с особым страхом. Им казалось 
непомерной задачей унять бушующую тол
пу школяров, желающих поскорее полю
боваться на красную пожарную машинку. 
На уроках безопасности всех подробно 
осведомили, как вести себя при ЧС и СБ, 
попросили в случае чего не залезать за 
шкаф и под парты. С повторения правил 
начинался даже урок обществознания.

Как раз во время него к крылечку на
шей любимой школы подъехала долгож
данная машина. С вопросов о сущности

и, не забыв прихватить с собой учителя, 
мерным шагом направились на улицу.

Некоторым авантюристам удалось выб
раться из кабинетов по пожарной лест
нице. Остальные с завистливыми вздоха
ми прихватили за ручки малышей-перво
клашек и, закрыв платками носы, отпра
вились на стадион. Когда все отметились 
во время переклички, самые любозна
тельные решили подобраться поближе к 
крылечку, полюбоваться на работу от
важных людей в огнестойких костюмах. 
Попытка бегства не удалась. Админист
рация встретила ребятню с распростер
тыми объятиями и отправила обратно, при
казав выстроиться в линеечку.

она. Разнесся восторженный визг и про
должительные аплодисменты. Хоть фут
больные ворота и беговую дорожку помы
ли. И то хорошо.

После “показательных выступлений” 
выдрессированные школьники неспешно 
направились обратно на уроки. Эвакуация 
заняла всего несколько минут. Теперь мы 
хотя бы знаем, что делать при пожаре и о 
чем лучше со спасателями не беседовать. 
С одним из них мы решили поговорить, а 
он ответил: “Не пожарник я, а пожарный! 
А пожарник — это жук!”. Учтем...

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 15 лет. 
Рисунок автора.

II Гитлер, 
и Христос···

Читать - это так же 
естественно, как дышать, 
двигаться, разговаривать. 
Сколько себя помню, я 
всегда читала.

Сначала это были сказки, 
рассказы - все то, что чита
ют дети в 6—7 лет.

Первой “настоящей” кни
гой стал “Властелин колец” 
Толкиена. Ее я прочитала во 
втором классе. Что было по
том? Множество самой раз
нообразной литературы: от 
Владислава Крапивина до 
Карла Маркса.

Познание того, “что такое 
хорошо, а что такое плохо”, 
отношение к себе и к людям, 
к жизни в целом - все это 
сформировалось под влияни
ем прочитанных книг. Поэто
му, нелегко, наверное, найти 
книгу, в которой открылось бы 
что-то новое, заставившее пе
ременить какие-то взгляды, 
убеждения.

Что-то неожиданное, при
зывающее глубже взглянуть 
на происходящее вокруг, об
ратить внимание на малей
шие порывы души, было в ро
мане Д. Сэлинджера “Над 
пропастью во ржи”, который 
стал одним из моих любимых 
произведений. Я была нема
ло удивлена, узнав, что в свое 
время любимым оно стало и 
для Марка Чэпмена, убийцы 
Джона Леннона. В 1974 г., 
прочтя роман, Чэпмен был 
настолько поражен, что сде
лал эту книгу постоянным 
спутником своей жизни. 8 де
кабря 1980 года, когда Чэп
мен оборвал жизнь великого 
“битла”, при нем были кассе
та “Битлз”, пистолет и выше
упомянутый роман.

Курт Кобейн, лидер леген
дарной “Нирваны”, свел сче
ты с жизнью выстрелом в го
лову. Врезались в память 
слова предсмертной записки: 
“Я странный, угрюмый ма
лый... Я ненавижу себя и хочу 
умереть...” Любимыми писа
телями Кобейна были Толстой 
и ... Сэлинджер. Чэпмена так
же неоднократно посещали 
мысли о самоубийстве...

Совпадение? Может быть. 
Просто все зависит от инди
видуального восприятия ве
щей, оттого, какие струны за
деты в его душе. Это не оз
начает, что не надо читать Сэ
линджера. Напротив - про
чтите.

Но знайте, Джон Леннбн 
однажды сказал: “В каждом 
живет и Гитлер, и Христос, и 
уже от вас зависит, кто побе
дит”.

Пожалуйста, пусть это бу
дет не Гитлер!

