КОЛЛЕКТИВУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Уважаемые труженики и ветераны
Свердловской железной дороги!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально
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■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

По снегу —
"босиком"
Жить на Урале и не уметь
кататься на лыжах - это
абсурд. В регионе, где
почти полгода зима, грех
не использовать эту
благодатную пору для
занятий физкультурой на
свежем воздухе.

Тепло и сердечно поздравляю вас со 125-летним юбилеем, с
начала грузового и пассажирского движения по Уральской горно
заводской железной дороге; преемницей.которой является орде
на Ленина и ордена Октябрьской Революции Свердловская же
лезная дорога.
Наша магистраль - одна из крупнейших в России. И мы по
праву гордимся ее тружениками.
Сегодня Трудовые коллективы предприятий железной дороги
обеспечивают устойчивое транспортное обслуживание Свердлов
ской области и всего Урала. Это позволяет успешно осваивать
богатые месторождения нашего края, удовлетворять потребнос
ти промышленности, укреплять торгово-экономические связи с
регионами России и зарубежными странами.
Дорогие железнодорожники! За последние годы нам с вами
многое удалось сделать. Реализованы масштабные проекты, став·:
шие вехами в историй Среднего Урала. Среди них - введение в
эксплуатацию второй очереди реконструируемого вокзала, нача
ло работы Уральского центра управления перевозками и многие
другие.
Дорогие друзья! У железнодорожного комплекса Урала хоро
шие перспективы. Уверен, что вы и в дальнейшем будете повы
шать уровень пассажирского обслуживания, обеспечивать надеж
ность грузоперевозок и безопасность движения поездов.
От всей души желаю вам и вашим близким счастья, крепкого
здоровья, благополучия, удачи и успехов в работе, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники и ветераны
Свердловской железной дороги!

Кто бы спорил? Лыжная под
готовка включена в школьную
программу как обязательная. И
тем не менее. Тысячи мальчи
шек и девчонок из года в год
наматывают зимние круги, что
называется, “босиком”. Лыж
ные кроссы заменяются обыч
ным бегом. По той простой при
чине, что лыж нет.
Директора школ и физруки
ждут третьей четверти как ог
ромной головной боли. Време
на, когда учебные заведения
были полностью укомплекто
ваны лыжами, давно канули в
Лету. Централизованного фи
нансирования нет, школы оста
лись с проблемой один на один.
Сегодня вопрос стоит так:
либо дети приносят на урок
собственные лыжи, либо про
грамма занятий меняется. С
учетом дороговизны спортин
вентаря (обычных деревянных
лыж в магазинах теперь, как
правило, не найти), ответ пре
допределен. Не в лучшую, по
нятно, сторону.
Нормативных актов, обязы
вающих родителей покупать де
тям лыжи для занятий физкуль
турой, естественно, нет. Равно
как и документов, обязывающих
школу. Юридически никто нико
му ничего не должен. В резуль
тате целое поколение юных
уральцев имеет о лыжах лишь
виртуальное представление.
Доводилось видеть такой
урок. “А сейчас представим,
что вы стоите на лыжах, в руках
у вас палки. Делаем скользя
щее движение, рука уходит на
зад...”. Ребятишки изо всех сил
старались сымитировать лыж
ный ход, но было ясно, что с
настоящими лыжами они не
знакомы в принципе.
Везунчиками являются шко
лы, расположенные недалеко от
спортивных лыжных баз, где есть
прокат. Заключаются договоры,
и с детьми проводятся полно
ценные занятия. Но, во-первых,
такое удачное соседство ред
кость, а во-вторых, базы нынче
тоже невероятно бедны. Наибо
лее ходовые размеры лыжных
ботинок - страшный дефицит.
Многим детям приходится наде
вать “сорок последние”. Чтобы в
результате получить стойкое от
вращение к лыжному спорту как
таковому.
Зима не за горами. Вот-вот
многие школы области вновь
столкнутся с лыжной пробле
мой. Каждая будет выкручивать
ся, как может. Преподавателям
рекомендовано провести “ши
рокую разъяснительную работу
с родителями”. Кто бы провел
такую работу с министерства
ми, имеющими прямое отноше
ние к обеспечению школ
спортивным инвентарем...

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Пароль: "Напежпа"
ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ,
ПОБЕДИЛ
Глупый человек однажды,
будучи на корабле, уронил
свой меч в воду и тщательно
пометил борт, чтобы показать
капитану, где следует искать,
не понимая, что корабль дви
жется. Парадокс фиксаций.
Путешествуя по школам, к
примеру, в Белоярском райо
не, спецкор “ОГ” часто стано
вился свидетелем “парадок
са”. Учителя гневались на
судьбу, на правителей, на без
денежье, ностальгически воз
вращаясь в те времена, когда
их основная и дополнительная
работа достойно оплачива
лась, когда школьники увлека
лись моделированием, а не
ПИВОМ; когда... Они попросту
были молоды и талантливы.
Впитаешь педагогическую
скорбь и хочется схватить шах
терскую каску да постучать ею
но ступеням “Минобра” или по
макушке районного началь
ства: до чего довели бедных
учителей и российскую шко
лу?!
Но попадаешь, скажем, в
учебные заведения Богдановичского района и видишь·: КО-.
РАБЛЬ ДВИЖЕТСЯ. Здесь не
фиксируются в формалине
прошлого. Здесь думают; ра
ботают и воспитывают победи
телей будущего.
Общеобразовательная шко
ла № 1 — из тех, что называют
базовыми^ Кто на первой базе?
Во-первых, директор — На
дежда Николаевна Чижова; ус
пешно освоившая девиз Цеза
ря: “Пришел, увидел, побе
дил”..
За плечами директора “Ар
тек, комсомол, партия” да пе
дагогический вуз. Специаль
ность: русский язык и литература.

''Вчера школа № 1, первой в Вогдановичском районе, подключилась к Интернету, а сегодня
в 0 часов 40 минут богдановичские учителя встречали в аэропорту Кольцово американскую
коллегу, бакалавра Джуди Вудхаус, победившую в конкурсе “Учитель года” штата
^Монтана... Сердце провинциальной школы бьется в фантастическом ритме.,
Сегодня в школе № 1 всё
расставлено по местам и в то
же время движется в бодром

темпе. Догоняя, а по провин
циальным меркам, и опережая
время.

О прочих составляющих ус
пеха мы узнали, переступив
порог учебного заведения, не
давно отметившего 60-летие.
Этот юбилей, кстати, праздно-:
вали всем городом.

“ПУСТЬ ДРУЖАТ...”
Накануне встречи извест
но было лишь то, что эта про
винциальная школа дает
миру медалистов, успешно
поступающих в вузы, десят
ки призеров конкурса “Юные
интеллектуалы,, Урала” и
здесь на уровне “продвинут
той” спецшколы работает
дворовый (!) клуб любителей
английского языка
“Образование не достига
ет точки насыщения?, — вы
сечено на камне у входа в
центр подготовки кадров
компании ЛЗМ в Нью-Йорке.

На вывеске школы № 1 в Бог
дановиче читаю: “Пусть дру
жат наши сердца!” - этот де
виз, первая, но не последняя
задумка директора, объеди
нившая педагогов, учеников
и родителей.
С отменой октябрятскокомсомольской вертикали
многие педколлективы вып
леснули с грязной водой и
ребенка. До многих до сих
пор не дошло, что предос
тавленная себе детвора —
беда неописуемая.
Ради дружбы и организо
ванности в школе № 1 не ста
ли реанимировать пионерию
и плодить чуждых нашей
культур.е скаутов. Придумали
самодеятельные обществен
ные организации.
Учащиеся младших клас
сов живут в стране чудес
“Цветочный город”. Среднее
звено —- “Веселые путеше
ственники” по стране зна
ний., Объединение старше:

классников называется “Мы и

Россия” — своеобразное го
сударство с Думой и прези
дентом. Не так давно, на
осенней конференции думцы
выбрали нового президента
“мира”, десятиклассника. На
высокое кресло претендова
ло пять кандидатов. Предвы
борная гонка шла по-взрос
лому, но без грязных техно
логий.
Школьная газета "Пере
менка”,, — отдельная песня.
Это не размалеванные гуа
шью плакаты, а многотираж
ка, отпечатанная в Богдановичской типографии. “Учеб
но-просветительская
настолько-стенная газета МОУ
СОШ № 1” пользуется ажио
тажным спросом. Продается
в розницу по рублю.
Дети пишут сами. Редак
тор Антон Семенов. Старше
классник успевает повсюду с
цифровым фотоаппаратом.
Родственник-журналист на
учил его верстать материа
лы на компьютере. Благо,
оргтехника есть теперь и в
школе, а у многих и дома.
В “Переменке” много сен
тиментальных признаний,
много дельных заметок и
патриотических мемуаров. К
примеру, на 9 мая здесь пуб
ликовались “заметки о вой
не” Темникова Саши из 7 “б”,
повествующие о подвигах
прадеда, и сочинение Лены
Разуменко из 7 “в” о своей
бабушке-телефонистке 62-й
гвардейской стрелковой ди
визий; Здесь же фоторепор

таж с митинга. Откровения
девятиклассниц... Нескучная
газета. Выходит часто; по
торжественным датам и про
сто так.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

■ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Борьба будет острой

От имени правительства Свердловской области и себя лично поздравляю всех вас с
Днем работников дорожного хозяйства!
Вы трудитесь на благо жителей области и в зимнюю стужу, и в летний зной. Вы, не
покладая рук и в поте лица, несмотря на материальные; финансовые трудности, не жалуясь
на походный быт, неустанно облагораживаете уральскую землю. Результаты вашего много
летнего труда радуют: проезд по дорогам и мостам стал гораздо комфортней и безопасней;
придорожный сервис — разнообразней и качественней.
Благодарю вас за добросовестный труд! Мира и счастья вам, трудовых успехов и долго
летия!
Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства
Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с професси
ональным праздником — Днем работников
дорожного хозяйства!
Вами уже немало сделано для ликвидации
бездорожья в Свердловской области и при
ближения качества наших дорог к мировому
классу. Но предстоит сделать еще больше.
Дорожники смогут не раз доказать свой вы
сочайший профессионализм, радуя жителей
области новыми дорогами и мостами.
Современную жизнь невозможно предста
вить без дорог, поэтому полоса переживае
мых сегодня трудностей — явление времен

ное. Уверен, что здравый смысл и законы
экономического развития восторжествуют:
все поймут обязательность и приоритет
ность развития автомобильных дорог для
роста личного благосостояния и для нор
мального развития государства.
Желаю каждому трудовому коллективу
производственных успехов и экономической
стабильности. Спасибо вам за самоотвер
женный труд! Будьте счастливы, пусть ми
нуют вас беды и невзгоды!
Владимир ПЛИШКИН,
начальник СОГУ
“Управление автомобильных дорог”.

Выборы в Государственную
Думу будут насыщенными и
интересными во всех семи
одномандатных избирательных
округах области. С Таким
прогнозом 16 октября выступил
председатель областной
избирательной комиссии
Владимир Мостовщиков.
Острая партийная борьба раз
вернется в Артемовском избира
тельном округе, где 9 из 12 канди
датов выдвинуты различными по
литическими организациями. Кон
куренция в ходе избирательной
кампании развернется между Вла
димиром Кадочниковым (КПРФ),
Юрием Кузнецовым («Яблоко»),
Александром Бурковым (Партия
возрождения России).
В Каменск-Уральском округе

накал борьбы ожидается между де
путатами Государственной Думы
Юрием Цыбакиным («Единая Рос
сия») и Георгием Леонтьевым (На
родная партия РФ).
В Верх-Исетоком избиратель
ном округе выдвинулось наиболь
шее количество кандидатов - 19,
поэтому здесь предвыборная-гон
ка прогнозируется самой жаркой.
За победу будут бороться Николай
Тимофеев
(«Уралдрагметхолдинг»), Евгений Зяблицев (Народ
ная партия), Алексей Стариков (Ко
митет РФ по военно-техническому
сотрудничеству с иностранными
государствами).
В Орджоникидзевском округе
фаворитами считаются Евгений
Ройзман (фонд «Город без нарко

тиков»), Сергей Черкасов (Народ:
ная партия РФ).
В Серовском округе главными
претендентами являются Андрей
Селиванов (СПС), Антон Баков
(Партия возрождения России), Ва
лерий Воротников (Народная
партия).
В Первоуральском округе за ли
дерство будут бороться Зелимхан
Муцоев (Народная партия РФ),
Дмитрий Останин (Аграрная
партия РФ). Самая спокойная об
становка складывается в Нижнета
гильском округе, где явным фаво
ритом является Валерий Язев
(«Единая Россия»), считает В.Мо
стовщиков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Завтра погода обещает быть по-осеннему прохладной. Существенных .
осадков не ожидается, лишь на севере нашей области пройдет небольшой «
снег, ветер западный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... плюс |
2, в горах до минус 7, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца — в 8.35, заход — в 18.49, продолжи- I
I тельность дня — 10.14; восход Луны — в 23.06, заход — в 17.09; начало сумерек — в 7.57,
^конец сумерек — в 19.28, фаза Луны — последняя четверть 18.10.

Поздравляем вас со славным юбилеем — 125-летием со дня
открытия!
Строительство Уральской горнозаводской дороги способство
вало росту промышленности и торговли, обеспечило более тес
ную связь между уральскими территориями. До конца XIX века
она оставалась главной транспортной магистралью между Сиби
рью и Центральной Россией.
Сегодня Свердловская железная дорога имеет большой тех
нический и интеллектуальный потенциал. Она интенсивно разви
вается: проводится модернизация сортировочных станций, вне
дряются современные информационные технологии, повышает
ся эффективность использования подвижного состава.
Открытый недавно Единый дорожный центр управления пере
возками является не только уникальным техническим сооружени
ем, но и редким по красоте зданием, украсившим город.
Уверены, что замечательный коллектив Свердловской желез
ной дороги и дальше будет сохранять свои лучшие традиции, с
честью работать на благо Урала и России! Желаем всем успехов,
благополучия и процветания!

Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

и.о. председателя
Палаты Представителей
В.Ф.НИКИТИН.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРИБЫЛ В МАЛАЙЗИЮ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В САММИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Владимир Путин сегодня рано утром прибыл в столицу Малай
зии Куала-Лумпур, расположенный почти на экваторе. Глава рос
сийского государства впервые будет гостем саммита Организа
ции Исламская конференция (ОИК), в которую входят 57 мусуль
манских стран. Путин прилетел в Куала-Лумпур уже второй раз за
последние три месяца. В начале августа глава российского госу
дарства посетил Малайзию с первым за 35-летнюю историю дву
сторонних отношений официальным визитом; По словам самого
Путина·; для России - страны, значительная часть жителей кото
рой исповедуют ислам, -очень важно «быть представленной на
таком авторитетном форуме», как Организация Исламская кон
ференция. «Все 20 млн. российских мусульман имеют право чув
ствовать себя частью мусульманского мира», - сказал президент;
встречаясь накануне форума с Патриархом Московским И Всея
Руси Алексием Вторым; Участие в ОИК, отметил Путин, «создает
канал общения» российских мусульман с международными авто
ритетными мусульманскими организациями. //ИТАР-ТАСС.

СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ С ПЕРВЫМ КИТАЙСКИМ
КОСМОНАВТОМ НА БОРТУ БЛАГОПОЛУЧНО
СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ
Спускаемый аппарат с первым китайским космонавтом'Ян Ливэем на борту благополучно совершил посадку на территории
Автономного района Внутренняя Монголия (КНР) . Как сообщило
Центральное телевидение Китая, поисково-спасательная коман
да прибыла на место приземления и открыла капсулу. По предва
рительным данным, состояние космонавта нормальнее:
корабль «Шэньчжоу-5» стартовал накануне утром с космодро
ма Цзюцюань в северо-западной провинций Ганьсу. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2Ф» («Великий поход-2Ф») и за 21 час совершил 14 витков вокруг Земли.//ИТАР-

ТАСС.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ УВЕРЕННО ПОБЕЖДАЕТ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
После обработки более 90 проц, бюллетеней он набрал 79,53
проц, голосов - об этом свидетельствуют промежуточные данные
Центризбиркома республики.//ИТАР-ТАСС.

в России
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ- КАМЧАТСКОМ МОГУТ ОБЪЯВИТЬ ЧС
И ВВЕСТИ ПРЯМОЕ ГУБЕРНАТОРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Прокурор Камчатской области Александр Войтович на прошед
шем сегодня координационном совещании руководителей пра
воохранительных органов камчатской области рекомендовал гу
бернатору Михаилу Машковцеву «объявить ситуацию, сложившу
юся в Петропавловске-Камчатском с подготовкой и началом ото
пительного сезона, чрезвычайной и ввести прямое губернаторс
кое правление».
«Необходимо создать чрезвычайный штаб и вытаскивать го
род из той ямы, в которой он оказался», - заявил Войтович. Про?
курор области гарантировал губернатору поддержку в решении
юридических вопросов, связанных с введением прямого правле
ния. Между тем прокуратура Петропавловска-Камчатского воз
будила уголовное дело по факту нарушения законодательства при
использовании бюджетных средсТв мэрией. Как заявил на коор
динационном совещаний руководителей правоохранительных ор
ганов Камчатки заместитель прокурора области Владимир Чис
тов, прокуратура Петропавловска-Камчатского провела провер
ку по заявлениям граждан о нарушении законодательства адми
нистрацией города при расходовании бюджетных средств.
Вчера прокуратура передала в областной суд ходатайство о
снятии депутатской неприкосновенности с главы городской ад
министрации Петропавловска-Камчатского Юрия Голенищева,
являющегося одновременно депутатом областного совета; «Мэр
может быть привлечен к уголовной ответственности по части..)·
статьи 293, за халатность, повлёкшую существенный вред госу
дарственным и общественным интересам. В частности, за срыв
отопительного сезона и нецелевое использование средств», - ска1
зал Чистов.//РИА «Новости».

В РОССИИ СНОВА ПОЯВИЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОД НАЗВАНИЕМ ДОСААФ
Российской'-оборонной спортивно-технической организации
(РОСТО) возвращено прежнее название - ДОСААФ. Так решено
на пленуме Центрального совета РОСТО и очередном, четвертом
съезде этой организаций.
«Это не ностальгия по прошлому, а обозначение стержневого
содержания всей нашей деятельности», - заявил председатель
Центрального Совета генерал-полковник Алексей Анохин. «Имен1
но в содействий армии, авиации и флоту России мы видим свой
основной гражданский и патриотический долг», - сказал он. По
словам генерала, «теперь к существовавшему названию РОСТО в
скобках добавлена аббревиатура, и полное название органйзации звучит так: Российская оборонная спортивно-техническая
организация (ДОСААФ)».//Известия, ги.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
ЛУЧШЕ С КАРТОЙ ИЛИ БЕЗ?
Эдуард Россель 16 октября в губернаторской резиденции
провел заседание экономического совета при' губернаторе
Свердловской области.
Рассмотрены перспективы развития безналичных, расчетов на
селения с использованием банковских карт и безналичной опла
ты коммунальных услуг
В работе совета приняли участие областные министры: эконо
мики и труда Галина Ковалёва, торговли, питания и услуг Вера
Соловьева, представители банковского сообщества, промышлен
ников, главы администраций .ряда городов Среднего Урала.
С основным докладом по этому вопросу выступил начальник
Главного управления Центрального банка Российской Федера
ции по Свердловской области Сергей Сорвин.
Он отметил, что в настоящее время количество держателей
банковских карт на Среднем Урале превышает 870 тысяч человек
— 19 процентов всех жителей. Действуют 416 пунктов выдачи на
личных денег, 451 банкомат, свыше тысячи торгово-сервисных
точек, проводящих безналичные расчеты по картам.
Практика выявила многосторонний эффект таких платежей:
экономится время, облегчается доступ к кредитным услугам. Для
банков и предприятий введение карт оплаты означает увеличение
объемов работ и услуг, ресурсной базы, экономий На содержании
служб, работающих с наличностью. Для экономики же области
расширение применения безналичных платежей — это легализа
ция денежных потоков и доходов, укрепление налоговой дисцип
лины, прозрачность расчетов.
Ряд свердловских банков уже ввели систему платежей безна
личной оплаты коммунальных услуг, Интернета, пейджинговой и
сотовой связи.
Эдуард Россель призвал банковское сообщество к консолида
ции усилий по внедрению унифицированной системы безналич
ных платежей. На базе одного из городов области намечено про
вести обучение глав администраций по организации единых рас
четных центров За коммунальные услуги;
Губернатор считает, что населению области необходимо гра
мотно разъяснить преимущества использования банковских карт,
проработать систему заинтересованности в их приобретении —
льготы, дисконтные скидки в магазинах. Такой опыт уже имеется
в Нижнем Тагиле.
Эдуард Россель предложил вернуться к рассмотрению этого
вопроса по итогам шести месяцев будущего года.
Несомненно, принятая во всем мире система безналичной оп
латы с использованием банковских карт приживется и в Сверд
ловской области, подчеркнул губернатор.

ТРАДИЦИИ ЖИВУТ
И.б.министра физической культуры, спорта и туризма
Владимир Вагенлейтнер 16 октября принял участие в
открытии Всероссийского турнира по художественной
гимнастике, посвященного памяти заслуженного тренера
СССР Елизаветы Облыгиной.
Открывая соревнования, министр отметил, что юные спорт
сменки Свердловской области по праву считаются одними из луч
ших в стране. Недавно две наши землячки на чемпионате мира в
Будапеште завоевали золотые ..награды.
Владимир Вагенлейтнер подчеркнул: у нас существует добрая
спортивная традиция — проводить турниры памяти великих зем
ляков. Нынешние соревнования, которые проводятся в столице
Среднего Урала уже в шестнадцатый раз, посвящены основатель
нице советской художественной гимнастики.
Министр спорта пожелал успеха организаторам и участницам
состязаний.

■ ПРИЕХАЛИ...

АвтоСтрах
Прошедшее на днях в
Государственной Думе
первое чтение
законопроекта о переносе
сроков действия
обязательного страхования
автогражданской
ответственности вызвало
немало вопросов у россиян.
Те автовладельцы, что еще
не получили полис, не знают,
стоит ли теперь спешить с этим.
Те же, кто успел застраховать
свою ответственность, на чем
свет клянут непостоянство де
путатов; Вчера свердловские
автостраховщики собрались в
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал,
чтобы прояснить ситуацию.
Как отметили представители
страховщиков, собственно, ни
чего еще не произошло. Поло
жительное первое чтение вовсе
не отменяет действующего сей
час закона, а значит, при про
хождений техосмотра, при ре
гистрации ГИБДД будет и даль
ше требовать полир. Автовла
дельцам забывать об этом не
стоит.
В то, что проект пройдет всё
чтения в нижней палате, в Со
вете Федерации и будет под
писан президентом, свердлов
ские автостраховщики не верят.
Более реальным они считают
принятие некоторых поправок:
по снижению стоимости поли
сов, по введению штрафов не с
1 января 2004 года, а с 1 июля
2004 года. Тем более, что по
добные предложения уже зву
чали из уст министра финансов
РФ Алексея Кудрина.
Впрочем, даже если руко
водство страны решит повре
менить с автогражданкой, для
уже застраховавшихся ничего
не изменится - в случае совер
шения аварии они получат вып
латы, как и было предусмотре
но в контрактах^ Другое дело,
если люди решат, что страхо
вание без специального закона
им не нужно, и начнут требовать
свои деньги. Механизма воз
врата средств на данный мо
мент не существует, а значит,

законодателям придется при
нимать дополнительные зако
ны.
Стоит признать, первое чте
ние сильно осложнило жизнь
автостраховщиков. На данный
момент в Свердловской облас
ти застраховали свою ответ
ственность всего 10-15 процен
тов автовладельцев. И вполне
вероятно, многие из оставших
ся, если им не требуется прой
ти техосмотр, будут дожидать
ся по крайней мере второго чте
ния. Оно состоится лишь в на
чале ноября, и не исключено,
что в конце года в страховых
компаниях будет настоящий
ажиотаж.
Впрочем, представители
страховых компаний призыва
ют не забывать тот простой
факт, что страхование граждан
ской ответственности нужно
для блага самих же автомоби
листов, а не только “для галоч
ки". Например, сейчас средняя
стоимость полиса по Свердлов
ской области равна. 1,5 тысячи
рублей, в то время как средний
размер выплат - 35-40 тысяч
рублей. И независимо от того,
как сложится ситуация с зако
ном, люди, купившие поЛис, бу
дут все равно защищены.
- Предложившие законопро
ект прикрываются интересами
людей - пенсионеров, инвали
дов, - говорит Александр Меренков, руководитель комите
та пр страхованию автотранс
порта и автогражданской от
ветственности областного со
юза автостраховщиков “Белый
соболь". - А кто подумает о по
страдавших, которым не возме
щают весь ущерб? О тех жё пен
сионерах, когда' они въезжают
в иномарки? Я бы понял введе
ние скидок на страховые взно
сы для пенсионеров, инвали
дов, тех, кто ездит без аварий.
Это было бы действительно в
интересах людей. Но морато
рий....

·!

Более чем на сто гектарев

Всего охвачено
огнем 264
гектара. Новые очаги возгорания
были зарегистрированы в Слобо
до-Туринском, Ирбитском райо
нах, близ поселка Горный Щит.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

О том, как правильно
воспользоваться правом на труд,

Проект "вменении"
читайте в "ОГ"

вы сможете узнать у Владислава Николаевича Романовича — заместителя руководителя
государственной инспекций труда — главного государственного правового инспектора
труда в Свердловской области.
Людей, работающих в бюджетной сфере, не так уж мало, но подавляющее большинство жителей
страны и области работает в частных компаниях, у индивидуальных предпринимателей. Как правиль
но оформить свой прием на работу, чтобы не быть уволенным в любой момент? Как и за что вас могут
уволить? Сколько часов в день вы можете работать? Как; чем и за что вас могут наказать за ваши
“прегрешения” на работе? И куда же бедному работнику податься, если он уверен, что работодатель
нарушает его рабочие права?
Кроме конкретных вопросов, Владислав Николаевич готов ответить на общие - что государствен
ные органы могут сделать в случае забастовки, законно ли бюджетникам получать деньги по пласти
ковым картам и рассказать о многом, многом другом. Словом, дорогие читатели газеты, готовьте
ТРУДные вопросы!

Заседание нижней палаты,
рассчитанное на два дня,
несколько затянулось — на
этой неделе парламентарии
заседали со вторника пр
четверг, но все же не успели
рассмотреть все вопросы,
вошедшие в очень
насыщенную повестку.
Поэтому заседание
продолжится в следующий
вторник.

Владислав Николаевич ответит на них во вторник, 21 октября,
с 13 до 15 часов по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга)
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! Ждем вас на “прямой линии”!

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

"Голубом огонек" вспыхнет и в Байкалово
На следующей' неделе в село
Байкалово Свердловской
области по газопроводу
придет газ.
Этого события все жители
райцентра ожидают с нетерпени
ем: с пуском газопровода будут
запущены котельные, работаю
щие на голубом топливе.
Газопровод, как пояснил гла
ва муниципального образования
“Байкаловский район” Николай
Клёвец, протянут из Талицы, сто
имость его — более 200 милли
онов рублей. Расходы оплачены
правительством Свердловской
области, а также руководством
ЗАО “Регионгазинвест”, который
к тому же является и генераль
ным заказчиком строительства.
Большую помощь строителям;
как уточнил глава райадминист
рации, оказали работники под-.

рядной организации “Запсибгаз
пром”.
Для приемки так долго ожида
емого голубого топлива уже дав
но подготовлены три районные
котельные, специально переобо
рудованные под газ, и одна в цен
тре поселка, к которой будут под
ключены райбольница, детский
сад, Байкаловская средняя шко
ла, часть жилого фонда поселка.
Немало сил вложил, по сло
вам моего собеседника, в дело
прокладки газопровода, помог с
оплатой за переоборудование
котельных председатель прави
тельства области Алексей Петро
вич Воробьев,
—Теперь для байкаловцев ок
тябрь будет знаменательным: в
село придет газ, а значит, ста
бильное тепло! — прокомменти

ровал ожидаемое событие заме
ститель главы муниципального
образования, ответственный за
ЖКХ района А.Дорошкевич.
Однако, как уточнил Анатолий
Ярославович, во многих ближних
и дальних местностях района, а
это — 14 сельсоветов, которые
объединяют до десятка малых
деревень, пока будут работать и
прежние, использующие уголь,
котельные. Все они отремонти
рованы, подготовлены к отопи
тельному сезону. Угля нынче, как
сказал А.Дорошкевич, запасено
довольно много.
Все малые сельские котель
ные, работающие на угле и на
дровах, так называемые КЧМ, уже
пущены: отопительный сезон в
районе начался 1 октября. А еще,
как пояснил директор Байкалов-

ского МУП ЖКХ “Тепловые сети”
Николай Волков, КЧМ приносят
существенный экономический
эффект: помогают сберечь до 700
тысяч рублей бюджетных денег. И
это очень важно, так как деньги
нужны и на ремонт жилого фонда,
и на соцкультобслуживание, и на
помощь школе, детскому саду.
Обзаведение эффективными,
удобными в эксплуатации КЧМ —
это заслуга Местных байкаловских работников ЖКХ. Особенно
хорошо налажена работа этих ма
лых котельных в селе Чурманское,
деревне Малкова. А приход газа в
райцентр поможет разрешить
'Сложнейшую проблему стабильно
го отопления многоквартирных до
мов, школ, учреждений райцентра.

Наталия БУБНОВА.

Пароль: "Належда"
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
“СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬ
НАЯ ЛИЧНОСТЬ”
Хотела накоротке заглянуть к
директору школы. Не вышло. На
дежда Николаевна водила по
этажам и классам, знакомила с
учителями до тех пор, пока я сер
дцем не прочувствовала — чу
десная школа.
Чудеса вершат обыкновенные
с виду люди. Однако, о ком бы ни
зашла речь, Н.Чижова востор
женно добавляла: “Совершенно
уникальная Личность!”
Кто-то скажет, мол'; доброе
слово и кошке приятно: Но дело
тут, как мне видится, в другом.
Человек, осознавший свою уни
кальность, служит общему делу
с большим коэффициентом по
лезного действия.
Разве не уникальны, к приме
ру, династии учителей математи
ки школы № 1? За столом Школь
ного музея, разместившегося в
учебном кабинете, мы застали
Инну Юрьевну Иваненко. И тут же
услышали от директора о ее за

мечательной Маме-педагоге и о
том, что сама Инна Юрьевна “по
жалуй, единственная учительниц
ца, которая решает контрольные
по высшей математике всему го
роду”, что не мешает педагогу
вести основную и общественную
работу в школе. “А дети ее как
любят!” — добавляет Н.Чижова.
Учителя английского языка
Елену Леонтьевну Гусарову, не
давно вернувшуюся из США, Ди
ректор величает “находкой” или
“подарком судьбы для провинци
альной школы”. Об этом педаго
ге' *ОГ” рассказывала накануне
Дня учителя Сегодня· и последу
ющие 12 дней школа № 1 вместе
с городским управлением обра
зования будут между делом раз
влекать, учиться и учить амери
канскую гостью — тоже уникаль
ную учительницу; ПрибЫВШуЮ В
Россию с ответным визитом.
Словом, куда ни бросишь
взгляд в провинциальной школе,
увидишь либо “совершенно уни
кальную личность”, либо плоды
ее трудов: оснащенные классы,
картины во все школьные стены,

столовую, где на считанные руб
ли можно прилично пообедать.
Но главный итог содружества —
образованные дети, воспитан
ные в любви и согласии

администрацией и родителями по
зволяет школьной дирекции каж
дый год совершать маленькие под
виги: перекрыли крышу, Обновили
фасад;, устроили евроремонт в ту
“МЭР У НАС
алетных комнатах. Красота!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
В день, когда многие педкол
И РОДИТЕЛИ...”
лективы собирались на акцию
Нахваливая свой коллектив,
протеста по поводу задержки
Н.Чижова не забыла подчерк
обещанного повышения зарпла
нуть, что практически у каждой
ты, я позвонила Н.Чижовой.
школы Богдановичского района
—Будут у вас звенеть 5-минут
есть своя изюминка. В одной
ные звонки?
преподают “автодело”, в другой
—Нет, — говорит директор, —
преуспели с программой оздо
наш мэр уже прибавил учителям
ровления, в· третьей ведут “кре-1
зарплату, с 1 сентября..
стьяноведёние”. А в школу № 1>
—А к Интернету подключи
названивают родители учеников
из других школ, которые хотят лись?
—Да. Уже и пароль придумали,
всерьез подготовить их по· мате
—Какой?
матическим дисциплинам; Пр
—“Надежда”.
договору с матмехом УрГУ сюда
Надежда видит невидимое,
приезжают преподаватели.
Самая же вкусная изюминка
чувствует неосязаемое и совер
школы № 1 заключается в том,
шает невозможное. Неизвестно,
что взаимная любовь ее педаго
кто выдумал этот афоризм, но
гов и учеников простирается, кажется, что он учился когда-то в
дальше стен учебного заведе
богдановичской школе.
ния.
Взаимопонимание с районной
Татьяна КОВАЛЕВА.

И ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

По многочисленным
просьбам трудящихся...
Может, помните: в советские годы
существовала легендарная фраза “по многочисленным просьбам
трудящихся”. Ей начинались
сообщения почти о всех новшествах
в стране.
Узнав об очередной “своей просьбе”,
трудящиеся, как правило, лишь горько
улыбались - слишком нелепо выгляде
ла сама мысль о том, что люди ратовали
за перенос проходных в неудобные ме
ста, переименование улиц, увеличение
цен...· Так и сложилось, что в обиходе
фразу стали проговаривать с ироничес
ким оттенком.
У читателей газет медиа-холдинга
“Уральский рабочий” в последние две
недели складывается впечатление, что
сейчас все трудящиеся Екатеринбурга в
едином порыве просят мэра Аркадия
Чернёцкого выдвинуть свою кандидату
ру на выборах главы города. Поскольку
каждый день “Вечерний Екатеринбург"·
и “Уральский рабочий” сообщают об
очередной подобной “просьбе”.
Например, 8 октября к главе города
обратилась “медицинская Обществен

ность” Екатеринбурга. Даже если отой
ти от спорного существа обращения (с
удивлением узнала, что в Екатеринбур
ге необходимый набор медицинских ус
луг предоставляется горожанам бес
платно), остаются моменты, которые от
кровенно смущают. Во-первых, меди
цинская общественность, на поверку,
оказывается состоящей из... 20 главных
врачей: Не маловато ли для такого круп
ного города, как Екатеринбург? А где
трудовые коллективы? Где, опять же,
остальные главные врачи - только го
родских больниц в мегаполисе около
четырех десятков, а ведь есть еще дис
пансеры, специализированные центры.
То есть, по самым приблизительным
подсчетам, 20 главных врачей - это лишь
капля в море; Во-вторых;.. Вы никогда
не задумывались, кто назначает главных
врачей городских больниц? Так вот, кад
ровые вопросы решает начальник гор
здрава, который., в свою очередь, назна
чается главой администраций города.
Следовательно, главные врачи находят
ся практически в прямой зависимости
от мэра. Подчиненные попросили на

чальника выдвинуть Свою кандидатуру
на выборах, Так получается? Не хочется
бросать тень на искренность порывов,
но слишком многим руководителям ека
теринбургского здравоохранения, не со
гласным с политикой городской адми
нистраций; за последние годы пришлось
уйти в малопочетные отставки. В свете
этого “просьба” выглядит не столь за
мечательно, как хотелось бы.
Примерно такая же ситуация - с го
родским образованием; Эти бюджетни
ки приняли свое открытое обращение за
день до медиков. Содержание “просьбы”
- один в один. Как будто писались обра
щения под копйрку, а потом уже встав
лялись нужные термины - вместо школ
- больницы, вместо учителей - врачи.
Про глав районов, которые также ре
шили обратиться через СМИ к своему
начальнику с просьбой о выдвижении,
говорить тем более излишне.
Чего в этих “обращениях” больше искренней заботы о горожанах или бо
язни остаться не у дел? Инициативы или
пресловутого административного дав
ления?

Ну, а в минувшую среду, поми
мо тех вопросов, о которых “ОГ”
уже сообщала, депутаты успели
рассмотреть в первом чтении про
ект закона “Об административной
ответственности на территории
Свердловской области” — данная
законодательная инициатива при
надлежит депутатам А.Долинину,
Н.Северской, В.Теплякову и Е.По
рунову.
Дело в том, что с прекращени
ем действия областного Кодекса
об административной ответствен
ности эту самую ответственность
физические и юридические лица
могут нести лишь в соответствий
с федеральным законом. При
этом из “поля зрения” выпал ог
ромный кусок административной
ответственности за нарушение
правил и норм, предусмотренных
нормативно-правовыми актами
Свердловской области и местно
го самоуправления. Кроме того,
без нового закона остается непо
нятным, как устанавливается Под
ведомственность дел об админи
стративных правонарушениях.
С принятием же закона Сверд
ловской области наконец-то ста
нет ясно, какие именно органы
власти и за какие правонаруше
ния могут, например·, накладывать
штрафы. Кстати, своеобразным
дополнением к этому документу
должен послужить закон “Об ад
министративных комиссиях в
Свердловской области”, проект
которого внесен в Думу Палатой
Представителей и также рассмат
ривался на заседании.
Понимая значение обоих зако
нов, депутаты решили не спешить
и отправить их на доработку — тем
более, что проекты вызывают мас
су вопросов.
★ * іс

Вчера же заседание началось
с рассмотрения законопроекта “О
государственной охране объектов
культурного наследия (памятни
ков историй, и культуры) в. Сверд
ловской области", представлен
ного депутатам руководителем
авторской группы, заведующим
отделом права Института филосо
фии и права УрО РАН, кандида
том Юридических наук М.Казанце
вым и председателем комитета
Думы по социальной политике
Т. Вахрушевой.
Как известно, в соответствии с
Конституцией РФ охрана памят
ников истории и культуры нахо
дится в совместном ведении Рос
сии и входящих в неё субъектов.

На этой неделе обращения продолжи
лись. И во вторник к главе Екатеринбурга
обратились уже бизнесмены. “Собрание
предпринимателей потребительского
рынка товаров и услуг населения Екате
ринбурга” (я не издеваюсь - такое на
звание действительно фигурирует в промэрских СМИ) попросило Аркадия Ми
хайловича... Вы, верно, подумаете, что о
прекращении поборов, о снижении арен
дной платы. Но нет, предприниматели по
требительского рынка товаров и услуг на
селения Екатеринбурга попросили Чер
нецкого... выдвинуть свою кандидатуру!
Что это за организация - “Собрание
предпринимателей потребительского
рынка товаров и услуг населения Екате
ринбурга”, чем занимается, чьи интере
сы пытается защищать - неизвестно.
Накануне выборов губернатора к Эду
арду Росселю также обращались с
просьбой о выдвижении. Но обращения
тогда исходили от уважаемых полити
ческих партий и объединений, обще
ственных организаций - то есть от ог
ромного количества народа. Складыва
ется ощущение, что политтехнологи ека
теринбургской мэрии решили пойти тем
же путем. Да только реальных, уважае
мых оорганизаций, которые изъявили
желание поддержать Аркадия Михайло
вича, судя по всему, набирается не мно
го. Вот и приходится обращаться к фор
мулировке
“по
многочисленным
просьбам трудящихся”.

Елена ЕЛЫКОВА.

..А НА САМОМ ДЕЛЕ

Алена ПОЛОЗОВА.

■ КОРОТКО
......... ..................
................ ·"
увеличилась площадь лесных
пожаров на Среднем Урале за
прешедшие сутки, сообщили
16 октября в лесной службе
главного управления
природных ресурсов и охраны
окружающей среды по
области.