Элина КАЛИТНИКОВА.
Богдановичский р-н, 

д. Кондратьево.
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происходящее, выражение 
эмоций. Но сколько информации 

скрыто в них! Мы даже и не 
догадываемся, как сидим, стоим, в каком 
положении руки, куда глаза смотрят... А 
ведь по жестам можно многое узнать. 
Стоит только внимательней посмотреть 
друг на друга.

меня
Иногда я наблюдаю для интереса за 

своими одноклассниками. Если человек 
сидит за столом, прикрыв ладонью рот, то 
его лучше не тревожить по пустякам: он 
Занят только своими мыслями, что-то об
думывает, планирует. Если руки на парте, 
перед собой, но сложены “в замочек”, зна
чит, есть в душе что-то тревожное. Очень 
часто скрещивают руки на груди: это люди 
“закрываются”, отгораживаются от внеш
него мира. Такие мелочи полезно знать, а 
учитывать это в общении — залог успеха.

Вот, например, наша учительница исто
рии всегда видит, слушаем мы ее или нет. 
Если кто-то отвлекся и думает о чем-то 
своем или просто скучает, Ирина Петровна 
сразу замечает это. И тут же начинает рас
сказывать о чем-нибудь исторически нео
бычном. И меняются сразу выражения лиц. 
А это тоже знак. Выражение “на лице напи
сано” появилось не зря. Если голос может 
солгать, то выражение лица — никогда.

Антонина ЗУЕВА, 17 лет. 
Камышловский р-н, с.Куровское.

Стих и песня всегда вдохновляли и поднимали
. ф.·· наш народ на подвиги. Именно это было причиной
I встречи моего класса с такими интересными 
творческими личностями, как писатель и поэт Александр 

Кердан и композитор Сергей Сиротин.

нашей 35-й екатеринбургской гимназии, 
заслуженный работник культуры, полков
ник запаса Анатолий Румянцев. Он кратко 
остановился на песенном творчестве гос
тей, поведал об истории песни “5000 бес
козырок”, где рассказывалось о бригаде 
морской пехоты. “Из каждых ста ребят один 
пришел домой, и с ним пришла победа”, — 
эти строки по-настоящему передают боль 
того времени...

Заслуженный работник культуры Рос
сии, полковник запаса Александр Кердан 
рассказывал нам о роли литературы в 
воспитании у юных россиян чувства пат
риотизма, гордости за Родину. А заслу
женный деятель искусств России Сергей 
Сиротин говорил о том, как трудно в наше 
время оставаться настоящим патриотом.

Дружба А.Кердана и С.Сиротина дала

много талантливых произведений. Это та
кие песни, как “А у нас по Чусовой", “Ах 
ты, песня русская”, “Песня о Нижнем Таги
ле”, “Кухня полевая” и “Судьбы моей воен
ный эшелон". Нечасто можно услышать та
кие трогательные, душевные тексты, так 
правдиво передающие энергетику нашей 
Родины. А в апреле этого года одна из их 
песен стала лауреатом Всероссийского 
конкурса патриотической песни.

Гости пожелали нам никогда не забы
вать о своей Отчизне, своем городе, всем 
помогать, быть добрыми и мужественны
ми.

Карина КРАВЧЕНКО, 14 лет.
НА СНИМКЕ: так можно слушать 

только песни и стихи...
Фото Анатолия РУМЯНЦЕВА.

России 
кокои ты

платой в две-три тысячи считается обес
печенным человеком. А простые селяне, 
как и раньше, многую работу делают за 
поллитра огненной воды. Развлечений у 
молодежи не так много: сельские клубы 
— “дискотеки”, открывающиеся по ночам, 
на которых распивают водку, ухлестыва
ют за девчонками и дерутся. Как сказал 
мой приятель, если парень живет в де-

розноя··· ревне, то к двадцати годам у него две 
перспективы: спиться или жениться. Что
бы этого избежать, многие парни идут 
работать в милицию или охрану.