------------------------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ——

Сейчас огнеборцы пытаются ло
кализовать пламя в 17 точках.
Пожароопасную ситуацию усугу
била теплая, сухая погода, уста
новившаяся в октябре на Сред
нем Урале. По данным Уралгидромета, в ближайшие дни похо
лодания со снегом и дождем не
ожидается. Между тем на севе
ре области уже начались дожди.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Булем с овощами с помощью РЭК
13 сентября газета “Вечерний Екатеринбург” опубликовала
заметку - “Будем с овощами РЭКу вопреки”. Журналисты
сделали вывод, что высокие энерготарифы поставили под
угрозу существование ЗАО “Тепличное”.
Мол, тарифы были увеличены
в два с половиной раза, так что
предприятие работало себе в
убыток. И ситуация изменилась
только после того, как “Теплич
ное" напрямую договорилось с
ОАО “Свердловэнерго" о пони
женных тарифах. Также в замет
ке приводился комментарий зам
директора по коммерций “Теп
личного” В. Тйслина о том, что

заключению прямого договора с
“большими” энергетиками о низ
ких тарифах долгое время пре

пятствовала РЭК:
Как пояснил В письме на имя

председателя РЭК Н.А.Подкопая
генеральный директор “Теплич

ного" В. Майоров, такие коммен
тарии Тислйн не давал, а сам

текст публикации с руководите

лем “Тепличного" не согласовы
вался.
Вот и пришлось генерально
му директору предприятия изви
няться перед председателем
РЭК за ложную информацию
журналистов “Вечерки”.
А правда заключается в том,
что именно Региональная
энергетическая комиссия выс
тупила посредником между
ЗАО “Тепличное” и ОАО '.‘Свер
дловэнерго” для заключения
между ними договора о по
ставке энергоресурсов по при

емлемым для селян тарифам.
Кстати, это не первый случай,
когда журналисты недружествен
ного областной власти медиа
холдинга пытаются поссорить
региональную энергокомиссию и
руководителей предприятий.
“Уральский рабочий” еще в
июне' опубликовал материал, в
котором сослался на слова ген
директора НТМК С.Носова. Пос
ледний якобы заявил на заседа
нии областной Думы о том, что
решения РЭК, принимаемые на
основе “боковых” расчетов, па

губно влияют на экономику об
ласти.
“Никаких высказываний, заде
вающих
профессиональную
честь коллектива РЭК, мною не
допускалось”, - написал в адрес
Николая Алексеевича Сергей
Константинович.
Некорректно, наверное, да
вать оценку работе коллег. Но
если один раз неправда - это
случайность, то два - наверное,
закономерность.

Юлия ШУМНЫХ.

На областном уровне отдельные
вопросы, связанные с охраной и
использованием памятников ис
тории и культуры, регулируют Ус
тав области, законы “Об объектах
культурного наследия”, “О куль
турной деятельности", “О музеях
и музейных фондах”, “О библио
теках и библиотечных фондах”,
“Об управлении госсобственнос
тью”.
Однако эти и ряд других Нор
мативно-правовых актов недоста
точно согласованы между собой;
Поэтому есть необходимость при
нять закон, который бы не дубли
ровал общероссийские нормы, но
развивал и дополнял федераль
ное законодательство в пределах
правотворческих полномочий
Свердловской области. И такие
попытки в нашей области прини
маются с 1.998 года, когда был
принят в первом чтении законо
проект “Об объектах культурного
наследия”; так и не дождавшийся
своего часа, поскольку одноимен- ,
ный федеральный-закон вступил
в силу только в сёрединё 2002
года. За это время нормативноправовая база, регулирующая ис
торико-культурные- отношения;
изменилась настолько; что при
шлось разрабатывать фактически
новый проект документа — и вче
ра он был принят в' первом чте
нии.
Депутат Т. Вахрушева обрати
лась ко всем, кому небезразлич
ны проблемы, связанные с охра
ной памятников истории и культу
ры, направлять свои предложения
в комитет по социальной полити
ке — до 10 ноября должны пройти
депутатские слушания По обсуж
дению этого законопроекта.
КроМе того, вчера парламента
риями были полностью либо час
тично удовлетворены многочис
ленные протесты прокуратуры на
ряд областных законов, не соот
ветствующих изменившимся фе
деральным нормам. Протесты
были внесены по поводу отноше- ,
ний в таких сферах, как защита
трудовых прав', государственная
молодежная политика, образова
ние, назначение представителей
общественности в квалификаци
онной коллегии судей·, местное '
самоуправление, исполнительные
органы государственной власти;
Во втором чтении был рас-і
смотрен и принят областной за
кон “О введении в действие сис- ■
темы- налогообложения- в. виде.,
единого налога на Вмененный до-,
ход для отдельных видов деятель
ности в Свердловской области”.
Промежуточным итогом работы
комитета Думы по экономической
политике, бюджету, финансам и
налогам над “вмененкой” станет
публикация законопроекта в “Об
ластной газете”·— чтобы все за
интересованные стороны смогли
с ним познакомиться и Высказать
свои замечания;.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЖИЛЬЕ

На повестке —;
ипотека
В Камёнске-Уральском
прошло совещание,
посвященное развитию
ипотечного кредитования. В
обсуждении вопроса приняли
участие заместитель
областного министра
строительства и архитектуры
Станислав Придвижкин,
представители СКБ-банка и
заместители глав
муниципальных образований
округа по экономике;
Визит замминистра имел две
основные цели: дать конкретные
разъяснения по вопросам; свя
занным с механизмом ипотеки,
и мобилизовать муниципалитеты
на поддержку проекта. П.о дан
ным СКБ-банка, на сегодняшний,
день в масштабах области пода
но всего 150 заявлений от граж
дан, желающих и имеющих воз
можности в нем реально участво
вать. Интерес к новой форме
приобретения жилья большой,
обращений много; но для того,
чтобы принять окончательное ре
шение, людям не хватает инфор
мации;
Детально разобрав принципы
кредитования, замминистра под
черкнул, что впервые в новейшей
истории “государство что-то
даёт”. Выделенные на ипотечную
программу средства позволяют
человеку приобрести квартиру в
кредит и жить в ней 20 лет, по
степенно расплачиваясь. Инфля
ционные риски государство бе
рет на себя.
Нынешняя кредитная ставка в
15 процентов с учетом налоговой
льготы (социальный вычет, пола
гающийся добросовестным на
логоплательщикам при приобре
тении жилья) фактически снижа
ется до 8 процентов, что для на
селения очень выгодно. В даль
нейшем планируется уменьше
ние и этой ставки, однако объем
договоров будет ограничен. Так
что есть смысл поторопиться.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Областная
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В СРЕДУ в “Областной газете” прошла “прямая линия” с
и.о.заместителя председателя правительства, и.о.министра
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области, “ответственным за Екатеринбург”
Юрием Осинцевым. Звонков было много. И, естественно,
большая их часть была связана с “профилем” отвечающего —
международными связями Среднего Урала, а также
ситуацией в Екатеринбурге, многочисленные проблемы в
котором не только не решаются, но с каждым годом
увеличиваются. Так, по крайне мере, говорили наши
читатели. Их интересовало, можно ли изменить ситуацию к
лучшему, сделать Екатеринбург по-настоящему третьей
столицей России. Ю.Осинцев уверен: можно.
Как — читайте в отчете с “прямой линии”.

родителей. Надежд полу
чить свою квартиру, хотя бы
комнату, — никаких. Нас
очень обнадежила ваша про
грамма “Доступное жилье”.
Но в последнее время о ней
почему-то ничего не рлышно. Это значит, программа
заглохла?
—Нет, не заглохла. Просто
город отказался выполнять
программу вместе с прави
тельством области, отказался

У меня был разговор с руково
дителями ЦГСЭН. Они под
тверждают: беспредел в Екате
ринбурге полный.
Ирина Германовна КАРГОПОЛЬЦЕВА, Екатеринбург:
—Есть областная про
грамма, которая помогает
решить жилищную проблему
бюджетникам. Мы в эту про
грамму вступили еще в 1998
году. Наш дом на Тобольс
кой улице должен строить

ниципальная власть Екатерин
бурга тесно и конструктивно
взаимодействовала с государ
ственной властью. Это будет
только, на благо горожанам и,
помимо прочего, поставит зар
вавшихся чиновников на мес
то: Сегодня рядовой.· житель
Екатеринбурга беззащитен пе
ред самоуправством админис
трации города. Примеров тому
множество - от внезапного от
ключения горячей воды до вы

невозможно продать. Не
дают подключать свет, зас
тавляют все убирать. Это по
зор не только для города, но
и для всей России: админи
страция воюет с многодет
ной матерью, у которой де
вять. детей. За десять лет от
государства ни копейки не
получила. Мои дети вырос
ли в этом бизнесе, мне по
могали. Я платила налоги,
создавала рабочие места...

города на будущий год этот пе
рекресток и похожие на него
внесли обязательно. А бюджет
будет принят городом не рань
ше ноября-декабря, и только
тогда мы наверняка узнаем,
будет ли что-то делаться с та
кими незащищенными оста
новками.
В городе ведь очень много
остановочных площадок, тре
бующих ограждения:
—А я думала, что одна

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

С БОЛЬЮ
О ЖИЛЬЕ
Вера Павловна ШМУЛЕЙ,
Екатеринбург:
—Я прочитала в “Област
ной”, что немцы хотят пост
роить в Екатеринбурге за
вод, где будут по современ
ным технологиям делать де
шевые и надежные панели
для строительства домов. И
тогда якобы цена за квадрат
ный метр будет очень низ
кая. Это действительно так?
—Да, только немцы хотят не
просто выпускать панели, а
строить дома и продавать их.
Причем немецкие банки гото
вы давать кредиты на срок до
Десяти лет. Это очень дешевые
кредиты — максимум 4—5 про
центов годовых.
И я вам скажу — многие в
Екатеринбурге уже вздрогнули.
Потому что это потеря доходов.
Монополисты, не хотят никого
пускать. У строительных фирм
рентабельность 200 процентов.
Они ведь как действуют — ску
пили выгодные участки, за 1,5
года все “отбили”, а потом хоть
трава не расти. А для европей
цев 15 процентов — это уже хо
рошая прибыль. Но заработать
они ее собираются не за день,
а за 20 лет. За 1.6 лет окупят
вложения, следующие десять
лет будут получать прибыль
—А какую цену за квадрат
ный метр они могут нам
предложить?
—350 долларов за квадрат
ный метр. Но эту сумму можно
сильно уменьшить. Потому что
немцы хотят строить комплект
сне — не только дом, но и дет
ский садик, больничку. То есть,
платя за квадратный метр, вы
уже покупаете место в детском
садике. Понятно, что не всем
Это надо, и здесь, я думаю,
можно договориться, чтобы
немцы изменили свою схему.
Но для того чтобы их предпри
ятие начало работать, нужна
поддержка городских властей'.
—Какая уж от них поддер
жка. Вы же сами сказали — в
городе вздрогнули. Все же
знают об отношениях адми
нистрации города ср строи
телями-монополистами, про
которых вы говорили...
—Ну что я Могу сказать. У
нас скоро появится возмож
ность все изменить.
Владимир Иванович БУ
РАКОВ, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Юрий Ва
лерьевич.
—Добрый день.
—Я живу на Уралмаше.
Дом у нас очень большой,
много подъездов. И раньше
освещением двора занимал
ся 108-й цех Уралмаша, по
том электроремонтный. Те
перь никто не занимается. К
кому обратиться, чтобы во
дворе был свет - не знаем.
Может, вы подскажете?
—Я думаю, двор - это забо
та вашей жилконторы..·.
—Они говорят, что их фун
кция - только повесить лам
почки у подъездов.
—Нет, их функции на этом не
заканчиваются. Вы вот что —
запишитесь на прием к замес
тителю главы Орджоникидзевского района Погончику, он за
ваш вопрос отвечает.
—Понятно. У меня еще
один вопрос. Мы поставили
домофон и обратились в
жилконтору, чтобы в подъез
де сделали так называемый
освежающий ремонт; За
двадцать лет в доме только
один раз ремонтировали; И
сейчас мы многого не про
сим - только побелить, по
красить. Но дом из “ремонт
ного” списка постоянно вы
черкивают С той мотивиров
кой, что большая задолжен
ность по ЖКХ. Правильно ли
это или все-таки самоуправ
ство?
—Это, конечно, проблема.
Власти города не смогли спра
виться с управлением Градмаща, и у вас на территорий соц
города Уралмаш была пробле
ма по пуску тепла. Поэтому все
деньги и силы были брошены
туда. Так что в этом году ждать
ремонта, думаю, не стоит. Но
на следующий год его надо
запланировать. И это снова
вопрос в компетенций Погон
чика.
—Спасибо.
Всяческих
благ вам и успехов в работе.
И на будущее, и на настоя
щее.
—И вам спасибо за звонок.
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Юрий ОСИНЦЕВ:

"Давайте решать наши проблемы
вместе"
Осинцев Юрий Валерьевич - и.о. заместителя пред
седателя правительства области по вопросам инвес
тиционной политики и координации реализации про
грамм развития административного центра Свердлов
ской области, и.о. министра международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области. Ро
дился в 1954 году. Окончил Уральский политехничес
кий институт и Ленинградский финансово-экономичес
кий институт. С 1976-го по 1997 год работал на Урал
машзаводе: мастером, инженером, начальником цеха,
ся. Но стройку почти не фи
нансируют. К сдаче дом был
намечен еще на сентябрь
2001 года. Чего нам ждать?
—Вы знаете,, я вам с ходу
так сразу' не могу Сказать. Мы
ваши координаты записали, я
разберусь и отвечу, договори
лись?
—Хорошо, будем ждать,

мэрия
ЕКАТЕРИНБУРГА КАК СОБАКА
НА СЕНЕ

Зинаида Даниловна МИ
ЛЮТИНА, Екатеринбург:
' — Здравствуйте, Юрий Ва
лерьевич. Я - медсестра,
проработала 38 лет в боль
нице. Когда наше государ
ство будет думать о таких
малоимущих, как мы? Осо
бенно нужна помощь в воп
росах жилья. У сына моего
нет жилплощади, мы просто
мучаемся. Снимать жилье
абсолютно не на что. И в
моем окружении очень мно
го таких людей. Я стою на
очереди десятки лет. И что
нам делать? Мы не хотим
жить в клоповниках всю
жизнь. Сын работает грузчи
ком, учится в институте, ко
торый платный...
—Мы предложили городу
совместную программу по
стройки доступного жилья. Но
власти Екатеринбурга не согла
сились на эту программу, от
казались от нее. Это создало
нам дополнительные трудности
в реализации программы.
—Семьи разваливаются
на глазах, идет такое напря
жение именно из-за жилья.
Сын у меня родился в ком
муналке', вырос в ней. Это
боль не только моя, Нам,
бюджетникам, никогда не
заработать ни на собствен
ную квартиру, ни, тем более,
на две квартиры., чтобы сда
вать одну из ник и жить на
вырученные деньги-.
—Для бюджетников будет
отдельная программа по жи
лью. Когда Президент России
был у нас в Екатеринбурге, гу
бернатор этот вопрос подни
мал. Сказал; что надо немед
ленно принимать решение на
правительственном уровне,
чтобы кредит под жилье был
очень дешевый. И только тогда
можно будет решить эти про
блемы.
—Ведь каждый год прихо
дят в жизнь новые семьи, по
являются детки. А что у нас
в городе с садиками? Это
просто невозможно...
—Администрация области,
думаю, заставит власти Екате
ринбурга вернуть в строй те са
дики, которые были отданы
другим фирмам и организаци
ям. Перепрофилировать сади
ки запрещено.
—Значит, вы думаете о
нас, нищих бюджетниках?
Нужны мы вам? Или нет?
—Нужны, конечно, Зинаида
Даниловна. Спасибо за вопро
сы, вместе будем решать их.
Ирина Васильевна БАЛА
ШОВА, Екатеринбург:
—Мы — молодая семья.
Живем с мужем и дочуркой у

от идеи массовой застройки
жилья; — а только такая заст
ройка дает возможность за
счет большого оборота снизить
цены на квадратный метр до
250-300 долларов. Но мы эту
программу будем делать свои
ми силами. И в следующем
году ее начнем. Станем помо
гать молодым, да и не только
молодым семьям, решать свои
жилищные вопросы.
Сегодня создано областное
ипотечное агентство. В следу
ющем году мы подберём учас
тки и начнем застройку.
—А если администрация
города отказалась от этого
проекта, как же вы сможете
его реализовать?
—Есть варианты. Мы', напри
мер, сегодня работаем с горо
дами, которые очень близко
расположены к Екатеринбургу.
Это Березовский, Арамиль и
Верхняя Пышма. Площадки под
застройку там уже подбираем.
А потом решим вопрос с транс
портом.
—Спасибо вам, Юрий Ва
лерьевич. Я хочу сказать,
что вы делаете дело, очень
нужное для горожан.
Наталья Александровна
ОРЛОВА, Екатеринбург:
—Сейчас первые этажи
многих домов обустроили
под кафе, рестораны и ма
газины. Дело вроде благое,
но каково людям, которые
живут в таких домах? Это Же
просто невыносимо! Музыка
орет до глубокой ночи. В
квартире постоянно запах из
кухни ресторана, — там же
вытяжки работают. Потом,
людям, которые живут на
первых трех Этажах, очень
досаждает вибрация от ра
боты мощных ресторанных
холодильников. И управы не
найти абсолютно. Потому
что по всем нормам все вро
де бы правильно...
—Ничего не правильно! Я с
работниками областного Цен
тра государственного санэпид
надзора говорил по этому по
воду;
Вообще, рестораны на пер
вых этажах в жилых зданиях
надо закрывать. Но если уж мэ
рия спокойно смотрит на это
дело, то надо устраивать до
полнительные контейнеры для
мусора во дворах, переселять
жильцов хотя бы вторых эта
жей...
—Отселить пять подъез
дов нереально. Никто этим
заниматься не будет. Сколь
ко мы уже о своей проблеме
кричим, а воз и ныне там.
—Подавайте жалобы в обла
стную ЦГСЭН, они вам помогут,.

Зоя Никифоровна БЕРСЕ
НЕВА, Екатеринбург:
—Меня волнует ситуация
с вывозкой мусора в Екате
ринбурге. В нашем дворе,
это Ленина, 93, помойку не
делями не вывозят. А рядом
с ней тем временем новая
растёт.. Потому что делают
еврорцмоцты всякие, и все,
что выгребают из квартир —
доски, рамы, мебель старую
— все вываливают на улицу.
К сыну езжу в Юго-Западный
район, там та же ситуация:
мусор вываливается из кон
тейнеров, летает по улицам,
а там дети играют... А ведь
мы за вывоз мусора деньги
платим исправно! Нужно с
этим что-то делать в городе,
как вы считаете?
—Вы совершенно правы’.
Меня эта проблема тоже очень
беспокоит, Тем более, что мы
с вами платим не 80, а 100 про
центов за уборку мусора. И его
обязаны убирать.
—Обязаны-то обязаны, а у
нас; гора мусора уже месяц
лежит. Да и вообще город
грязный. Урн нет, листья вот
сейчас никто не убирает. Во
обще такое впечатление, что
за порядком в Екатеринбур
ге никто не следит. Город не
чистится, не убирается.
—У нас летом был главный
санитарный врач России Ген
надий. Онищенко,. И он тоже
сказал, что Екатеринбург очень
грязный город, а потому явля
ется отличным рассадником
для многих заболеваний. Мэ
рия Екатеринбурга в ответ на
Это стала уверять горожан, что
на самом деле все не так, дес
кать, наши враги на нас клеве
щут, — мы самый чистый го
род... Сегодняшнюю власть не
убедить. Она не желает заме
чать очевидного. Мы с вами го
ворим: город грязный, мэрия
говорит — город чистый.
—Ну да... За границей вот
умудряются мусор перера
батывать, деньги на этом де
лают. А у нас это дёло невы
годное, что ли?
—Да и у нас все выгодно!
Просто никто не хочет пустить
сюда фирмы, которые готовы
заняться переработкой мусо
ра. Администрация как собака
на сене — и сама не убирает, и
другим не дает возможности
убирать.
Раиса Павловна ТАРАТУНИНА, Екатеринбург:
—Создаётся впечатление,
что нынешние власти Ека
теринбурга не подчиняются
никому, превратившись в
этаких удельных князьков. К
ним невозможно достучать
ся ни с одной бедой! Справ
ку завалящую — й ту бес
платно никто не даст; Неуже
ли нельзя найти на этих чи
новников управу?
—Можно. Одна из главных
задач - сделать так, чтобы му

начальником управления, заместителем генерального
Директора, директором по финансам и экономике. С
1999 года по 2001 год — первый заместитель Главы
города Екатеринбурга по экономике. На должность ми
нистра назначен указом губернатора в мае 2001 года.
В конце октября 2002 года назначен вице-премьером
правительства области по вопросам инвестиционной
политики и координации реализации программ разви
тия административного центра Свердловской области.
Женат. Имеет дочь.

рубки зелёных насаждений и
уничтожения городских дво
ров, превратившихся в авто
стоянки. Нельзя не вспомнить
и бесконечные поборы с пред
принимателей, самовольные
застройки, создание огромно
го и дорогостоящего пропаган
дистского аппарата, беспре
рывно твердящего о мифичес
ких достижениях мэра Екате
ринбурга. Все эти явления по
родила безнаказанность, от
сутствие в Екатеринбурге на
стоящей власти. Дальше тер
петь такое нельзя.
Михайл Павлович ДОЛГУ
ШИН, Екатеринбург:
—Когда узнаёшь об оче
рёдных,
мягко говоря,
странных затеях и прожек
тах городской администра
ции, вроде повсеместного
насаждения бехатоновой
плитки, начинаешь сильно
сомневаться в способностях
чиновников, Каким вы види
те современного управлен
ца?
—Прежде всего, это должен
быть высокообразованный,
грамотный специалист, управ
ленец, постоянно повышающий
свой профессиональный уро
вень, прекрасно разбирающий
ся в экономике, в специфике
городского хозяйства.
К чему приводят игры в по

прошу одного - дайте мне
возможность зарабатывать.
Почему никто из представи
телей администрации не
встретится со мной? Прези
дент России призывает бо
роться с бедностью, а власть
Екатеринбурга меня в эту
бедность насильно впихива
ет: Меня и в могилу толка
ют: за это время я стала про
сто больным человеком. А
чтобы лечиться, нужны не
малые деньги, которых у
меня нет. Ведь в наших боль
ницах так просто не лёчат. Я
категорически против, что
бы команда .Чернецкого и
дальше оставалась у власти.
Сколько можно издеваться
над людьми?!
Я писала в мэрию; чтобы
мне разрешили поставить
торговую палатку на углу
Крауля—Викулова, ртвечают г- нельзя;. Потом смотрю
- появляется палатка имен
но на том месте, о котором я
просила....Я не могу защи
тить свой права в этой стра
не; Все работают под пятой
у Чернецкого и ёго сына.
Последнее забирают. Надо
менять эту власть, которая
насильно заставляет за себя
голосовать учителей. Конте
ев "кровь сосёт" с малых
предпринимателей. Когда

бьюсь за весь город.
—Нэт, таких, как вы, много.
И это, прекрасно. Потому что
люди должны переживать за
город, в котором они живут..
—Да мы-то переживаем.
Но только от наших пережи
ваний мало что меняется.
Чиновники не переживают.
—Я думаю, мы решим этот
вопрос. Здоровья вам и всех
благ.
Ирина Павловна СЕВЕРО
ВА, Екатеринбург:
—Мой брат работает в ма
лом бизнесе. И он постоян
но жалуется, что в Екатерин
бурге вести его очень труд
но. Чиновники Душат побо
рами, не дают развиваться.
Намерены ли вы покончить с
этим беспределом?
—Намерен. Вы абсолютно
правы. Тем более, что это не
мой личный интерес1-^бороть
ся за малый бизнес. Президент
страны ставит задачу — пре
кратить мздоимство, поборы и
всё административные прегра
ды удалить. Без малого и сред
него предпринимательства нам
в принципе не решить пробле
му бедности. Думаю, что осе
нью Госдума примет решение,
чтобы налоги от малого бизне
са оставались в местных бюд
жетах, чтобы сама местная
власть была заинтересована

литику, абсолютное нежелание
работать с помощью современ
ных эффективных методов, мы
все прекрасно видим на при
мере нынешнего главы Екате
ринбурга. И он, и его окруже
ние элементарно отстали от
жизни, остались если не в вось
мидесятых, то уж точно в девя
ностых годах. Эти люди не уме
ют руководить городом в усло
виях третьего тысячелетия. По
тому и качество жизни в Екате
ринбурге оставляет желать
лучшего.
Светлана Николаевна ГА
НЕЕВА, Екатеринбург:
—Я вам уже писала пись
мо, Юрий Валерьевич, в
июне. Я многодетная мать, у
меня есть торговая точка, но
городские власти никак нё
дают открыть магазин. Я уже
вложила столько денег туда,
а они обрезали все комму
никации. И я не могу ничего
вернуть. Как можно оценить
павильон, в который вкла
дывались деньги 10 лет?
Старый, ободранный был,
мы его облагородили. Его

этот беспредёл закончится?
Заступитесь за нас!
—Светлана Николаевна, из
меним ситуацию в городе, обя
зательно. Вы абсолютно пра
вы в том, что надо менять ко
манду. И Теперь многое зави
сит от выбора горожан. Побе
дить мы можем только вместе.
Лилия Григорьевна МИ
ХАЙЛОВА, Екатеринбург:
—Добрый день, Юрий Ва
лерьевич. Пусть он всегда у
вас будет добрый, ладно?
—Спасибо.
—У меня вот какой вопрос.
В Екатеринбурге, на углу
Куйбышева-Луначарского,
есть трамвайная остановка.
Это очень опасное место,
ничем не огороженное. Не
раз обращалась по этому
поводу к разным людям, но
ничего не меняется. Там
ведь настоящий конец све
та! Люди стоят прямо на
трамвайной линии, с другой
стороны несутся машины...
—Да, я понял, о чем вы го
ворите. Я настаиваю на том,
чтобы в план благоустройства

помогать малому предприни
мательству.
—А перечень постоянно
меняющихся требований бу
дет как-то ограничен?
—Да. Обязательно. И мож
но, нё дожидаясь решения
правительства России, это
сдёлать, совершив правиль
ный выбор в декабре при го
лосовании за главу Екатерин
бурга.
Василий Николаевич ТА
РАБАЕВ, Екатеринбург:
—Я звоню из Кольцово. Нё
знаю, из города или за горо
дом уже живу. Границы Ека.-.
теринбурга с каждым годом
расширяются, уже давно и
Шабры, и Кольцово, и Северка стали частью города;
Если от центра посчитать,
то в радиусё 50 километров
все Екатеринбург получает
ся.. И окраины эти неуправ
ляемы. Я не говорю конкрет
но о Кольцово. Но руковод
ство тех же Шабров, факти
чески бывшие сельсоветы, беспомощны, бесправны и
безденежны. Занимались ли

вы этой проблёмой? Сколь
ко моЖно расширяться?
—Границы города утвержде
ны правительством области, и
они не расширяются. Другое
дело, что в отдаленные посел
ки в силу ряда причин или тра
диций не доходят руки адми
нистрации города. Так как се
годня управление городом
происходит по старой системе,
по советской. И из-за этого ос
таточного принципа там и воз
никают проблемы. Но они ре
шаемы и будут обязательно ре
шены.
—Значит, в тех же Шабрах
восстановят почту?
—Да не только почту. Мож
но всё восстановить. Было бы
желание. И я знаю, что депутат
городской Думы Сергин этим
вопросом активно занимается.
Но пока в бюджете города
средств на развитие этих отда
ленных территорий закладыва
ется недостаточно.
Ксения Анатольевна ЗА
ВЬЯЛОВА, Екатеринбург:
—У меня к вам вот такой
вопрос. Нынче я была за гра
ницей и видела, как там бе
режно и трепетно относятся
к инвалидам. Хотелось бы
знать, когда в нашем городе
станет удобно жить людям,
чьи возможности ограниче
ны. Когда они, Как и за гра
ницей, будут посещать му
зеи, бывать втёатрах, спо
койно заходить в аптеки и
магазины, когда транспорт
будет приспособлен для
них? Обидно за наших инва
лидов. Они ведь ничем не
хуже иностранных.
—Абсолютно с вами согла
сен: В этом году я встречался
со всеми общественными
организациями инвалидов в
Екатеринбурге. И был удивлен,
что программа “Инвалид”, при
нятая главой города Чернец
ким, ограничилась лишь запус
ком социального такси. Боль
ше ничего не делается. Не ре
шаются вопросы по доступу
инвалидов в общественные ме
ста; по проезду в транспорте,
строительство домов ведется
без учета интересов инвали
дов. В лифт инвалиду на коляс
ке просто не заехать.
—Такая же ситуация и в
аптеках, и в Магазинах;
—Да, увы. И потому пришло
время менять команду, управ
ляющую городскими делами.
Она не .может справиться со
всеми теми вопросами, кото
рые перед ней поставил город.
Только поменяв команду, мы
сможем изменить отношение
власти не только к инвалидам,
но и ко всем горожанам.
—Ведь Екатеринбург час
то называют третьей столи
цей, и хочется, Чтобы он этот
му названию соответство
вал.
—Сдёлаем все, чтобы это
свершилось: Всех вам благ·.
Владимир Константино
вич ФЕДОРОВ, Екатерин
бург:
—У меня сестра работает
в бюджетной сферё Екате
ринбурга. Так их админист
рация обязала получать зар
плату черёз банкоматы Ека
теринбургского
муници
пального банка. Людям это
очень неудобно. Скажите,
насколько это законно?
—Абсолютно незаконно. По
тому что человек сам вправе
определять банк, где у него бу
дет счет. Это перегиб со сто
роны администрации — они
имеют интерес в этом банке.
Можно не открывать счет, и
никто не имеет права человека
заставлять это делать.
Людмила Федоровна МЫШЬЯНОВА, Камышлов:
—Я выписываю “Област
ную газету” и часто вижу вас
на фотографии.
—Спасибо. Это и моя люби
мая газета.
—Вы всегда Такой улыба
ющийся, это хорошо. А мне
уЖе много лрт, за 70. Пен
сия у меня 1200 рублей. Я
бывший учитель-воспита
тель. Кушаю очень скром
но. В этом году ни одного
арбузика не съела. Квартп
лата высокая. Глядя на
ваши фотографии, все вре
мя думаю: “Вы за нас или
нет?” У нас в Камышлове
дети не осмотрены толком,
в школах парты не по росту
стоят, кормят плохо. Ком
пьютеров нет. О нас никто
не думает.
Вам желаю здоровья и
успехов. Нужны законы - не
торговать самогоном, не
принимать цветной металл
(с проводами, смотрите-ка,
что творится). Принимайте
добрые законы. С пенсия
ми маленькими разбери
тесь. Люди этим недоволь
ны.
—Спасибо вам за звонок,
обещаю: сделаю все, что в
моих силах.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Халтурщик —
лруг саловопа?
Каждому понятно, что без удобрений ни картошку не
вырастишь, ни лучок, ни морковочку· Особая проблема с
удобрениями органическими.
Если есть скотинка, то забо
та отчасти решаема, Можно
припасти за зиму свежий навоз
на огуречную грядку, а тот, что
перегнил, наилучшим образом
сгодится на заправку почвы. Зо
лотая нынешняя осень дает воз
можность удобрить сады и ого
роды до снега. Но где, как взять
органику? Эта осенне-весенняя
головная боль больше всего
преследует “безлошадных" пен
сионеров. Если имеется тракторишко или грузовичок, то орга
нику можно привезти из дере
вень, с животноводческих ферм.
Некоторые руководители сель
хозпредприятий готовы даром
отдать навоз и перегной, лишь
бы очистить от него фермы. Са
мим вывезти органику на поля
бывает сложно: то трактора не
исправны, то солярки нет, то
еще какая причина.
Специальных организаций
по снабжению садоводов-ого
родников удобрениями и дру
гими материалами в нашем Туринске нет. По слухам, в сосед
них райцентрах положение та
кое же. Выходит, вся надежда
владельца традиционных шес
ти соток землицы — на про
жженного шабашника, работа
ющего шофером или трактори
стом. Интересно получается:
официально никто· органикой
не торгует. Но пройдешься по
улочкам коллективных садов и
увидишь горы торфа, перегноя.
Откуда? Большегрузную само
свальную технику имеют в Туринске только дорожнострои
тельные организации. Зани
маться навозом вовсе не их
дело. Но, оказывается, руково
дители стройпредприятий, учи
тывая, по-видимому, “много
численные просьбы трудящих
ся”, позволили повозить торф
для своих рабочих и пенсионе
ров. Используя ситуацию, во
дители-ловкачи, обеспечив
органикой себя и родственни-

ков, вместо того, чтобы снаб
дить остальных сослуживцев,
начали вовсю “калымить”. Став
ка Железная: полторы тысячи
рублей за пятитонный грузовик
перегноя или торфа; без разни
цы. Шальные деньги, при том,
что рейсы оплачиваются за счет
организации!
Механизм нелегального биз
неса предельно прост.: Выходит
частник на оживленное шоссе и
“голосует” руками, завидев
“унавоженный” "КамАЗ". Води
тель давит на тормоза. Заказ
чик называет адрес, куда вести
органику и ожидает грузовик в
условленном месте. Расчет пос
ле доставки. Иной раз шофер
включает в “тариф” сотню цел
ковых '’экскаваторщику за по
грузку”.
Видя столь откровенное
мздоимство, руководитель од
ной
дорожностроительной
организации приказал прекра
тить вывозку органики. Но со
блазн велик. “Левые” самосва
лы продолжают бороздить ули
цы города и коллективные сады.
И в этом положении, как ни крут
ти, шабашник оказывается для
Садовода-огородника спасите
лем. Ну а кто не догадался или
не сумел скараулить “левака”;
тот на добрый урожай пускай не
рассчитывает.
Вот такие мытарства. А дав
но ли ещё всех “земельных” ту
ринцев обеспечивала любыми
органическими удобрениями
мехколонна №3! Не нужно было
ни перед кем унижаться. При
шел в контору, заплатил уста
новленную сумму, и подвезут к
самому месту все, что заказал.
Но вот беда, обанкротилась
ПМК и исчезла: А нам-то, “крестьянам”-любителям, как быть?
По-прежнему с халтурщиками
дружбу водить?

Юрий КЛЮШНИКОВ,
садовод-любитель.

■ НЕОБЫЧНЫЙ юбилеи

Екатеринбургскому
троллейбусу
60!
Этот вид транспорта
отмечает сегодня
своеобразный “день
рождения в городе”.
Кто бы мог подумать, что
троллейбус бегает по Екате
ринбургу уже 60 лет! За это
время поменялись страна,
жизнь, виды троллейбусов, но
неизменно — с утра пораньше
на дороги города выходят “гла
застые” сине-белые машины..
В разгар войны, 17 октября
1943 года, в Свердловске была
пущена в эксплуатацию первая
троллейбусная линия протя
женностью почти 10 км. Новый
транспорт жители города
встретили с ликованием: ведь
10, а затем 15 троллейбусов
обеспечивали подвоз рабочих
к эвакуированному из Киева
оборонному заводу химическо
го машиностроения, располо
женному в пригороде города —
Нижнеисетске. За прошедшие
60 лет открыто 10 маршрутов
протяженностью почти 360 ки
лометров, а на долю екатерин
бургского трамвайно-троллей
бусного управления приходит
ся 65 процентов городских пе
ревозок.
Сегодняшняя жизнь трамвайно-троллейбусного управлен'ия не такая проста, как хотелось бы. Но, тем не менее,
здесь находят способы решать
проблемы с не очень большим
объемом средств, экономят.
Например, в Орджоникидзевском троллейбусном депо отка
зались от централизованного
.горячего водоснабжения, а го
рячую воду получают из элект
рических водонагревателей.
Хоть и приходится эконо
мить, но о людях, работающих
водителями, ремонтниками, на
предприятии заботятся. Напри-

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

О СТРОЙКАХ
И ПРОЕКТАХ ВЕКА
Игорь Викторович НИКУ
ЛИН, Екатеринбург:
—Здравствуйте. Меня ин
тересует вопрос строитель
ства предприятия по произ
водству магния в Асбесте.
—Проект в стадии разработ
ки. Сегодня еще не решена его
технологическая часть. Но
принципиальное решение есть
— завод будет построен. Есть
уже и инвестор, и бизнес-план.
Поэтому я абсолютно уверен,
что в ближайшие годы проект
заработает и будет приносить
пользу Свердловской области.

Глеб Васильевич НЕКРА
СОВ, Нижний Тагил:
—Я инженер, всю жизнь на
заводах проработал. Слы
шал, вы прошлой зимой на
чали технопарки устраивать
на крупных предприятиях
Екатеринбурга — на пустую
щие площади малые пред
приятия запускать, чтобы
они в кооперации с промыш
ленниками работали. Какието движения по этой про
грамме уже есть?
—Да, порядка двенадцати
итальянских компаний готовы
создать на территориях наших
крупных заводов совместные
российско-итальянские пред
приятия. Сейчас мы рассматри
ваем десять проектов. В нояб
ре-декабре будут готовы бизнес-планы, и в следующем году
начнется выпуск продукции —
мебели, медицинского оборудо
вания; Сегодня работник наше
го министерства находится в
Италии.. Он обговаривает после
дние варианты, чтобы большая
группа представителей итальян
ских предприятий приехала к на
шим промышленникам.
То есть мы вопрос технопар
ков не бросили,. Губернатор
Свердловской области эту тему
поднял на встрече с Президен
том России. Владимир Путин
наши действия одобрил и дал
команду МИДу России подго
товить встречу Эдуарда Россе
ля с итальянским премьером
Сильвио Берлускони. Потому
что только на высшем уровне
можно договориться о том, что
бы проект создания на Сред
нем Урале технопарков был вы
полнен наиболее эффективно.

—А какие заводы участву
ют в этой программе?
—Их пока три. Уралмаш,
Уралтрансмаш и Верх-Исетский металлургический завод.

Сергей Иванович РЕБРОВ,
Екатеринбург:
—Вы часто в своих выс
туплениях упоминаете меж
дународный транспортный
коридор через Екатерин
бург. А что этот коридор даст
городу?
—Есть Европа, есть Азия.
Уникальность Екатеринбурга в
том, что он находится посере
дине. Страны Евросоюза дав
но думали о том, как можно на
прямую доставлять их грузы в

мер, в том же Орджоникидзевском депо (а всего их два, есть
еще Октябрьское) оборудованы
удобные бытовки, не так давно
полностью реконструирована
столовая, в ней оборудован вто
рой зал. Здесь же в депо на пол
ную нагрузку работает спортзал
— и. не так давно спортсмены
депо заняли второе место на
российских соревнованиях по
кик-боксингу. Это значит, что
наши жизни в надежных руках.
А доверяем мы свою жизнь
этим людям часто: только за
последние три года екатерин
бургский троллейбус перевоз
почти 571 миллион человек. То
есть каждый из жителей полуторамиллионого города совер
шил 380 поездок!
А сколько таких поездок мы
сделали за 60 лет существова
ния городского троллейбуса! Он
стал постоянным атрибутом на
шей жизни: Но вот сколько тру
да надо затратить, чтобы обес
печить это постоянство! Скром
ные наши труженики, городские
“троллейбусники”, с юбилеем!

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Китай и Корею. В начале
1990-х годов, когда дорога шла
через Россию, по Транссибир
ской магистрали, контейнеры
разворовывались, не было со
ответствующего контроля, над
лежащей охраны, никто не нес
ответственности за грузы. Тог
да все грузоперевозчики с же
лезнодорожного пути ушли.
Сегодня эти грузы идут морем.
Это 35—45 Дней. И вот теперь

рите про экспорт, импорт
станков, машин, продуктов.
А есть ли планы экспорта,
экспансии в хорошем смыс
ле слова нашей уральской,
российской культуры за ру
беж? Потому что те же гол
ландцы недавно приезжали,
и они прямо говорят, что их
правительство такую экс
пансию поддерживает. А у
нас как-то всё урывочно...