По местному телевидению, как в со-

Смотря на карту, я 
хмыкал себе под нос: 
“Ну, тот же самый Урал, 
чуть южнее нас, тот же 
часовой пояс, в общем, 
то же самое! Ничего 
особенного!”. Но уже с 
того момента, когда я 
ехал на юг и наблюдал, 
как меняется пейзаж, то 
понял, что это не то же 
самое, а нечто совер
шенно другое.

Уральские горы ос
таются за спиной на во
стоке, исчезают высо
кие сосны, а вокруг ста
новится непривычно 
просторно: волнистый 
зеленый океан степей 
с островками лесов и

Откроешь, бывает, 
географическую карту и 
видишь на ней огромное 
пространство неопределенно
розового цвета, на котором 
написано: “Российская 
Федерация”. В том случае, 
если ты не ездил по России, не 
видел, какая она на самом 
деле большая и разная, то 
обычно это “розовое нечто” на 
карте мало ассоциируется у 
тебя с твоей страной — 
действительно огромной и 
очень разной. В этом я лишний 
раз убедился, когда судьба 
закинула меня этим летом в 
Башкирию.

ветские времена, зна
чительную часть эфир
ного времени уделяют 
положению на селе. 
Ведущая новостей со
общает о том, сколько 
тонн зерна собрал та
кой-то совхоз и какой 
район является лиде
ром уборочной кампа
нии. Фотографии са
мых трудолюбивых 
крестьян появляются 
на страницах район
ных газет. Конечно, 
такие меры моральной 
поддержки сказывают
ся на работе хозяйств, 
которые с трудом вы
живают в условиях ди
кого капитализма.

Очень сильны и ис-
рощ. Во многих местах
стоят буровые установки, качающие из 
земли нефть, — не такие большие, как на 
Севере, а маленькие, будто игрушечные. 
При въезде в Башкирию тебя приветствует 
сподвижник Емельяна Пугачева Салават 
Юлаев на грозно вздыбленном скакуне. 
Он же смотрит на тебя с берега реки 
Белой, на которой стоит Уфа.

Говоря об этом городе, хочется употре
бить избитое клише из старого фильма: 
Уфа — город контрастов! Поскольку есть в 
нем и восточный колорит, и неиспаривше
еся советское прошлое, и капиталисти
ческое настоящее. Центральные улицы 
усажены зеленью, так что думаешь, будто

остановившим тебя за нарушение мили
ционером можно поздороваться за руку, а 
продавец в магазине, узнав, что ты не 
местный, будет расспрашивать тебя про 
твой город? Мне показалось, что люди в 
Башкирии сочетают в себе оставшиеся с 
советских времен простоту и радушие с 
загадочным восточным менталитетом, вы
раженным в отношении к политике, рели
гии и традициям.

Последнее особенно чувствуется в де
ревнях, где гостю всегда рады, а двери 
никогда не заперты, так что сосед может 
зайти и взять, что ему нужно, когда хозяев 
нет дома. В башкирской деревне не все и 
по-русски говорят, поэтому первое время

дамские обычаи: в каждой деревне есть 
мечеть, в пятницу никогда не моют пол, в 
домах есть свой “красный угол”, только 
вместо икон, как у русских, висят цитаты 
из Корана, а традиционный свадебный 
обряд, никях, проводится раньше регист
рации в загсе. Как же вкусно угощают во 
время свадеб, сабантуя и курбан-байра
ма! Баранина, суп с тукмачем — домаш
ней лапшой, тюплекай (что-то вроде бли
нов из творога) и много другой вкусняти
ны исчезает у тебя во рту. Хочется все 
это попробовать, и, бывало, что, ходя с 
праздника на праздник, из гостей в гос
ти, за день я ел 12 раз.

Единственное, что мне не сильно по-
находишься в парке, но в то же время 
невыносимые пробки на дорогах по вы
ходным. А еще двуязычные надписи на 
магазинах и госучреждениях, позволяю
щие за короткое время освоить башкирс
кий. Советские панельные дома, вырос
шие недавно небоскребы и торговые цен
тры, мечети и глядящий на тебя с мозаики 
Владимир Ильич с удивительно башкирс
кими чертами лица. Вот вкратце, что та
кое Уфа.

Но главное — это люди. Где еще с

немного трудно разговаривать, но вскоре 
осваиваешься и почти все понимаешь. Не 
надо думать, что в Башкирии живут только 
башкиры, существуют и марийские, и та
тарские, и русские деревни. На языках 
этих народов выходят газеты и телепере
дачи. Все живут мирно, но вот чистоту 
крови предпочитают соблюдать и женятся 
только на своих. Лично я видел очень 
мало смешанных браков.

Живут в деревне натуральным хозяй
ством, а учитель или библиотекарь с зар-

нравилось, — это низкие потолки в домах, 
банях и сараях, рассчитанные на не слиш
ком высоких башкир. Я же со своим мет
ром восемьдесят набил не одну шишку!

Когда я вернулся домой, было ощу
щение, что побывал за границей, на
столько это другой край, настолько там 
другие люди, что даже не верится, что 
все это одна страна — Россия, а это 
именно она.

Алексей СТАРОСТИН.

бен 
Ладену 

и не
снилось

Мы часто слышим о 
кошмарных террактах и в 
нашей стране, и за 
границей. К людям с 
черными бородами и 
автоматами каждый 
относится по-разному.

Кто-то со злобой, исходя 
слюной, грозит перебить их 
всех, кто-то пытается нала
дить отношения мирным пу
тем, кто-то мечтает быть та
ким крутым парнем, кото
рый держит весь мир на 
мушке, а есть и такие, ко
торые совершенно равно
душно воспринимают гибель 
тысяч собратьев и попрос
ту не обращают внимания 
на взрослых мужиков с бе
зумными глазами, решив
ших поиграть в войну. Чего 
стоят только смертники-ша
хиды. Откуда такая самоот
верженность? А ради чего? 
В последнее время часто 
стали фигурировать женщи
ны. Только и слышно: “А эти- 
то куда? Уж не лезли бы!” 
Но, если разобраться, от
куда взялся такой способ 
протеста, как террор?

Одной из самых извест
ных представительниц рус
ского террора была женщи
на из дворянской семьи, по
лучившая неплохое образо
вание. Ее звали Вера Засу
лич. 24 января 1878 года 
она стреляла в петербургс
кого градоначальника Тре
пова. Засулич, представив
шись домашней учительни
цей Козловой, которая при
шла с прошением, принес
ла с собой револьвер. По
том она всю жизнь об этом 
жалела и иначе, как “пре
ступление”, свой поступок 
не называла. Ведь никогда 
и ни за что нельзя убивать 
людей.

Против своей воли Вера 
Ивановна, впоследствии 
ярая антиреволюционерка, 
сумела поднять на борьбу с 
самодержавием всю обще
ственность. И не только 
российскую. Ее любили, ею 
восхищались и называли ге
роиней. Бен Ладену и не 
снилось такое. Возможно, 
он что-то делает не так и 
очень от этого бесится, мы 
до сих пор не знаем цель 
его действий, а Засулич 
сразу сказала: против на
силия. Но как же такое воз
можно? Ведь мы не выво
дим пятно от варенья варе
ньем. Былое уже не вернуть, 
поэтому всегда нужно хоро
шенько подумать, прежде 
чем что-то сделать.

Марья Кр., 16 лет.
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“Сеня, ты что ли?!” — 
вскрикнул слегка седой 

мужчина. “Артурка, сколько лет, 
сколько зим?!” — прозвучало в ответ от 

человека, державшего за ручку дочь восьми
девяти лет. Это оказались два однокурсника, 

которые не видели друг друга 15 лет. А встретились 
они на берегу реки Пышма, где уже в двадцать шестой 
раз гостей принимал фестиваль песни “Знаменка”.

Каждый из тех, кому посча
стливилось в первые августов
ские дни посетить это мероп
риятие, расскажет вам с деся
ток таких историй. Но рассказ 
“старика” одного из стройот
рядов показывает, как популя
рен фестиваль.

погода не смогла испортить 
праздничную атмосферу.

Ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко очень точно оха
рактеризовал “Знаменку”, ска
зав, что “...фестиваль — это 
повод для массовой встречи 
стройотрядов разных поколе-

зам 
вся 
па, 
год

не поверил: 
наша груп- 
как ровно 

назад, была

—Прошлая 
«Знаменка» была 
юбилейной. На 
нее собралась 
вся наша студен
ческая группа. Я 
думал, что “Зна- 
менку-2003” по
сетит лишь чет
верть моих одно
курсников. Но 
приехал — и гла-

асморка

“Мы — дети капусты, 
капустные дети. И любят 
нас все на этой планете”! 
Этим девизом каждое утро 
приветствовал 
обитателей 
оздоровительно- 
трудового лагеря 
“Альтаир” отряд 
“Дети Капусты”. В 
роли детища 
капусты была и я.

Этим летом сюда 
приезжали учащиеся 
школ и Центра вне
школьной работы 
Чкаловского района 
Екатеринбурга.

В день отъезда в 
лагерь, сидя в авто
бусе, я не понимала, 
отчего же так раду
ются ребята, ведь они 
едут в трудовой ла
герь! Но по проше
ствии некоторого 
времени все поняла- 
сама.

Каждый день начи
нался с зарядки. Наш физрук Алексей Жадько 
не только будил нас, но и шутками поднимал 
настроение. После завтрака наступал самый 
ответственный и веселый этап: мы отправля
лись на прополку капусты...

В первые 30 минут мы пребывали в шоке: 
поле казалось нескончаемым. Но, приспосо
бившись, мы проходили по 700 метров, успевая 
при этом поспать и полакомиться капустой.

После отработанных часов на поле, силы 
били фонтаном, и вечером, свежие, бодрые мы 
участвовали в концертах, готовили творческие

Капустные

л· ѵ .?

номера, ставили танцы, пели, вели шоу и даже 
выпускали свою стенгазету “Вестник Альтаира”. 
Нередко мы собирались у теплого костра и в 
тесном кругу пели душевные песни.

“Альтаир” сплотил нас, конечно, никто не хо
тел расставаться, и все точно решили, что в 
следующем году мы вновь приедем, на горе 
сорнякам, к нашей любимой капусте, в наш “Аль
таир”.

Настя МАХОНИНА, 16 лет.
Фото автора.

на месте. Они, 
пошутив, сказа
ли, что лето без 
“Знаменки” — 
это, как зима 
без насморка, 
как свадьба без 
невесты. Этот фестиваль ни
как нельзя было пропускать...

Решил и я, уже во второй 
раз, приехать на “Знаменку". 
Ничего не изменилось за две
надцать месяцев на берегу 
Пышмы. Только я повзрослел 
на год вместе с фестивалем. 
Остались добродушные лица 
отдыхающих, веселый хохот 
подростков, красавцы “Ураль
ские пельмени”, которые, об- 
лачась в шотландские юбки, 
доводили до истерического 
смеха собравшихся. Хэдлайне- 
ром фестиваля в этом году ста
ла группа “Смысловые галлю
цинации”. А непременный спут
ник “Знаменки" последних лет 
— дождь пролился на десять 
тысяч собравшихся гостей. Но

ний, начиная от зеленых сала
жат первого года и кончая “де
дами”, которые окончили вузы 
уже несколько десятков лет 
назад”.

Для меня лично слово “Зна
менка” ассоциируется, прежде 
всего, с... “НЭ”. Просто-напро
сто, ровно год назад был опуб
ликован мой первый материал, 
который, так же, как и этот, 
был посвящен трехдневному 
действу под Богдановичем. За
кончу его, как и в прошлом 
году, фразой: “Прощай, “Зна- 
менка-2003”! Жди меня через 
год на том же месте”.

Андрей КАЩА, 17 лет. 
НА СНИМКЕ - автор.

Й из нашего окна
Этим летом мы всей 
семьей отдыхали в 
совершенно потрясающем 
месте. Мы были в 
Объединенных Арабских 
Эмиратах. Наш отель
назывался “Джумейра”.

Но прежде нам нужно было 
сделать выбор: будем жить в 
номере отеля или на вилле 
Мы выбрали виллу. Это был 
дом, построенный в древ
нем стиле. Двери — боль
шие, деревянные, с желез
ными ручками. На столе в 
зале красовалась метал
лическая тарелка, в ней —
шоколадная ракушка, а в ра
кушке — жемчуг из белого шо
колада. Около кровати стоял боль

пальма
Видна

шой сундук, в который можно было положить
свою одежду. Ну, а если кого-то не устраивал 
сундук, то рядом разместился обычный шкаф.