А еще договорились, что со
вместно с индусами сделаем
совместное предприятие по
производству программного
обеспечения для компьютеров.
На Урале прекрасные компью
терщики, за ними по всему
миру гоняются^. Покупают на
три-четыре года в Америку,
Германию. Но там как бывает
чаще всего? Программу напи
сал — пошел вон. Наша задача

Юрий ОСИНЦЕВ:

"Давайте решать наши
проблемы вместе"
Европа, видя, что Россия вста
ет на ноги, Приняла решение,
что международный транспор
тный коридор (МТК) должен
идти через Екатеринбург, вы
ходить на Транссиб.
Коридор — это не только же
лезная дорога. ЭТО и автома
гистрали, и воздушные пути'. И
здесь у нас все преимущества.
Мы построили на Свердловс
кой железной дороге совре
менный Центр управления пе
ревозками (ЦУП). Сейчас все
движение задействовано и кон
тролируется через ЦУП. Второе
- мы строим аэропорт настоя
щего международного уровня.
И, наконец, третье. От нас по
строена дорога на нефтяной
север. Много европейских ком
паний хотят работать с этим бо
гатым регионом, возить туда
грузы. Как я уже сказал, морем,
то есть в обход, груз идет 35—
45 дней. По железной дороге
все будет доставляться гораз
до быстрее. С продлением же
МТК перемещение грузов уско
рится в разы. Тогда от Берлина
до Екатеринбурга можно будет
добраться всего за семь дней!
Мы станем транспортным уз
лом мирового значения.
В результате прохождения
МТК через Екатеринбург това
рооборот должен возрасти в
течение пяти лет на 5—7 мил
лиардов долларов. Бюджет
Свердловской области будет
получать дополнительно до 500
миллионов долларов, будет со
здано огромное количество ра
бочих мест. Город преобразит
ся, станет современным мега
полисом европейского уровня.
Но для этого, естественно, по
требуются новые методы уп
равления городским хозяй
ством, новые управленческие
кадры, умеющие работать так,
как этого требует время.

БОЛЬШЕ
СВЯЗЕЙ ТОРГОВЫХ
И РАЗНЫХ
Валентина Александров
на НАДЕЖДИНА, г. Серов:
—Вот вы все время гово-

—Нет-нет, все идет по пла
ну. Просто мы, может быть,
мало об этом говорим. Вот, на
пример, три месяца назад в
Голландии прошла выставка
художников из Свердловской
области. А сейчас идет выстав
ка наших художников в США.

—Ну; все равно, вот гол
ландцы приезжают — они
дают представление о раз
ных слоях, разных сферах
своей жизни. В Германии то
же самое.
—Там бюджеты немножко
другие. Кроме того, то, о чем
вы говорите, мы делаем в стра
нах СНГ. В прошлом году
Уральский народный хор сле
тал в Киргизию, Белоруссию.
Мы сейчас проводим поли
тику сближения с городамипобратимдми: Потому что это
и культурные, и спортивные
связи, и образовательные —
обмен студентами, учениками.
Они знакомятся друг с другом,
изучают культуру, обычаи дру
гой страны, и потом им, уже
зрелым людям, легче завязы
вать и поддерживать деловые
и культурные связи.

Константин Игоревич ЗА
ВЬЯЛОВ, Нижний Тагил:
—Скажите, у нашей облас
ти есть какая-то стратегия в
развитий международных
связей? А то смотришь — то
чехи к нам приезжают, то мы
в Киргизию едем, то в Ки
тай... Приоритеты есть какието?
—Да, конечно. Приоритет
№1 — страны СНГ. Такую зада
чу нам поставили и губернатор
Свердловской области, и Пре
зидент России. Эти рынки сбы
та мы не имеем права потерять.·
Хотя такой процесс уже идет.
Если раньше в советские рес
публики направлялось до 50
процентов продукции уральских
предприятий, то сегодня в 4—5
раз Меньше. И страны СНГ, в
свою очередь, тоже сильно
страдают от разрыва связей с
российскими партнерами. По
этому сегодня есть обоюдное
желание сотрудничать практи
чески у всех стран бывшего Со
юза.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Полгода — это не служба
Зачем СПС понадобилось ослаблять российскую армию?
“Если человека нельзя научить чему-либо за полгода, значит, его
вообще трудно чему-либо научить”, — такого безапелляционного
мнения придерживается лидер Союза правых сил Борис Немцов.
Именно шесть месяцев предлагает СПС провести всем
российским юношам в армии. В этом заключается военная
реформа, предлагаемая Союзом правых сил. Вместо того, чтобы
перевести армию на контрактную основу, правые предлагают
всех забрать на полгода.

У Немцова и его единомышлен
ников арифметика простая: 6 ме
сяцев меньше 24, а потому гораздо
лучше. Все, разумеется, познается
в сравнении. Однако зачем вооб
ще говорить о профессиональной
армии; если вместо нее СПС пред
лагает банально сократить срок
обязательной службы в ней?
Однако подобная “половинча
тая” мера может больно ударить
по обороноспособности страны.
Едва ли российская молодежь
добровольно побежит на сборные
пункты военкоматов. Ведь два
года — это не самая большая беда
нашей армии. Издевательства над
“салагами” со стороны “дедов" —
это настоящий бич; который не
одолеть обыкновенным сокраще
нием срока“исполнения граждан
ского долга". “Профессионалы”,
которые, по замыслу СПС, подпи
шут контракт через полгода “обя
заловки”, ничем не будут отли
чаться от “дедов”. Процесс обу
чения новичков, как и сейчас, бу
дет включать в себя “обязатель
ную программу” — уборку туале
тов, стирку портянок, различные
унижения.
Так что предлагаемая СПС ре
форма вряд ли увеличит количе
ство рекрутов. Зато поставит в ту
пик офицеров. Чему можно на
учить вчерашнего школьника или
студента за полгода? Держать ав
томат и ходить по плацу? Если ктото и освоит премудрости управ
ления танком, то едва успеет его
испытать на практике. А что гово
рить о более сложном в техничес
ком плане оружии, которое посте-

Второй наш приоритет — это
дальнее зарубежье, Западная
Европа, в первую очередь Гер
мания. Связи с европейцами
нам нужны для того, чтобы мо
дернизировать имеющееся
оборудование, приобретать но
вое. Мы сделали серьезный
прорыв в этом направлении,
проведя российско-германский
саммит на Урале (о его Итогах
“ОГ” подробно писала — ред.)

пённо приходит и в нашу армию?
“У нас была военная кафедра, у
меня радиотехнические войска,
радиотехнической разведкой мы
занимались”, — вспоминает Бо
рис Немцов. Он хоть в армии не
служил, однако же уверен, почти
как Митрофанушка, что полгода
обучения — это предел.
“Предложение Бориса Немцо
ва сократить срок военной служ
бы до шести месяцев — это глу
пость, — сказал корреспонденту
агентства “Башинформ” военный
комиссар Республики Башкорто
стан Тимофей Азаров. — Немцов
— популист, и работает на опре
делённую часть населения — мо
лодёжь. Куда он сразу поехал пос
ле приезда в Уфу? В ночной клуб...
Немцов не Служил, не знает, что
такое армия. Шесть месяцев па
ренек только.адаптируется в ар
мии. Сейчас на вооружении нахо
дится сложйейшая техника, чтобы
ее освоить, нужно как минимум
два года".
Это — мнение военных о воен
ной реформе Союза правых сил.
Впрочем, вполне можно допус
тить, что у нас армия вполне кон
сервативная, а потому к самим
преобразованиям относится с не
доверием. Но вёдь от фактов ни
куда не деться. Если, например, в
осенний призыв удалось мобили
зовать 400 тысяч “добровольцев”,
а в следующий, весенний призыв,
только 200 тысяч? Что делать в
таком случае? Снова пускать во
енкомов с милицией по домам
призывников? И не оставят ли тех,
кого призывали на полгода, по

служитьеще “чуть-чуть”, посколь
ку “так” нужно для дела?
Очевидно, что боеспособной
армия становится тогда, когда
служба в ней престижна. А это —
и денежное довольствие офице
ров1, и условия их жизни. И глав
ное, служба должна стать по-на
стоящему добровольной. В Аме
рике рядовой в армии — такая же
работа, как и продавец в магази
не, и клерк в адвокатской конто
ре. Работа тяжелая, но достойно
оплачиваемая: И поэтому стой ар
мий требуют пр максимуму. В
Ирак и Афганистан посылают про
фессионалов, которые знают,
ради чего рискуют.
А нам предлагают превратить
армию в некого “тяни-толкая” о
двух головах. Вроде бы уже не
прежняя армия получается, но
ведь еще и не профессиональная.
Поднять ногу и застыть в такой
позе, задумавшись о чем-то, —
вот что предлагают российской
армии доморощенные правые.
“Я думаю, для того чтобы ото
брать у нас атомное оружие, дос
таточно парашютно-десантной
дивизии. Однажды высадить и
забрать все эти ракеты к черто
вой матери. Наша армия не в со
стоянии оказать никакого сопро
тивления", — сказал как-то в од
ном из интервью экс-руководи
тель Госкомимущества Альфред
Кох, ныне возглавивший избира
тельный штаб Союза правых сил.
Может, для того и предлагают
правые подобным образом ре
формировать армию, чтобы уж
наверняка другие смогли забрать
у нас наше оружие? И не дивизи
ей целой, а каким-нибудь полком.
Вот ведь как. А на первый
взгляд, реформа казалась просто
недальновидной. Однако СПС, по
хоже, смотрит гораздо дальше,
чем может показаться Со стороны.

Андрей ВОРОНОВ.

—Так, а с Китаем у нас ка
кие отношения?
—С точки зрения продвиже
ния нашей продукции нам очень
интересны рынки Юго-Вочточной Азии. И в первую очередь
— Китая. На следующий год гу
бернатор в составе российской
правительственной делегации
поедет туда. В Поднебесной
живет 1,5 миллиарда человек,
это очень перспективный для
нас регион. Мы можем прода
вать туда продукцию нашего тя
желого машиностроения — эк
скаваторы, бульдозеры. Плюс
металлы, стройматериалы,
шпалы, рельсы. У наших восточ
ных соседей сейчас идет боль
шое железнодорожное строи
тельство. Сейчас ведь в Китае
работает одноколейка. То есть
поезд идет по одной колее в го
род, по ней же и возвращается.
Китайцы решили сделать нор
мальные дороги. Работы там
лет на двадцать.

—А у них интерес к нашей
продукции тоже есть?
—Да, они готовы ее поку
пать. При условии, правда, что
мы в Китае построим совмест
ное предприятие. Наши ураль
ские предприятия тоже· в этом
заинтересованы.

—В советские времена мы
очень тесно сотрудничали с
индийцами. Я сам в Индии
пять лет работал — строил
электростанцию. И я вам
скажу — там вся энергетика
работает на турбинах наше
го Турбомоторного завода.
Да и в других отраслях обо
рудование
в
основном
уральское. И ему теперь
нужны ремонт, модерниза
ция. Почему нам не возоб
новить старые связи?
—Индия нас тоже очень ин
тересует. Вы правильно сказа
ли, что все тамошние заводы
построены советскими специ
алистами на нашем, уральском
в основном, оборудовании.
Наш интерес — продолжать
экспортировать туда свою но
вую технику, участвовать в об
новлении старой.

— делать программы здесь и
продавать. Это очень выгодное
дело. Могу вам сказать, что ин
дусы продают программного
Продукта, написанного в Ин
дии, на сумму до семи милли
ардов долларов в год.
А наши люди в тысячу раз
умней. И мы можем делать бо
лее серьезные программы, чем
индусы. Но на рынок нас про
сто так никто не пустит; Нужна
лазейка. Вот мы и договори
лись, что создадим совместное
предприятие, и через Индию
зайдем на внешний рынок.

—А кто будет писать эти
программы?
—У нас в Екатеринбурге пол
но институтов, море компью
терных фирм, в которых рабо
тают талантливые ребята... Мы
в течение 10 лет можем выйти
на абсолютно новые рубежи в
своем развитии — если сейчас
всерьез займемся новейшими
прорывными технологиями.
...Я думал перед саммитом,
что показать Путину и Шреде
ру, когда они приедут на Урал.
И мне подсказали — в нашем
Институте математики и меха
ники есть суперкомпьютер.
Другой такой подобный есть
только у корпорации IBM. Ма
шина, конечно, не для быто
вых нужд — с ее помощью
можно хозяйством целой
страны управлять. Я эту ма
шину посмотрел и пришел в
восторг — до сегодняшнего
дня под впечатлением нахо
жусь. Потому что я был абсо
лютно уверен, .что мы можем
собирать только то, что сде
лано на Западе, то есть зани
маться отверточной сборкой:

Да, все чипы этого компьюте
ра из Южной Кореи. Но главная-то задача — как их сшить.
Наши смогли. Три года назад
ребята из принципа уперлись
и без государственного фи
нансирования все это собра
ли. А сейчас их государство,
конечно, поддерживает.
Потому что Владимир Путин
понимает, насколько важно
поддерживать свои “светлые

головы”. Мы ведь что сейчас
имеем? Вся наша железная до
рога управляется американс
кими компьютерными система
ми; А в любой компьютер мож
но положить "закладку"...Поэ
тому все стратегические отрас
ли надо переводить на отече
ственные компьютеры.

КАДРЫ
РЕШАЮТСЯ
НА ВСЕ
Ольга Сергеевна КИСЕЛЕ
ВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Юрий Ва
лерьевич. Моя дочь закончи
ла факультет международных
отношений Уральского госу
дарственного университета.
Правда, это было до того, как
между вашим министерством
и университетом было подпи
сано соглашение.
Дочь, конечно; нашла
себе работу. Но нельзя ска
зать, что по специальности.
И ее однокурсники работа
ют не в той сфере, к которой
их готовили. В кадровых
агентствах не встречаются
вакансии в области между
народных отношений'. И куда
деваться вот таким умным,
с тремя языками, с исклю
чительными знаниями? Мо
жет; у министерства суще
ствует какой-то кадровый
резерв?
—Образование, конечно, ва
шим детям пригодится в лбом
случае. Другое дело, что сегод
ня некоторое затишье на рын
ке труда. Сначала специалис
тов-международников не хва
тало, никто такие кадры на Ура
ле не готовил, теперь некото
рый переизбыток, так как ниша
быстро заполнилась. Я думаю;
что прошедший в Екатеринбур
ге саммит даст толчок, и через
год-два профессии эти снова
окажутся востребованными- на
рынке. С другой стороны, пус
кай девушка ваша присылает
свое резюме в наше министер
ство, мы поставим ее в кадро
вый резерв.

—Спасибо вам большое.
Леонид Иванович КНЯ
ЗЕВ, Екатеринбург:
—Добрый день. Я вас не
много помню, Юрий Валерь
евич, когда вы на Уралмаше
работали. У меня очень част
ный вопрос. Дочь заканчива
ет УПИ, факультет экономи
ки управления, недавно
была на стажировке во
Франции. Меня волнует её
трудоустройство.
—Когда у нее будет диплом
ная практика, надо, чтобы ее
декан написал письмо в адрес
нашего
министерства
с
просьбой принять на практику.
Поможем,

—Спасибо вам большое.
Материалы
“прямой линии”
подготовили
Наталья ПОДКОРЫТОВА,
Андрей КАРКИН.

Простое и эффективное
решение проблемы
протекания мягких кровель
При эксплуатации жилых, административных
и промышленных зданий постоянно существует
проблема протечек мягкой кровли, т.е. кровли,
выполненной из мягких кровельных материалов,
таких как: рубероид, стеклорубероид, бикрост,

изоплен, рндулин, черепица “Шингле" и т.д.
При возникновении протечек ремонт мягких
кровель неэффективен: течь устраняется нена
долго, хотя наносится до 20 слоев рулонного ма
териала.
В чем же причина постоянных протечек
мягкой кровли и неэффективного ремонта?
1 .Территория России, а особенно Севера,
Урала и Сибири, имеет резко континентальный
климат с большими перепадами между зимни
ми и летними температурами.
2.В условиях континентального климата обыч
ный рубероид служит 3—5 лет, а лучшие, рулон
ные кровельные материалы — 10—12 лет.
3.Недостаточная теплоизоляция кровли. На
личие наледей и сосулек зимой — признак пло
хой теплоизоляции: чём больше сосульки, тем
хуже теплоизоляция.
4.Мягкие кровли выполняются невентилиру
емыми, поэтому влага, поступившая в утепли
тель (из здания черёз потолки, через протечки в
кровле, из воздуха при высокой влажности в ок
ружающей атмосфере и т.д.) выйти из него не
может. Зимой при отрицательной температуре
замерзшая вода изнутри разрывает любой кро
вельный материал, поэтому ремонт мягкой кров
ли без удаления влаги из утеплителя просто бес
полезен.
5.Насыщенный влагой утеплитель теряет свои
свойства, тепло свободно проходит через кров
лю, что приводит к таянию снега, образованию
льда, появлению сосулек и, как результат, раз
рыву мягкой кровли снаружи.
Таким образом, невентилируемые мягкие

кровли любых зданий и сооружений в усло
виях России будут всегда в обязательном по
рядке протекать, а ремонты становятся беспо
лезной работой с большими финансовыми зат
ратами.
Поэтому на территорий Российской Федера
ций все кровли должны быть вентилируемыми.

Для решения проблемы протекания мяг
кой кровли, с учетом опыта эксплуатации, в
ЗАО “Народное предприятие “Сухоложскасбоцемент” разработана и применяется сис
тема вентилируемых утепленных кровель и
фасадов типа “Урал” с использованием асбо
цементных ВОЛНИСТЫХ и плоских листов. Если
волнистые листы изначально обладают вентилируемостью за счет гребней волн, то при ис
пользовании плоских листов надо предусмот
реть обязательное вентилирование.
“Урал-1 ” — вентилируемый фасад с Исполь
зованием волнистых асбоцементных листов для
жилых, административных и промышленных
зданий.
“Урал-2” — бесчердачная вентилируемая
утепленная кровля с использованием волнис
тых асбоцементных листов с уклоном 1:10 (угол
5°) и более для одно- и двухскатных крыш жи
лых, административных и промышленных зда
ний.
“Урал-3” — вентилируемая утепленная
кровля с использованием плоских асбоцемен
тных листов для сводчатых крыш многопролет
ных промышленных зданий. Кровлю “Урал-3"
можно использовать как для скатных, так и для
плоских крыш жилых и административных зда
ний.
"

Преимущества системы кровель и фаса
дов типа “Урал” для ремонта существующих и
строительства новых крыш зданий:
1 .Длительный срок службы — 30—35 лет.
2.Низкая стоимость кровли.
3.Возможность проведения монтажных и ре
монтных работ зимой и летом.
4.Значительная экономия тепла за счет хо
рошей вентилируемой теплоизоляции.
5. Безопасность для людей из-за отсутствия
наледей'и сосулек.
Если вас заинтересовала наша информация,
то обращайтесь к нам по адресу:

624800, г.Сухой Лог, ЗАО “Народное
предприятиё “Сухоложскасбоцемент”.
Тел;: 78-3-65; 78-3-20;
факс: 2-45-57; 2-45-49.
E-mail: suhasbcem@uralnet.ru
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■ "ПРОГУЛКА ПО ВРЕМЕНИ"

В

парке —
без политики

советском

В эти дни, когда по случаю 70-летия Свердловской
музкомедии в столице Среднего Урала собрались
представители практически всех российских музыкальных
театров этого жанра, театр-юбиляр в рамках Юбилейного
парада показывает три премьеры. В том числе — “Парк
советского периода”, о котором стоит говорить особо.
“Парк...” — спектакль, единственный в своем роде в
сегодняшнем репертуаре Свердловской музкомедии: от
идеи и сценической формы до названия и музыкального
“оснащения” — все рождалось в стенах театра. Иногда —
прямо во время репетиций. Когда-то — во времена, когда
театр заслуженно именовался “лабораторией советской
оперетты”, такая “технология” работы над спектаклем
использовалась нередко. Авторская и постановочная
группы вместе сочиняли спектакль, образно говоря, до
третьего звонка на премьере. Тогдашний главреж театра,
мэтр жанра Владимир Курочкин, находил массу достоинств
в такой работе, особенно — над современным материалом.
Спустя многие годы (благодаря возобновившейся со сто
роны Министерства культуры
России системе госзаказа ав
торам произведений на совре
менную тему) театр вернулся к
такой форме работы, создавая
“Парк...”, и посвятил спектакль
памяти Владимира Акимовича
Курочкина.