Обустроившись, я и моя се
стра Аня пошли в аквапарк. 
Зашли и растерялись. Парк 
был огромный! Мы покатались 
на всех горках, кроме одной. 
Она показалась особенно боль
шой. Было страшновато, ни я, 

ни Аня не решились на ней 
проехать. Я переборола свой 

страх только в последний 
день отдыха. И скатилась 
с этой горки. Я — ге
рой!

Когда мы летели до
мой, то было очень- 
очень грустно. Хотелось 

вернуться в теплую за
морскую страну, где рас

тут пальмы, плещется лас
ковое море, где на берегу оста-

лась наша вилла.

Вика ДАВЫДОВА, 15 лет.

ОстроВ,
Остров находился на живописном 

берегу Истринского водохранилища 
недалеко от Москвы и представлял 
собой огромный палаточный городок.

Остров — это государство, которое 
мы сами строили, в котором сами вы
бирали форму правления, сами состав
ляли законы, открывали свои фирмы и 
просто учились жить. Остров — это го
род, отряды — кварталы, а палатка — 
это дом. Каждый квартал имел свое 
название, свои улицы и переулки. Квар
талы называли по цвету футболок уча
стников, поэтому всегда было видно, 
из какой ты части города. Нам пред
стояла большая работа, ведь благоуст
роить и создать целое государство не 
так-то просто.

В ходе долгих обсуждений и споров 
мы составили Билль о правах, кото
рый позднее вошел в Конституцию Ос
трова. В нем говорилось о недопусти
мости рабства и убийств, о свободе 
вероисповедания и о многом другом.

При голосовании большинством го
лосов была принята такая форма прав
ления, как конституционная монархия. 
Но тут же встал вопрос: как мы должны 
выбирать короля или королеву, если

где мы
монаршья власть 
передается по на
следству? Решение 
было найдено! В 
шляпу сложили все имена островитян, 
и каждый мог стать правителем Остро
ва. Монархом выпало быть Михаилу 
Иванову из Санкт-Петербурга.

Как и полагается, короля коронова
ли, принесли подарки. Все это прохо
дило в карнавальной форме — весело 
и ярко. После торжеств были проведе
ны различные государственные собра
ния, назначены министры, все, как в 
жизни. И оказалось, не так-то просто 
нести ответственность перед народом 
каждому из представителей власти.

Помогали нам учиться и решать го
сударственные дела гости, специаль
но приглашенные не только из Моск
вы, но и из Грузии и Германии. Они 
проводили у нас мастер-классы. Один 
из гостей, Андреас Пешка, рассказы
вал о международных отношениях. Сам 
он работает в немецком посольстве в

В начале 2003 года стартовал пятый исторический конкурс 
старшеклассников “Человек в истории. Россия XX век”, среди 
организаторов которого: правозащитная организация “Мемориал”, 
фонд Генриха Бёлля и Международная конфедерация обществ 
потребителей. В числе победителей прошлого конкурса оказалась 
Екатерина Лукиных из Карпинска, которая приняла участие в летней 
молодежной школе в Подмосковье “Проект — остров-2003”.
Ей слово.

мотели бы жить
Москве, знает несколько языков, рабо
тал в Нигерии. На тот момент на Ост
рове была ситуация, когда Его Величе
ство налаживал международные отно
шения с соседним государством Нью- 
ландией. И, естественно, возникали воп
росы, в которых Андреас Пешка помог 
нам своими советами.

Нам дали возможность побывать в 
личине предпринимателей во время 
“экономической игры”. Мы получили оп
ределенную сумму денег, и каждый во
лен был делать с ней все, что душе 
угодно: начать свой бизнес, встать' на 
биржу труда или вообще не работать. 
Но лентяев не оказалось. Необходимо 
было вести бизнес честно и по прави
лам, платить налоги государству и от
вечать за нарушения прав потребите
лей.

На Острове мы были постоянно чем- 
то заняты, умственный процесс не пре
кращался ни на минуту. Кто-то решал 
политические вопросы, кто-то финан
совые, и также готовились к вечерним 
увеселительным мероприятиям.