■ ДАТА

Урал —
великому
композитору
В этом месяце отмечается
память Петра Ильича
Чайковского (1840 - І893 гг.)
- великого композитора и
нашего Земляка.
Единственный в нашей облас
ти и уникальный музыкальный му
зей находится, как известно, в
Алапаевске. Он носит название
мемориального дома-музея П.Й.
Чайковского, а открыт был в 1965
году в особняке постройки XIX
века — бывшей собственности
главного управляющего Алапаев
ским горным округом ' Такую дол
жность в середине позапрошло
го века занимал отец композито
ра Илья Петрович Чайковский —
известный уральский горный ин
женер. С этим городом связано
счастливое детство Пьера Чай
ковского, здесь родились его
младшие братья-близнецы —Анатолий, будущий губернатор, и
Модест, впоследствии известный
драматург и переводчик.
В 1990 году в музее была от
крыта первая экспозиция, подго
товленная сотрудниками Сверд
ловского областного краеведчес
кого музея и группой художников
студии “Артефактум". К 165-лет
нему юбилею композитора — в
2005 году — планируется переэкспозиция, в основе которой дол
жно лежать новое художествен
ное решение. Сотрудникам музея
предстоит расширить содержа·:
тельную часть; рассказывающую
о жизни в доме горного управля
ющего, об особенностях семей
ного и общественного быта XIX
века, а также о родных и близких
будущего композитора. Разра
ботка научной концепции новой
экспозиции поручена старшему
научному сотруднику СОКМ Свет
лане Швецовой, недавно ездив
шей за опытом в Государствен
ный мемориальный дом-музей
П. И. Чайковского в городе Клин.
К сожалению, в этом Году ушла
из жизни первый руководитель
музея, человек высочайшей куль
туры и особой судьбы, В.Б. Городилина. Но собранная ею уни
кальная коллекция миниатюрных
музыкальных инструментов, со
стоящая из 500 предметов, будет
многие десятилетия, а может
быть, и столетия, украшать родо
вой дом П.И. Чайковского.
В этом октябре, как предпола
гают сотрудники музея в Алапа
евске, в юбилейных торжествах
примут участие потомки компози
тора, живущие сейчас в Англии и
Франции.

Валентина СМИРНОВА.

Слово “советский” в названии спектакля было рискован
ным поступком авторов (либ
ретто Е.Касимова и А.Вдовина)
и театра. “Советское” у нас те
перь не в чести. Чуть ли не хо
роший тон — хаять все, что при
надлежало тому времени, низ
вергать во всем и вся идеоло
гию, “открывать глаза на прав-

ду”. Театр отказался от публи
цистики с каким бы то ни было
знаком. Он не отрицает, но и
не ставит на котурны. Он взял
ся просто напомнить, что ЭТО
всё БЫЛО. Со страной, с наро
дом. Эпитет“советский” не не
сет здесь оценочной нагрузки.
Он только обозначает время.
По грубым прикидкам, дей
ствие вмещает почти 80 лет
жизни страны. 80 лет, которые
театр задумал выразить через
музыку (к спектаклю не писа
лась оригинальная музыка, ис
пользовались только песенные
шлягеры тех лет или популяр
ные мелодии оперетт Милюти
на, Дунаевского, Листова,
Стрельникова), а также через
отдельные судьбы .героев и со
бирательный образ народа.
Само место действия — парк,
где собираются все, вне зави
симости от возраста; чаяний и
пристрастий,— оказалось уме
стным и емким образом. Пуб
лика в парке и есть народ. Парк
— почти символ.
Но при такой вре
менной емкости и
обилии персонажей
спектакль был обре
чен на нетрадици
онное драматурги
ческое построение.
80 лет жизни стра
ны потребовали же
сткого, почти“кино
шного” монтажа,
что в свою очередь
тоже было чревато.
Дабы не превратить
.спектакль в плакат,
авторы пытались в
каждом эпизодеклипе максимально
избегать расхожих
штампов по поводу
“советского време
ни”. В тексте не вез
де это удалось (на
пример, в сценах
военного времени),
но по атмосфере

ОКАЗЫВАЕТСЯ, не так уж мало известно нам о старых
временах, когда север нынешней Свердловской
области активно осваивался русскими поселенцами.
История хранит не только имена Ермака, Бабинова или
Походяшина, но и фамилии совсем простых
переселенцев, заманенных на Урал слухами о
бескрайних просторах и бескрайних же богатствах
края.
К примеру, есть в Серовском
районе село Кошай, 400-летие
которого отмечали сразу же
вслед за верхотурскими торже
ствами. Его история берет своё
начало с того времени, когда на
плотах по реке Негла прибыли
поселенцы Кошаевы - Игнатий
Степанович с Женой Марией и
дочерьми Ольгой и Степанидой,
следом приплыла семья Струни
ных. Там·, где поселились Коша
евы, возникло село Кошай, там,
где Струнины,
деревня Струнино. Жили первые поселенцы
соляным промыслом;, и это было
настоящее золотое Дно, потому
что ранее для всего Верхотурс
кого уезда соль завозили изда
лека. А тут шустрые приезжие
мужики обнаружили на своей
речке соляные родники. Снача
ла просто брали воду для приго
товления пищи, а затем обору
довали соляную варницу. Через
два года кошайской солью снаб
жалось все население Верхотур
ского уезда.' А чтобы не было
обид и хищений, был создан
стрелецкий караул, служить в
котором считалось за честь.
Если покопаться в историй,
каждая деревня или село Нынеш
него Серовского или Гаринского районов имеют богатейшие
Традиции - торговые, производ
ственные, сельскохозяйствен
ные;.. Поскольку земледелие на
Севере Урала всегда было де
лом рискованным, местное на
селение добирало необходимое
пушной охотой, рыбной ловлей,
сбором грибов и ягод. До 80 пу
дов клюквы и брусники набира
ли за сезон большие семьи и
продавали ягоду в Верхотурье,
а потом и в Надеждйнске. А вот
промышленность пришла в Се
ровский район вместе со строи
тельством Сосьвинского метал
лургического завода. Кроме чу
гуна, на заводе в больших объе
мах выпускали то, что называет
ся сегодня “Продукцией народ
ного потребления": кувшины,
чаши, рукомойники, сковороды,
вафельные доски..; Тысячи пу
дов чугуна и железа вывозили на
баржах по Сосьве, Тавдё, Оби,
вплоть до Обской губы, где про
давали все это своим и английс
ким купцам.
Обо всем этом можно узнать
из замечательной книги Анато
лия Антонова “Малая родина",
собравшего по крупицам, по
воспоминаниям старожилов, по
записям в церковных книгах и

■ ПОДРОБНОСТИ

Женские команды ведут
борьбу за Кубок мира
БАСКЕТБОЛ
В разгаре первый розыгрыш
Кубка мира среди женских
клубных команд в Самаре, орга
низованный по предложению
РФБ ОАО "Волгабурмаш” и
Уральской горно-металлурги
ческой компанией. Это первое
международное соревнование,
в котором вместе с командами
разных континентов, участвуют
представители женской НБА.

спектакля в целом —
это получилось.
Характерная под
робность: сцена вы
пускного бала в са
мом конце войны
ставилась вначале
на музыку Концерт
ного вальса Дунаев
ского. Наверное, это
могло быть красиво,
но... банально. Так
было много раз: рос
кошный вальс, вдох
новенные юношес
кие лица, а назавтра
■— война... Даже зри
тель уже хорошо зна
ет этот штамп. Для
постановки “Парка...” был при
глашен хореограф С.Смирнов
и его знаменитый “Эксцентрикбалет”, который в спектакле су
ществует вместе с балетом те
атра — только стили и функции
у коллективов разные. С.Смир
нов сам предложил режиссеру
К.Стрежневу для сцены бала
популярный в 30-е годы вальс
“Чакита” (вот, кстати, пример
авторского партнерства,' в ат
мосфере которого Создавался
спектакль: не важно, кто при
думал, важно, чтобы придуман
ное работало на общую идею).
Сентиментальная “Чакита” со
здала для бала выпускников со
всем иную, нетрадиционную и
неожиданную интонацию.
Музыка в спектакле — вооб
ще предмет особого разгово
ра. Собранная “с миру по нит
ке”
из Мелодий различных
оперетт и песенных шлягеров,
— она должна была, продолжая
образ, соткаться в “качествен
ную и красивую рубашку”. Без
видимых “швов”, музыкальной
эклектики. К тому же “Парк со
ветского периода” — не кон
цертная программа. Музыка
подбиралась и под героев, под
четыре разные историй любви.
Меломаны, конечно же, безо
шибочно вспоминают, откуда,

из какой оперетты та или иная
ария, дуэт. Но это не дробит и
не портит общего впечатления.
Напротив, музыкальная рет
роспектива придает действию
тот необходимый объем, на ко
торый, видимо, и рассчитыва
ли авторы. В музыке, через му
зыку представлена история
страны; И как же много, оказы
вается; было в ней хорошего,
душевного — песенного!
В “Парке советского пери
ода” нет политики. Один из
главных персонажей, связую
щий всех действующих лиц, —
Иван Абрамович Парк (арт.
Ю.Чернов), дворник—садов
ник-^- сторож парка, говорит:
“Нет плохих времен...” Эти
слова — авторская “точка от
счета”, позиция. Авторы Не су
дят, не раздают политических
оценок. Но авторское отноше
ние к судьбам соотечествен
ников, к судьбе страны ощу
тимо. Прогулка' по времени
получилась романтической.
Не припомню другого спек
такля (именно спектакля!), в
котором бы зал.·., пел вместе с
актерами. Принятые в театре
“условия игры” таковы; что
рампа всегда разделяет дей

ство на участников и зрителей.
Это — Нерушимо. В “Парке...”
едва ли не впервые в театраль
ной практике эта условность
разрушена. В финале вместе
поют актеры и зал. Правда,
финал — это уже почти концер
тный песенный каскад, череда
сольных выходов к рампе глав
ных героев. Правда — и дру
гое: что ни песня здесь — то
шлягер, слова которого вспо
минаются мгновенно и всеми.
И все же! Не на каждом кон
церте даже (где нет жесткого
барьера рампы) музыка объе
диняет сцену и зал до такой
степени. Театрпоймал “синюю
птицу”, уловив сегодняшнюю
потребность в душевности,
простодушии — земных чело
веческих ценностях. Их можно
называть и “советскими”. Но,
судя по всему; они не имеют
временной принадлежности.
Ведь сидят же в зале люди со
всем иного, практичного пост
советского времени. Но —
поют вместе с героями. И пла
чут.

даже обсудить текст и мелодию
гимна своего родного Серовско
го района.
Да, конечно, далеко не каж
дая область России имеет свой
собственный гимн. Непростое
это дело - создать музыкальное
произведение, при звуках кото

вали бывшее сельпо в уютный и
востребованный населением
Дом культуры. Сегодня сюда
идут взять книгу в библиотеке·,
показать свои поделки и по
смотреть на рукоделие соседок
на мини-выставках народных
умёльцев, сыграть свадьбу или

тех территорий, главы которых
идут навстречу нашим усилиям
и уделяют культуре приоритет
ное внимание”, — подчеркнула
Наталья Ветрова на встрече с ра
ботниками культуры Серовского
и Гаринского районов.
Политика сотрудничества
района и области реально помо
гает развитию культуры в самых
отдаленных территориях Сверд
ловской области. “В последние
годы мы говорим уже не о со
хранении, а о развитии культу
ры, — считает Н.К.Ветрова, —
хотя проблемы остаются общи
ми: это состояние книжных фон
дов, старение парка музыкаль
ных инструментов; общее состо
яние материально-технической
базы отрасли культуры; Вместе
с этим мы видим несомненный
подъем творческого потенциала;
развитие всех направлений на
родного творчества и, что осо
бенно радует, увеличение детс
ких творческих коллективов';
Родник народного творчества не
иссякает, а набирает все боль
шие силы... Это самое отрадное
и перспективное явление.;.”·
Вёрнусь еще раз к краевед
ческим запискам Анатолия Ан
тонова. Во времена процветания
северных поселков, то есть в
80-х — начале 90-х годов, каж
дый крепкий хозяйственник, будь
то руководитель лесхоза или сов-:
хоза, считал своей непременной
обязанностью поддержать мест
ные таланты, построить крепкий,
добротный Дом культуры, пошить
костюмы для артистов, да такие;
чтобы соседи позавидовали,
оформить для библиотеки под
писку на самые популярные и де
фицитные издания. Увы, те вре
мена финансового изобилия про
шли, и сегодня знаменитому на
весь район Романовскому народ
ному хору просто не в чём вы
ехать на гастроли. Те Костюмы; в
которых они выступают, давно
пора списать, а местные спонсо
ры не слишком торопятся вкла
дываться в народное творчество:
не эстрадные же дивы перёд
ними, “свои” могут петь и в ста·;
рых сарафанах...
Позиция министерства прин
ципиально иная: “Да, есть “по
терянное поколение”, но есть и
такие дети; у которых горят гла
за на все новое, интересноё и
красивое. И вот этих ребятишек
мы не должны потерять. Мы бу
дем ремонтировать сельские
клубы; искать деньги для новых
костюмов и для академических
коллективов, и для Романовско
го хора, и еще для всех тех, кто
пропагандирует народное твор
чество и профессиональное ис
кусство, кто воспитывает у мо
лодежи интерес к истории род
ного края...”

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

О чем поет
Романовский хор?
архивных документах историю
своего Серовского района;
А как же обстояли Дела с куль
турой? Увы, в середине XIX века
“ни в Надеждинском, ни в
Сосьвинском посёлках не было
культурных учреждений — клу
бов, библиотек, читален, зато
винных погребов и пивных лавок
было'предостаточно..·.”. В лето
писи Спае-Преображенской
церкви Верхотурского уезда
есть пр этому поводу специаль
ная запись: “С 1907 года Верхо
турский уезд слывёт одним из
самых пьяных уездов России.
Печальную славу наиболее пья
ных местностей оспаривают
между собой Нижнетуринская
волость и Надеждинский за
вод...” Беспробудное пьянство
здесь было единственным спо
собом проведения досуга вплоть
до начала XX века. Первое про
никновение клубной культуры
случилось только в 1912 году,
когда в Сосьве появилось “Об
щественное собрание служащих
и рабочих Сосьвинского завода".
Здесь ставились любительские
спектакли, изучали историю,
спорили о книжных новинках...
Парадоксально, но факт - и
сегодня многие клубы Серовско
го района строят свою работу по
Тому же принципу, совмещая об
разовательные, общегуманитар
ные и культурные проекты. Есть
в селе Пасынок женский клуб
“Рябинушка”. Уже 15 лет подряд
приходят на его собрания моло
дые мамы и юные девушки, по
жилые женщины и их внучки.
Вначале собирались просто от
дохнуть, поговорить о своем, о
женском, обменяться советами
по рукоделию и домашним за
готовкам. Теперь программа за
седаний “Рябинушки” составит
честь многим столичным “дамс
ким клубам”, потому что нахо
дится1 время обсудить новые
публикации в “толстых” журна
лах, поговорить о том, как при
общать к интеллектуальному
чтению молодое поколение, и

рого хотелось бы встать и испы
тать гордость за родной край. А
вот жители Серовского района
такое состояние могут испыты
вать по собственному желанию
несколько раз на дню - район
ная Дума утвердила текст и му
зыку гимна Серовского района,
а администрация вполне при
личным тиражом выпустила СВдиск с его записью. Автор слов
- талантливый человек, поэтлюбитель Николая Чеботарёв
приложил руку и к музыкальной
части гимна. Вместе с музыкан
том Анатолием Тушковым они
написали удивительную песню одновременно торжественную и
трогательную, в которой спле
лись все приметы сегодняшнего
дня, ностальгия о прошлом и на
дежды на будущее. Собствен
ным гимном в Серовском райо
не открывают заседания Думы,
встречают почетных гостей и че
ствуют юбиляров.
Собственный гимн - одна из
культурных достопримечатель
ностей района, органично впи
савшийся в череду прочих при
мет активного культурного стро
ительства: в течение последних
лёт один за другим вышли из
стадии капитального ремонта
сразу несколько сельских Домов
культуры - в селах Кошай, Мо
розково; Пасынок, Красноярка,
и сюда сразу же активно потяну
лось все население от мала до
велика. В районё построили че
тыре новых моста - и молодежь
из соседних деревень стала ез
дить на киносеансы в Пасынок,
а на дискотеку в Морозково.
Как большой сельский праз
дник отмечали жители села Мо
розково второе рождение сель
ского клуба. Когда в прежнем
здании стало просто опасно со
бираться —- стены могли вот-вот
рухнуть, - глава района Владис
лав Гурко, купил для нужд куль
туры здание бывшего магазина.
На паях с министерством куль
туры Свердловской области от
ремонтировали и переоборудо-

справить юбилей. А когда спон
соры подарили Дому культуры
бильярдный стол, среди завсег
датаев ДК сразу резко прибави
лось мужчин. И хотя далеко не
все умеют держать в руках кий,
но даже пассивное пребывание
в учреждении культуры, считают
его сотрудники, полезно. В со
седнем селе Пасынок - такая же
ситуация: все дети поют и пля
шут. Министру культуры Наталье
Ветровой даже пожаловались,
что не так просто записаться на
очередь в клуб, чтобы провести
здесь юбилей - всё вечера рас
писаны для местной самодея
тельности.
По словам министра культуры
Натальи Ветровой, побывавшей
в Серовском и Гаринском райо
нах, за последние три года на
поддержку учреждений культуры
было выделено болёё двух мил
лионов рублёй. На эти деньги в
Серовском районе отремонтиро
ваны Дома культуры, приобрете
ны музыкальное оборудование и
одежда сцены. В этом году день
ги по областным Целевым про
граммам будут выделены на при
обретение книг для сельских биб
лиотек и капитальный ремонт
Дома культуры села Марсята. В
Гаринском районе отремонтиро
ваны дома культуры в селах Зыково и Андрюшкино, закуплено
музыкальное оборудование для
районного ДК, книги и компью
тер для районной библиотеки. В
этом году практика поддержки
сельских библиотёк будет про
должена. Для одного только Гаринского района из областного
бюджета выделяется 180 тысяч
рублей для покупки справочни
ков, энциклопедий; учебных по
собий, в целом же по области в
этом году болеё 500 сельских
библиотек смогут существенно
пополнить свои книжныё фонды
самой современной и необходи
мой литературой.
“Наша принципиальная пози
ция - вкладывать усилия и бюд
жетные средства в поддержку

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Елена ОЛЕШКО.

На предварительном этапе в
группе “А” выступают: “УГМК”
(Екатеринбург), сборная клубов
женской НБА, “Сан-Паулу ФК”
(Бразилия) и “Вурибанк Ханса”
JCeya, Корея); в группе “Б”: “ВБМ-'
СГАУ” (Самара), "Канберра Кэпиталз” (Австралия), “Олимпик” (Ва
лансьен, Франция) и “Мамбас де
Мозамбик”. (Мапуту, Мозамбик).
В составах клубов выступают
истинные звезды женского бас
кетбола: австралийка Лорейн
Джексон - МУР последнего сезо
на WNBA, бельгийка Энн Воутерс
- МУР двух сезонов Евролиги,
американки Шерил Форд, Мэри
Фердинанд, Мишель Тисли, бра
зильянка Жанет Аркайн, лидер
французской сборной Одри Соре
и многие'другие.
Впечатляет интернациональ
ный состав двух российских клу
бов. Основу хозяек составляют
игроки нашей сборной, недавно
впервые завоевавшей звание
чемпионок Европы: Ольга Артешина, Илона Корстин, Мария Сте
панова, Оксана Рахматулина, Та
тьяна Щеголева. Кроме того, цве
та волжанок защищают лидер
чешской сборной Камила Врдичкова и выступавшие в женской
НБА американка Чемик Холдсклоу
с конголезкой Мвади Мабикой.
А вот екатеринбургская коман
да в этом турнире упор сделала
на американок, которых набра
лось аж шестеро.: к игравшим в
ней в прошлом сезоне ДеЛишё
Милтон и Иоланде Гриффит до
бавились защитницы. Андреа
Стинсон, Тамика Диксон и фор-’
варды Шерил Свупс, Натали Ви
льямс. Кроме того, форму “УГМК”
надели защитница из Португалии
Нунес Патриция Пеничейро и цен
тровая из Болгарии Лидия Милкова. Россию же в команде пред
ставляют чемпионки Европы Анйа
Архипова, Ирина Осипова и Диа
на Густилина, а также Светлана
Абросимова, которая прошлый
евросезон провела в итальянской
“Скио”. Есть в заявке также Ма
рина Хазова и Евгения Стельмах,
но в соперничестве с л.егионерками им пробиться в состав пробле
матично.