Нас спрашивали, что такое Остров, 
нужны ли такие лагеря? И я хочу отве
тить: такие проекты нужно проводить, 
чтобы ребята из всех уголков России 
встречались и получали стимул к рабо
те. В моем понимании Остров — это 
государство, которое мы сами постро
или, в котором бы мы хотели жить. Это 
государство, о жизни которого мы ни с 
кого, кроме себя, спрашивать не мо
жем, ведь мы его сами устроили.

Екатерина ЛУКИНЫХ.
г.Карпинск.
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Трина СИНКЛЕР, 10 лет.
Алапаевский р-н, 

с.Верхняя Синячиха. 
Рисунок автора.

Когда я была 
маленькой, я жила в 

деревне по соседству со своей 
бабушкой. В один прекрасный 
день моя мама нажарила 
пескариков и послала несколько, 
красиво уложив их на тарелке, 
бабушке.

—Дочка, сходи отнеси их бабушке, 
— ласково попросила меня мама.

Я с гордостью взяла тарелку с пес
кариками и пошла до бабушки по тро
пинке. Высоко подняв голову, я абсо
лютно не смотрела на тропку. Неожи
данно для себя я запнулась и упала. 
Рыба разлетелась в стороны. От со
жаления и обиды я громко зарыдала. 
Услышав мой рев, ко мне подбежали

ловская обл., Нижне- 
сергинский р-н, п.Верхние 

Серги, ул.Зеленая, 19.
Люблю слушать Limp Bizkit.
ДАРЬЯ.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Стахановцев, 6.
Люблю гулять, играть в ком

пьютерные игры.
Таня ХРИСТОЛЮБОВА, 12 

лет.
624960, Свердловская обл.,

Серовский р-н, п.Первомайс
кий, ул.Советская, 32—2.

Люблю слушать Н.Орейро, 
Акулу, Андрея Губина.

ЛЮБА, 18 лет и АЛЁНА, 
14 лет.

624983, Свердловская обл., 
г.Серов, п.ГРЭС, ул.Централь
ная, 15—2.

Мы — симпатичные и при
кольные девчонки. Любим хо
дить на дискотеки. Слушаем 
всякую музыку и не любим ску
чать.

Трина СИНКЛЕР, 10 лет.
624691, Свердловская обл.,

Вот такой Я···
Ні всем!!!
Меня зовут Евгений. Мне 16 лет. Ищу друзей, таких, чтобы 

меня понимали, чтобы в нужный момент могли выслушать.
А вообще я жизнерадостный человек, оптимист.
Хочу найти таких же,' как я, фанатов “Фабрики звезд”.

Пишите пацаны и девчонки, каждому письму буду очень рад.
Мой адресок: 620913, г.Екатеринбург, ул. Главная, 15 - 

303. Евгению Н.

Купон-микросрон

два брата, которые в это время не
подалеку гуляли. Валерик, увидев эту 
картину, начал смеяться, а Жорик, 
чтобы я успокоилась, торопливо, как 
попало, бросал рыбу на тарелку. Пос
ле этого мне стало тоже почему-то 
смешно над случившимся.

Просмеявшись, мы все вместе от
несли рыбу бабушке. Ничего не за
подозрив, бабушка и дедушка Съели 
эту особенную рыбу.

Алапаевский р-н, с.Верхняя Си
нячиха, ул.Октябрьская, 18—95.

Увлекаюсь музыкой и чем- 
то особенным. А вот чем, уз
наете в письме.

Лида ПОДКОРЫТОВА, 16

спортом, игрой на гитаре, люб
лю слушать наш Бум-бокс.

Хочу переписываться с дев-
чонками.

ФИАЛКА, 19 лет.

Спасибо почтальону
“Здравствуй, “НЭ”!
Вашу газету стала читать только в марте 2003 года. Есте

ственно, мне она очень понравилась. Но если б не моя тетя- 
почтальон, я бы никогда не узнала о существовании этой 
газеты.

Почтальоном моя тетя стала работать именно с 2003 года. 
Приносила “Областную газету”. И вот как-то в марте заинте
ресовалась я политическими проблемами. Открыла газету и 
вдруг обнаружила интересные молодежные статьи.