Хазова;?, Пёничейро-5, Свупс-6,
Вильямс-15,· Стинсон-15, Милкова.
Первым соперником екате
ринбургской команды были бас
кетболистки из Южной Америки.
Несмотря на то, что в нынешнем
составе баскетболистки “УГМК”
провели вместе всего сутки, чем
пионки Евролиги показали себя
организованной и управляемой
командой. Соперницы сопротив
лялись на протяжении трех чет
вертей, но после ухода с площад
ки из-за травмы своего лидера
Джонсон они набрали всего... 4
очка.
В екатеринбургской команде с
лучшей стороны показала себя
Вильямс, сумевшая за 20 с поло
виной минут, проведённых на
площадке, выполнить 5 точных из
8 двухочковых бросков и попасть
в корзину 5 из 6 штрафных брос
ков, при этом сделав 9 подборов
мяча. Хорошо, показала себя в
борьбе под щитами и Абросимо
ва (7 подборов).
Результаты остальных матчей
первого тура: сборная клубов жен
ской НБА - “Вурибанк Ханса" 86:53, “ВБМ-СГАУ" - “Олимпик” 60:79, “Канберра Кэпиталз” - “Мам
бас де Мозамбик” - 102:45.
“УГМК” - “Вурибанк Ханса”
- 96:56 (28:16; 16:14, 24:11,
28:15).

“УГМК” - “Сан-Паулу.” 83:52 (16:11, 24:22, 17:15,
26:4).
“УГМК”: Милтон-10, Аброси

В этом матче наша команда
полностью поменяла стартовую
пятёрку - сначала на площадку
вышли одни легионерки: Милкова-2, Свупс-12, Милтон-15, Пеничейро-4 и Стинсон-11. Тем не ме
нее самой результативной в
“УГМК” стала Архипова, набрав
шая в итоге 17 очков. Неплохо
смотрелись Абросимова-11 и Ви
льямс-13, а также Хазова-8 и Густилина-3. У соперниц лучшей
была Уокер, принесшая своему
клубу 26 очков.
Результаты остальных матчей
второго тура: “Сан-Паулу” - сбор
ная клубов женской НБА - 62:87,
“Олимпик” - “Канберра Кэпиталз”
- 89:68, “Мамбас де Мозамбик” "ВБМ-СГАУ" - 31:108.
Таким образом; уже известны
три из четырех полуфиналистов
- это команды “УГМК” и сборная
клубов НБА, которые встречались
между собой вчера, а также
“Олимпик". Четвертый клуб опре
делился также вчера во встрече
хозяек площадки и австралийских
баскетболисток.
Тем временем, по предвари
тельному соглашению между
ФИБА и РфБ, в следующем сезо
не эти соревнования будут име
новаться Мировой лигой, фина
лы которой ежегодно в течение
четырёх лет пройдут в России. В
частности, ближайший, в 2004
году, планируется провести в
Екатеринбурге.

мова-11, Осипова-8, Архипо.ва-6,
Густилина-5 (стартовая пятерка);

Сергей БЫКОВ,

Брать болгарские вершины
нам не привыкать
СКАЛОЛАЗАНИЕ
В болгарском городе Велико
Тырново состоялся чемпионат
мира среди молодежи. Сборная
России завоевала восемь меда
лей, среди них по три золотых и
бронзовых, две серебряные.
Столько же наград и у команды
Украины, но у братьев-славян
лишь одна золотая·

Пять раз поднимались на пье
дестал почета екатеринбургские
спортсмены, в том числе четыреж
ды - в соревновании на скорость.
Так, в возрасте 16-17 лет чемпи
онкой стала Анна Галлямова. В
этой же возрастной категории у
ребят; серебряным призером стал
Александр Костерин. Сразу две
медали наши девчата завоевали в

старшем возрасте 18-19 лет: “се
ребро” - Валентина Юрина, а
“бронзу” - Анна Саулевич. Все
четверо - студенты УГТУ-УПИ.
Также бронзовым призёром в со
ревновании на трудность стала и
юная Татьяна Шелеметьева.
Успех спортсменов по праву
разделили и их тренеры - Фати
ма Шайгарданова, Тамара Самойлина, Лариса Бычкове,кая и
Майя Пиратинская во главе с
вице-президентом Международ
ного совета по скалолазанию;
президентом российской феде
рации этого вида спорта, профес
сором УГТУ-УПИ Александром
Пиратинским.
Сергей БОВИН.

Первые на первом
ШАХМАТЫ
В столице Ямало-Ненецкого
автономного округа — Салехар
де прошел I Международный
юношеский турнир ‘‘Кубок Арк
тики”. Опередив 16 команд из
Санкт-Петербурга, Архангельс
ка, Вологды, Красноярска, Рес
публики Коми, Челябинска, а
также Голландии и Германии,
первое место заняла сборная
Свердловской области.

Наша команда (тренер Людми
ла Саунина), за которую выступа
ли кандидаты в мастера — екате
ринбуржцы Игорь Лысый, Влади
мир Демин, Геннадий Файзрахманов и Людмила Фигура из Нижней
Салды, в девяти турах набрала
27,5 очка. Семь побед одержали
свердловчане и только с шахмати
стами Вологды и Голландии сыг
рали вничью (именно в играх с
ними націи потерпели два пораже
ния в 36 сыгранных на турнире

партиях).
Второе место заняла сборная
Голландии — 27 очков, третьими
стали представители Архангель
ской области — 22 очка.
Первые места на первой и вто
рой досках заняли Лысый и Де
мин, набравшие соответственно 7
и 6,5 очка. Вторым на третьей дос
ке стал Файзрахманов, по коэф
фициенту уступивший первую
строчку голландцу М.Танд. У обо
их по 7,5 очка. Фигура, набравшая
6,5 очка,— третья (победила здесь
с абсолютно лучшим результатом
среди всех участников Бьянка
Мухрен из Голландии - 8,5 из 9).
Турнир был великолепно орга
низован, а на его открытии при
сутствовали экс-чемпионы мира
Борис Спасский и Анатолий Кар-;
пов.
Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ ________
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Первый этап. В Красноярске
закончились соревнования в третьей подгруппе, где выступали две
команды Свердловской области - “Уральский трубник” и “Маяк”. В
последнем туре первоуральцы взяли верх над краснотурьинцами 6:5 (Ю.Клянйн; 34,85.Таранов; 59.Ваганов; 80,89.Рязанцев -21.Чер
ное; 28,31 .Чарыков; 68,82.Игошин). В тот же день “Кузбасс” обыграл
“Металлург” - 6:3.
Итоговая Таблица: “Кузбасс" - 9 очков; “Уральский трубник” - 6,
“Металлург” - 3, “Маяк” - 0. Как уже писала “ОГ”, особого турнирного
значения эти игры не имели, поскольку все четыре команды выходи
ли во второй этап;
БАСКЕТБОЛ. По-прежнему не имеют на своем смету побед выс
тупающие в суперлиге “Б” команды нашей.области. Во втором туре
ревдинский “Темп-СУМЗ” проиграл в Кирове “Университету-Спут
нику” — 105:115 (во втором овертайме) и 110:116. А нижнетагильс
кий “Старый соболь" дважды был бит “Динамо-2” из Москвы — 45:97
и 52:88.

Областная

8 стр.

(Продолжение.
Начало в №№ 226-228).
Брови у Бориса сдвинулись к
переносице.
—Дайте вспомнить. Ну, ес
тественно, выходила... Минут,
может, на десять-пятнадцать.
—А вы с Абрамовым остава
лись вдвоем?
— Понятно, что вдвоем.
— Что делали в это время?
—Ничего. А что там можно де
лать?
—Ну, может, просто разгова
ривали?
—С Петром? Да он, кажется,
спал.
—А сам ты, пока матери не
было, никуда не отлучался?
I
—Н.ет... — Борис подумал,
вспоминая.— Последний-то раз
я никуда не выходил.
—А до этого?
■ —Так.;;' — Борис опять углу
бился в воспоминания,— Кажет
ся, второго числа... — и снова за
думался.
—Что было второго числа?
—Сейчас... Значит, мы с ма
мой вместе вышли — я в туалет,
а она,· кажется, поднялась в бух
галтерию.
—А Абрамов один остался в
складе?
—Понятно, что один.
—Как полагаешь, мог он вос
пользоваться таким удобным
случаем?
—Откуда я знаю, что у него’
было на уме?
—Кто первым вернулся, ты
или мать?
—Я.
—Ну, вот и вспомни: ты откры
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ваешь дверь склада, входишь и
видишь Абрамова. Где он в это
время сидел или стоял?
—Кажется, он что-то уклады
вал в сумку. Что-тё в ней как бы
ровней укладывал', а потом ка
кие-то тряпки положил и сверху
еще пивные бутылки. Пустые...
—В каком месте склада он в
это время находился?
Борис потер щеку.
—По-моему, он стоял возле
фляги, а сумка была на ее крыш
ке. Он одной рукой сумку придер
живал, а другой равнял в ней чтото.
—А фляга-то со спиртом ря
дом с сейфом стояла? - уточнил
опер·.
—Ну да. Потом он перенес
сумку к материному столу и су
нул в нее какие-то тряпки и пус
тые бутылки. Потом поставил
сумку на пол;
— Как он эта все проделывал?
Спокойно?
— Да нет... Мне показалось·...
Ну, в общем; он как-то суетился’
что ли... Короче, нервничал. А
когда увидел меня, то Даже вро
де как испугался чего-то.— Бо
рис помолчал, потер ладонью
щеку,— И еще мне показалось,
что он покраснел:....
— То есть тебе его поведение
тогда показалось странным?
— Да нет как-то... В голову
даже не пришло что-то такое по
думать; Это я сейчас...
Когда
знаю, что было в сейфе..-.
— А в то время не знал, что
ли?
— Понятно, что не знал! Отку
да? Мама ничего мне не говорила.

— А когда Абрамов сумку воз
ле стола ставил, ключей у него в
руке не видал?
Борис покачал головой:
— Нет, ключей не видал. Мо
жет, они в руке у него и были, не
знаю... Не помню......
— Так... Сумку он поставил. А
сам что, остался стоять или при
сел?
— Кажется, за мамин стол
уселся, на ее место... Да, вспом
нил: когда о.н за стол усаживал
ся, верхний ящик стола был не
много выдвинут, и он его Вдви
нул... И что-то там, в ящике даже
звякнуло.
— Может, ключи бросил, ког
да вдвигал ящик?
Борис подумал и покачал го
ловой:
— Не видал, не знаю. Может;
и бросил, но я не видал у него
никаких ключей. У его пиджака
рукава длинные...
—Кстати, когда ты узнал про
пожар и кражу в складе?
—На Другой день. Вечером по
звонил маме домой с автомата.
Днём она жаловалась на давле
ние, и я спросил, как она себя
чувствует. Она сказала: “Ой, худо
мне!” — и велела подъехать к
ней. Тогда и рассказала. Как ог
лушила... — Борис робко погля
дел на опера и спросил: — Ас
мамой теперь что будет? Она же
не виновата...
— Ты знал, где лежали ключи
от сейфа?
Борис сильно покраснел,.од
нако взгляд опера выдержал;
—Я ведь уже сказал;.. Не знал
я ничего! Видел только те ключи,

которые от склада. Когда мы ухо
дили домой все вместе, я видел,
■.как мама закрывала склад на два
замка, а ключи от этих замков
клала в свою.сумку... Да, еще я
вот что вспомнил: когда мы вы
ходили со склада, Петр показал
маме рукой на сейф и спросил:
“Там-то хорошо закрыла?” Что
ответила мама, я уже не помню.
Белов Написал на бумажке но
мер своего служебного тёлефо.на.
, —Если что-нибудь еще вспом
нишь, позвони сразу же.
—Ну понятно, что позвоню! —
с готовностью пообещал Борис.
—Да, вот еще!
словно бы
спохватился опер. — Твой бра
тишка-то Алексей что поделыва
ет? Мне с ним тоже надо потол
ковать.
—Ну, так в чем проблема?
Если надо... — пожал плечами
Борис. — Только его в те дни во
обще в городе не было. Еще пя
того вёчером они с дядей Пашей
уехали рыбачить на водохрани
лище, а вернулись вечером шес
того.
—Он что, твой братишка, и в
школу эти дни не ходил?
—Ну да, прогулял. Вообще-то
Алешка учится без двоек; Только
уже начинает отбиваться от рук.
Мама жалуется, что он иногда не
ночует дома. И врет на каждом
шагу. А еслй маму посадят, тогда
не знаю., что с ним дальше бу
дет./.
—Значит, договорились; по
звонишь, еслй ещё что-нибудь
вспомнишь.
—Ну да, я же сказал, что по
звоню.
Вскоре после его ухода позво
нила Марина Домбровская:
—Факир был пьян и фокус не
удался: у Алеши железное али
би:
—Я знаю, — сказал Олег.—
Тебе кто, Кормильцева сказала?
— И дядя, с которым он ездил
на рыбалку.
Домбровская поинтересова
лась, как прошла беседа с Бори
сом Кормильцевым.
—Нормально, — ответил Олег.
— Кое-что высвечивается. Есть
подозрение, что Абрамов запус
кал в сейф свои лапы.
— Борис что-то видел?

— Говорит, что видел, и даже
нарисовал картинку. Будем рабо
тать. Похоже, Абрамов знал,' что
находилось в сейфе, и наверня
ка-знал, где лежали ключи. И
драгметаллы мог спокойно выне
сти. Что ему мешало, например,
заранее припасти две одинако
вые сумки? Ту, в которой он вы
носил драгметаллы’, мог благо
получно выбросить в какой-ни
будь мусорный контейнер или
еще лучше — сжечь. А в руки на
ших экспертов, скорей всего, по
пала другая сумка...
—А ведь наверняка так и было!
— Марина заметно оживилась. —
Помнишь, я тебе сразу предла
гала эту версию! Я тогда еще по
думала, что он мог передать со
общникам драгметаллы в другой
сумке...
—Чувствуешь: мы с тобой
даже мыслим одинаково!.. — вос
кликнул Олег.
—Между прочим, я из дому
звоню!.; — Прошипела Марина в
трубку.
Олег знал, что у неё дома, в
кабинете мужа, стоит параллель
ный аппарат.
—Понял. Тогда ещё вопрос:
Кормильцева что-нибудь инте
ресное сказала?
— Все то же. Битых два часа
проговорили, но пока никаких
подвижек. Завтра с утра снова
буду допрашивать Абрамова·.
Может, из него что-нибудь вытя
ну. Ну, пока, мне мужа кормить
надо!.
— Не трави душу холостяка! —
последнее слово Олега прозву
чало под аккомпанемент частых
сигналов отбоя.
Утром к Домбровской явился
по повестке Абрамов.
Ну что, поговорим начисто
ту? — спросила Домбровская,
хмуря брови и стараясь придать
голосу
больше жесткости,—
Должна· сказать, что следствию
уже много чего известно. Поэто
му, продолжая запираться; вы
только себе вредите. Вы не пер·:
вый раз привлекаетесь к уголов
ной ответственности и, казалось
бы, должны понимать...
Абрамов всплеснул рукавами
пиджака и тихим голосом повто
рил, что ни о каких драгметаллах

знать нё знал, пока Татьяна Кор
мильцева не поведала ему о сво
ей беде.
— Ну, посудите сами,— про
должала убеждать его Домбров
ская, — если вы непричастны к
краже, значит, сама Кормильце
ва похитила, драгметаллы! И она
же подожгла склад. Больше ведь,
кроме нее и вас, никто не имел
доступа к ключам от сейфа.
— Да нё видал я ключей! — в
который раз повторил Абрамов.
— Почему обязательно мы с Та
тьяной? Там ведь еще ее Борька
крутился...
— Вы считаете возможным по
дозревать Бориса Кормильце
ва?
Абрамов обречённо отмахнулся:
— Думайте, как хотите, Только
я ни в чем не виноват!
— А Борис мог знать, где ле
жали ключи от сейфа?
— Я что, следил за ним? —
дернулся Абрамов.— Больно
надо!
— Понятно: пока не случилась
кража, у вас не было повода при
сматриваться к Борису,— соглас
но покивала Домбровская.— Но
сейчас-то вы знаете, что про
изошло. Вы говорите: “Борис тут
еще крутился”. Значит, сейчас вы
допускаете, что он не случайно
крутился и конечно же мог знать
о драгоценностях в сейфе.
— Конечно, мог! — неожидан
но согласился Абрамов.
— Следовательно, вы допус
каете, что он мог и похитить их?
'·.·. —Как поди не мог: мать куданибудь вышла — долго ли взять
ключи и открыть сейф! В сумку
сгреб, что там было, а сверху
прикрыл чем-нибудь. Тряпьем
каким-нибудь. Теми же бутылка
ми из-под пива. Кто проверять
станет!..
— При вас Кормильцева отлу
чалась куда-нибудь из склада?
—Ну, было такое!
— А вы с Борисом оставались
вдвоем в складе?
— Когда он и один оставался.
Ну, еслй Татьяна, допустим, про
сила меня принести там что-ни
будь тяжелое.
— Бориса ведь она могла тоже
попросить, так? И тогда вы один
оставались на складе?
(Продолжение следует).

земляках. Память ведь не сдашь
в утиль, не получишь денёжку, не
снесешь ее в ближайший киоск
за бутылку паленой водки...
Разрушителей памятников на
зывают вандалами. Наши “метал
листы” вряд ли потянут на это.
“звание". И не только потому, что
по большому счету разрушенное
ими и не памятник вовсе, Это память. Просто вандал вкладыва
ет в своё разрушение протест,
который существует хотя бы по
его вывернутой логике. Наши
"металлисты” - просто воры,
люди без чести и совести.
—Скажите, давно это безобра
зие? — спрашиваю бабушку, при
шедшую погулять в парк с внуками,
—Весной ещё было цело, —
вспоминает она.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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Иван Константинович (Екатеринбург):
— Купил глюкометр “Сателлит”. Чем он ус
тупает глюкометрам других производителей?
Даете ли вы гарантию, что в Екатеринбурге все
гда будут в наличии тест-полоски к “Сателли
ту”?

Алексей Миюзов:
— Глюкометры “Сателлит” производятся вот
уже ТО лет. За это время не было ни одного наре
кания. Это. качественный и точный прибор. Им
пользуются тысячи и Тысячи больных диабетом во
многих городах России. Тест-полоски всегда бу
дут в наличии в вашем городе.
Марина (Сысерть):

. · 2,5-месячного черно-белого кота, приученного к туаI лёту, — в добрые руки.
Звонить по дом; тёл. 35-29-98.
• Годовалую кошку породы “русская голубая”, месяч| ного котёнка, а также рыжего полугодовалого кота, при_ ученных к туалету, — в добрые руки.
I Звонить по дом. тёл. 35-83-70, Нине Михайловне.
· Общество защиты животных предлагает-найден
ных собак: черного терьера “с родословной” (деI вочка, около 3-х лет), крупную гладкошерстную мо_ лодую собаку бежевого окраса (девочка, 1,5 года),
I Стаффорда (девочка), дога (мальчик), овчарку-поІлукровку (девочка),, небольшую собаку бежевого ок
раса, а также двух месячных котят (кот и кошка)
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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.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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Поданным ZDNet US, компания Kyocera приостановила прода
жи своих трубок Phantom после того, как одна из них взорвалась в
США. На этой же неделе аналогичный инцидент произошел с те
лефонами Nokia в Европе.
По словам представителя Kyocera, телефон КЕ413 в момент
инцидента не подзаряжался и не использовался. Никто не пост
радал.
Nokia изучает данные о самопроизвольных разрушениях трех
своих телефонов, что в ряде случаев привели к ожогам и ранени
ям; Представитель компании уверен в том, что причина во всех
трех случаях — аккумуляторы.