Сейчас читаю все. Не пропускаю ни единого номера. Мне 
приятно, что в нашей области не все оболтусы и неучи. Здесь 
так по-умному пишут мои ровесники! Так по-взрослому рас
суждают! И столько единомышленников!

Ксюша.
Алапаевский р-н, с.Верхняя Синячиха”.,

лет.
624602, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул. XXVI партсъез- 
да, 6—2.

Увлекаюсь музыкой, танца
ми, люблю экстрим и юмор.

Андрей ШУРЫГИН и Алек
сандр КОЛЯСНИКОВ, по 19 
лет.

620108, г.Екатеринбург, ул,- 
Щербакова, 145, ЕкАИ 731 
взвод.

Занимаемся экстремальны
ми видами спорта. Любим эк
стремальный отдых и путеше
ствия.

Людмила ГОРБУНОВА, 13 
лет.

624175, Свердловская обл., 
Невьянский р-н, д/п Таватуй, 
ул.Свердлова, 29—5.

Алексей МАМЕНКО, 19 
лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 34103- 
Е БТО.

Увлекаюсь гиревым

620073, г.Екатеринбург, а/я 
18, Е-таіІ: UitraFialka@yandex.ru, 
т. (3432) 25-92-21.

Миша ШИБАЕВ, 20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “А” РОН.
Увлекаюсь спортом, люблю 

веселую музыку.
Хочу переписываться с дев

чонками. Желательно из Таги
ла.

РУСЛАН и СЕРГЕЙ, по 20 
лет.

Свердловская обл., г.Нижние 
Серги-3, ФГУП “1015 ЗРВТИ”.

Два романтика ищут спут
ниц по переписке.

НАСТЯ, 17 лет.
620103, г.Екатеринбург, ул. 

Умельцев, 5—804.
Люблю веселые анекдоты, 

знакомиться с прикольными и 
хорошими людьми и писать 
письма.

Бенгальская поговорка
Ее можно прочитать и записать в свободный прямоугольник, проявив немного 
сообразительности и терпения.
В первом прямоугольнике записаны все согласные буквы, во втором гласные буквы 

записаны в том порядке, в каком они присутствуют в поговорке.

ОТВЕТ на задание, | 
опубликованное ■ 

3 октября
“Чтобы жить, нужны I 

| солнце, свобода и ма- | 
“ ленький цветок”.

Андерсен I

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

E-mail: guman@oblgazeta.ru

Звоните!
О (3432)75-80-33.

“Дорогая редакция, о 
“НЭ” я узнала довольно дав
но, и, как только появля
лось свободное время, про
сматривала ее выпуски в 
библиотеке. Прежде всего 
“НЭ” привлекла меня раз
нообразием и оригинально
стью материалов. Больше 
всего мне запомнилась 
Цаппу - из-за ярко выражен
ной индивидуальности и ис
кренности автора, ее жела
ния и умения быть самой 
собой.

Удачи вам, я тоже хочу 
вложить в “НЭ” частичку 
себя.

Элина Калитникова”. 
Богдановичский р-н, 

д. Кондратьево.

“Я бы хотела поблагода
рить вас за эту прекрасную 
газету и за то, что вы сде
лали в ней такую рубрику, 
как “Ищу друзей”. Я люблю 
заводить новых друзей, а 
еще я пишу стихи.

Таня И”, 
д. Чувашково.

Здравствуй, “Новая Эра”! 
Пишет тебе твоя поклонни
ца, любитель разных статей. 
Я хочу поздравить свою 
подругу Машу Мартенс с 
днем рождения.

Желаю счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, 

была светла, 
Чтоб только радость 

без тревог
Переступала твой порог. 
Татьяна Блиновских”.

г. Нижние Серги.

“Привет, “Новая Эра”! С 
твоей помощью я бы хоте
ла поздравить свою млад
шую сестренку Полинку с 
днем рождения. Желаю ей 
крепкого здоровья, большо
го счастья, безграничного 
везения, хорошего настро
ения и успехов в учебе. 
Пусть все будет так, как ты 
хочешь!

Викуля”. 
с. Байкалово.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

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

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 

17 октября 2003 г.
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