ГЛАВА РАЙОНА ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
В ночь с 13 на 14 октября в ходе совместной операции проку
ратуры Саратовской области и УБЭПа ГУВД области задержан с
поличным при получёнии взятки в суммё 300 тысяч рублей глава
администрации Ровенского района Саратовской области Влади
мир Столяров. По предварительной версии, деньги получены за
содействие по взысканию задолженности в сумме более 1 млн.
руб. с сельхозартели “Надежда” в пользу одной коммерческой
структуры. Как выяснилось, это была вторая часть взятки, а пер
вая — в сумме 50 тысяч рублей — была получена им раньше, 9
октября. Столяров дал признательные показания. Возбуждено уго
ловное дело по части 4 статьи 290 УК РФ. Следствиё ведет отдел
по расследованию особо важных дел прокуратуры области.
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(“Известия”).

СПАСЕНИЕ ДЕБОШИРА
Не совсем обычный вызов поступил на днях в городскую Службу
спасения Волгограда из Тракторозаводского райотдела милиции.
Стражи порядка, доставившие в дежурную часть задержанно
го дебошира, не смогли освободить его от наручников. Замочек
наглухо заклинило, и пришлось прибегать к слесарным инстру
ментам. Спасатели быстро выполнили эту работу, и хулиган от
правился на первый допрос свободным от оков. В милиции, кста
ти, случившееся не расценивают как заслуживающий внимания
курьез. По словам сотрудников райотдела, такое с отечественны
ми наручниками происходит нередко; Качество их оставляет же
лать лучшего, а импортные, щелкающие легко и надёжно, для
бюджета слишком дороги.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ЧП
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ватив площадь 800 квадратных
метров. Не смогли спастись из
огня виновники трагедии - 67летний отец и 36-летний сын
Сафроновы, находившиеся в
состояний алкогольного опья
нения. Также при пожаре по
гибло десять голов крупного и
мелкого рогатого скота. Сум
ма ущерба устанавливается.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Сколько веревочке
ни виться
За минувшие сутки на
территории областизафиксировано 271
преступление, 170 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД. За минувшие
сутки зарегистрированы три
убийства и один случай
причинения тяжких телесных
повреждений, повлекших
смер'ть. Обнаружено два
трупа без внешних признаков
насильственной смерти.
Проведено 14 операций по
изъятию наркотических
веществ.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 8 июня

— Можно ли на сахарозаменителе “Сласть”
варить варенье, закатывать компоты?

Алексей Лавров:
— Можно и варенье варить и компоты закаты
вать. “Сласть” можно класть в чай, кофе, каши. У
него очень хорошая упаковка - удобно взять в
турпоход, командировку, на дачу. Одна таблетка
заменяет чайную ложку сахара.

2003 года средь бела дня у дома
по ул.Малышева был похищен
автомобиль ВАЗ-21093, принад
лежащий местному жителю. В
ходе проведенных оперативнорозыскных мёроприятий сотруд
никами ОУР Ленинского РУВД ус
тановлен и арестован за преступ
ление нигде не работающий
гражданин Плотников 26 лет. Его
вина подтверждается призна
тельными показаниями. В насто
ящее время сотрудники уголов
ного розыска проверяют его на
причастность к другим преступ
лениям.
В конце августа 2003 года из
квартиры дома по ул.Черняховс
кого, взломав двёри, злоумыш
ленниками было похищено иму
щества на сумму 5,4 тыс. рублей.

Агния Николаевна (Екатеринбург):
— Что за автобус с надписями про диабет
стоит во дворе первой областной больницы?

Галина Василевская:
. — Это уникальная лаборатория на колесах, ко
торая позволяет жителям даже отдаленных райо
нов обследоваться на сахарный диабет при помо
щи самых современных методов. Появление та
кого передвижного эндокринологического научно
го центра является частью федеральной програм1
мы “Сахарный диабет”. До Екатеринбурга этот
центр уже поработал в других регионах страны.
В следующую программу “Рецепт” автор и
ведущая Галина Левина пригласила специали
стов косметического салона “Амазонка”. Вы
можете задать вопросы врачам-дерматокосметологам прямо сейчас на пейджер (3432)
777-333, абонент “Рецепт” или непосред
ственно во время прямого эфира по телефону:
(3432) 48-26-39. Смотрите программу “Ре
цепт” 20 октября в 19 часов на Областном те
левидении.

В ходе проведенных меропри
ятий сотрудниками ОУР Чка
ловского РУВД за преступле
ние задержаны неработаю
щие Вьющин и БотаниН 23 и
26 лет. Вина подтверждается
признательными показания
ми. Оперативники устанавли
вают, что побудило “домуш
ников” заняться подобным
криминальным промыслом и
нет ли на их счёту других ана
логичных эпизодов..
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.

В начале октября 2003 года
вечером у дома по ул.Калини
на поселка Позариха двое не
известных открыто похитили
имущество на сумму 5 тыс.
рублей у местного жителя. В
ходе проведенных мероприя
тий сотрудниками милиции
Камёнского РОВД задержаны
двое подозреваемых.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. На
20-м км автодороги Екатерин
бург—Невьянск пьяный води
тель, управлявший автомоби
лем ВАЗ-21102, не справился
с управлением и допустил
столкновение с автомашина
ми ГАЗ-2412 и ВАЗ-2106. В
результате ДТП виновник про
исшествия, не приходя в со
знание, скончался в прием
ном покое. Более подробные
обстоятельства аварии выяс
няются:

В гаражном массиве по ул.Ткачей в Екатеринбурге найдена сиамс|кая кошка (4—5 месяцев), умная, ласковая; Вернем хозяевам или отда
дим в хорошие руки.
Звонить потел; 50-30-11, после 18.00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

ИНОГДА “МОБИЛЬНИКИ” ВЗРЫВАЮТСЯ

■ КРИМИНАЛ

Зинаида Егоровна (Буланаш):
— В чем отличие диабета первого типа от
второго?

На верхнем снимке то, что мы
увидели у входа в парк. В нату
ральную величину степень рукот
ворного разрушения святых для
каждого русского человека над
писи и даты выглядит еще более
удручающе·.
Впрочем, для каждого ли?
Только тот, для кого нет ничего
святого, мог так раскурочить бук
вы из дюралюминия и добраться
др самих стен, сделанных из ли
стовой нержавейки. Изнутри в
стенах зияют дыры - там, где ли
сты имеют небольшой размер. А
большие с краев уже отогнуты
ломиком - с ними работа “умель
цам” с крепкими кулцками и ку
риными мозгами ещё предстоит.
Цветной металлолом для них до
роже памяти о погибших в боях

«егп

Пожар начался в 4 часа 39 ми
нут в дерёвне Грань на улице Та
гильская, 3-а. Вскоре пламя рас
пространилось на надворные по
стройки., два соседних дома, ох-

В минувший понедельник в программе “Ре
цепт” Областного телевидения на вопросы те
лезрителей отвечали главный эндокринолог
Свердловской области Александр Тарасов,
главный инженер московского завода “Элта”
ііо производству глюкометров Алексей Миюзов, директор предприятия “Зеленый лист” по
выпуску сахарозаменителей Алексей Лавров и
директор некоммерческого партнерства “Ев
ропейско-Азиатского диабетического союза”
Галина Василевская. Публикуем ответы гостей
передачи на несколько вопросов аудитории.

' —А. когда были здесь в после
дний раз?
—В воскресенье... Но не по
мню, как было. Просто не обра
тила внимания.
Жителям близлежащих домов
разруха примелькалась. Но если
такое с весны, то, давненько на
этом месте нё были чиновники
районной администрации, отве
чающие за порядок на таких под
ведомственных им объектах, как
парки. Да и чего торопиться: де
ревья и аллеи пока целы...
Из парка Победы мы уже по
собственной инициативе поеха
ли к памятнику погибшим воинам-уралмашевцам, что на пло
щади Первой пятилетки. Ему по
везло больше. Он на виду, и ме
талла в его оформлении почти
нет. Но и здесь налицо всё при
знаки запустения. Судя по сте
пени разрушения ступенек, их не
подремонтировали даже к Дню
Победы. Площадка возле стелы
служит проходным двором для
желающих сократить дорогу, и
гранитные плитки под ногами
здесь шевелятся, как живые. По
дойди поближе к коленопрекло
ненному потомку и увидишь на
цифрах “1941—'1945” рисунки в
стиле граффити.
А когда-то это было Одно из
самых красивых мест уралмашёвской площади. Тогда власти
и житёли с трепетом оберегали
маленькие елочки. Сберегли, и
они выросли. Теперь не ценят
сам памятник...

Телефон доверия: 57-55-27.

16 октября два человека
погибли в результате
возгорания трех частных ,
жилых домов в Пригородном
районе Нижнего Тагила,
сообщили в главном
управлении пр делам ГО и ЧС
области;

Чтобы
не было номы

По просьбе ветеранов Орджоникидзевского района
Екатеринбурга в редакцию позвонил участник Великой
Отечественной войны Геннадий Петрович ПАХОМОВ. Мы не
могли не откликнуться на его боль и поехали по указанному
адресу: к парку Победы на Уралмаше.

Управление
Госнаркоконтроля России
по Свердловской области

Тройной пожар

РЕЦЕПТ*: ЗА КАДРОМ

Александр Тарасов:
. — Существует такой гормон - инсулин, он вы
рабатывается поджелудочной железой и помогает
клеткам организма забирать глюкозу, сахар из
крови и использовать ее в качестве источника
энергии. Когда возникают какие-то проблемы с
этим гормоном, то сахар клетками не усваивается
и его становится в крови слишком много. А проблемы с инсулином могут быть разными: у одних
он практически прекращает вырабатываться (так
возникает диабет I типа), а у других начинает пло
хо взаимодействовать с организмом (возникает
диабет II типа). У диабета I и II типа - разное тече
ние и, соответственно, лечение. Диабет I типа на
зывают еще инсулинозависимым, потому Что боль
ной постоянно должен вводить себе инсулин - в
противном случае у него разовьется диабетичес
кая кома. Начинается диабет I типа весьма бурно
и драматично': с частого мочеиспускания, посто
янного чувства голода и жажды.
Диёбет II типа называют инсулинонезависимым.
Чаще всего он поражает людей после 40 лёт:

“Победим
наркоагрессию вместе!”

чёрного окраса с белыми лапами — в добрые руки.
Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
• В районе улицы Восточной найдена такса (девочка)
черного с рыжим подпалом окраса, в ошейнике.
Хозяевам звонить по дом. тел. 62-31 -04.
• Месячных Щенков-полукровок (два мальчика и две
девочки) черного окраса с белыми лапами, здоровых
— добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 28-96-48, 28-96-51;/;
• Месячных пушистых котят (два кота
и кошка) тигрово-белого окраса, при
ученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-46-41,
4.1-86-49, вечером;
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Собрание акционеров
ЗАО “Промышленная комплектация и монтаж дорожных ограждений”

приняло решение о ликвидации общества.
Требования кредиторов принимаются по адресу:
|

620050, г. Екатеринбург, ул.Монтажников, 4—314.

■

Я, Костина Ольга Владимировна, довожу до сведения всех учас
тников общей долевой собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Сверд
ловская область, Богдановичский район, с.Бараба, колхоз “Красное
Знамя", намерение выделить земельный участок площадью 5,93
га в урочище “Тарасова редка” в счет доли в праве общей соб
ственности.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
Законодательное Собрание Свердловской области
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл; Октябрьская, 1
деляя точки зрения автора.
• © Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
на коммерческой основе. За содержание и достоверность
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
рекламных материалов ответственность несет рекламо
в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации датель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
подлежат обязательной сертификации, цена действи
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' никогда ни один взрослый
’& поймет. кр^зтсіважно/"

II не смеет
шагнуть 3а порог...

Антуан д^£ент-Экз.й>пери

Осень, словно малыш озорной,
Все забрызгала желтою краской,
И любимая старая сказка
На картинке вдруг стала живой.
Разрыдалась от счастья дождем,
И кудрей ее вспыхнуло злато.
И сметеньем веселым объята
Вновь любуется пестрым плащом.
Дует осень в свой детский рожок,
В пляс пустилась листва-чародейка,
И зима затаилась, злодейка,
И не смеет шагнуть за порог.

|з42 [172)

Вера АМИНОВА,
16 лет.

«в»
В Екатеринбурге
?ЛЮбиТѲЛИ
экстремальных видов
спорта предпочитают проводить
время на площади театра драмы.

штуки
Экстрим
опискиА

бела
больничные
Захожу в областную
детскую больницу.
Чувствуется запах
лекарств и еле ощутимый
запах болезни и горя.
Несмотря на ранний час,
здесь очень много народу.
Женщины, мужчины,
старики, молодежь,
студенты мединститута,
врачи и дети, дети, дети...
Их здесь сотни, если не
тысячи: от новорожденных
до старшеклассников.

Это — как отдельный мирок, где собираются
совершенно разные ребята, которых объединяет
одна страсты Помимо скейтбордистов, велобай
керов и роллеров, здесь можно встретить и зевак.
С некоторыми велобайкерами я знакома лич
но: Рома Вагнер, Гриша Лопаткин и Коля Паде
ров. Мне кажется, что риск очень важен для них
потому, что в эти минуты они чувствуют себя

Эта история произошла с
моей знакомой, но я была ее
непосредственной свидетель
ницей.
В развлекательной переда
че на местном екатеринбургс
ком канале зрителям предла
галось отгадать, о каком ком
натном растении идет речь.
Екатерина Олеговна знала, что
это гиацинт, поэтому, не те
ряя времени, позвонила, чтоб
развлечься и блеснуть эруди
цией. На следующий день не
ожиданно раздался звонок с
телевидения:
—Как победителя конкурса
вас ждет приз!
—Какой?
—Это приятный сюрприз,
срочно приезжайте, по воз
можности, всей семьей.
О таких жизненных момен
тах говорят - нечаянная ра
дость среди буден. Оповести
ли родных и знакомых. Екате
рине Олеговне пошли навстре
чу на работе, отпустив с обе
да, а третьеклассник Миша по
такому случаю отказался от
бассейна. Но в назначенный

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

но починить. Хуже, если травмы возникают у
велосипедистов. Сейчас мой хороший друг —
Коля Падеров — лежит в больнице. У него трав
ма позвоночника. Я очень ему сочувствую и

НА СНИМКЕ слева: самый крутой велобайкер Коля Падеров.

От редакции: Коля, поправляйся!

Только не с
ю
Р
п
Р
и
3
I

Подарки любят получать все без исключения. А если
что-то дарится просто так, без повода - то вдвойне
приятно. Собрал пару этикеток, дозвонился в телеили радио программу, ответил на простенький
вопрос, спел песенку в эфире, рассказал забавную
историю - и, пожалуйста,- плеер, фотоаппарат,
стиральная машина в твоем распоряжении, а может,
даже получишь путешествие на двоих в экзотическую
страну. Красота!

час на ТВ никто никого не
ждал. Вежливо попросили не
много подождать, а потом и
вовсе “зачудили”. Ведущая
вкрадчиво с улыбкой сообщи
ла, что спонсор программы
приз не подвез, пока не под
вез.
Мотор, камера... Искреннее

удивление изображать не по
надобилось, все произошло
естественно. “Переходящая”
футболка с замызганным ло
готипом молниеносно переко
чевала в руки “осчастливлен
ных” победителей. Это было
снято так, для сюжета - ну не
приезжать же им снова! У

Миши покатились сле
зы, а взрослые тети и
дяди, утешая ребенка,
обещали доставить
приз прямо домой. Но
долгожданный пода
рок не появился ни че
рез день, ни через де
сять дней. Екатерина
Олеговна сокрушает
ся:
— Даже не позво
нили, не извинились.
Кстати, на канале
прошел ролик об оче
редных победителях,
на экране промельк
нули
неподдельно
удивленные
лица
мамы и сына. Открою
секрет: себя они не
видели, так как боль
ше не включают эту
передачу.
Вероника
НОВОСЕЛОВА,
17 лет.

Рисунок
Марии
ГОРДУСЕНКО,
17 лет.

Читаю названия отделений:
реанимация, хирургия ново
рожденных, патологии ново
рожденных, гематология и это
страшное слово “онкология”.
Случайно подслушала раз
говор двух женщин. Одна у
другой спросила:
—А ваш ребенок чем боле
ет?
—Заражение крови, сегод
ня переливание будет, — спо
койно ответила та. — А у ва
шего что?
— Бронхиальная
астма.
Обычно ночью задыхается и
синеет. Вот приехали поле
читься.
Обе держали на руках ма
лышей, которым, наверное, не
исполнилось и трех месяцев.
Мне стало страшно.
Я иду по коридору. На
встречу, перегоняя меня, бе
гут люди. В их глазах надежда
и боль, тоска и радость, рав
нодушие и любопытство, у
кого-то отчаяние. У каждого
своя судьба, у кого — счаст
ливая, у кого — не очень. Вот
где-то пронзительно закричал
младенец, мимо меня по ко
ридору, весело смеясь, про
бежала пятилетняя девчонка.
Тут же на диванчике сидела
женщина и тихонько плакала...
Пройдет время, и одни дет
ки выйдут из больницы здоро
выми и будут вести полноцен
ный образ жизни, другие ста
нут инвалидами, третьи про
сто умрут.
Вот я и думаю: если сейчас
в России больше половины
детей рождаются больными, а
другая половина заболевает в
более старшем возрасте, то
что будет лет через тридцать?
Ответьте, что?!

Лена Р.
г.Кушва.

ИіІВАЯ ВУА
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·**" Нет более близких и
более
противоречивых
'
/1ІѴ1™
отношений, как между
V
матерью и дочерью. Опять мы
Л
повздорили с ней из-за пустяка. Обычное
недопонимание, раздражение, и в результате
— две наглухо захлопнувшиеся двери: в мою комнату
и на кухню. Опять в душе остается неприятная горечь.
.

|
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Почки-матери

грязи
ио'».'1 не
п
боятся
Я перешла в девятый класс, и теперь не знаю, какие предметы учить
и куда вообще поступать. Подобные проблемы мучают и моих одно
классников. Например, как красиво звучит: археолог. Произносишь это
слово, и сразу перед глазами встают египетские пирамиды, сундуки,
набитые сокровищами, и еще много всяких интересных вещей.
Сколько романтики вкладывается в это слово. Но ведь это одна
сторона профессии, а вот другая: в любую погоду, будь то снег или
засуха, выходит археолог на раскопки. Весь день копается в земле, в
грязи, и благо, если есть рядом источник воды. А если ближайшая вода
в нескольких километрах от места раскопок? Да еще неизвестно, куда
тебя зашлют.
Конечно, юные искатели приключений мечтают об экзотических стра
нах, но ни один из них даже и не подозревает, что его могут отправить в
Сибирь раскапывать древние стоянки тунгусов.
В отдалении от семьи и цивилизации, как это ни печально, но толь
ко тогда одумываются уже повзрослевшие мечтатели. Я советую моей
подруге хорошо подумать, прежде чем связать свою жизнь с этой про
фессией, ведь не так все просто.
Аня НЕЙФЕЛЬД, 14 лет.
Невьянский р-н, с. Быньги.

Она — это моя мама, с которой столько переговорено и пережи
то, которая, как никто, самозабвенно радуется моим успехам и огор
чается неудачам. Мама, которая знает, даже нет — чувствует меня
лучше всех, и от которой, где бы я ни была — хоть на другой полови
не глобуса,— я никогда и ничего не смогу скрыть. Только лишь по
тому, что она — моя мама. Но, как ни парадоксально, именно по
этой же причине у нас с ней возни
кают самые болезненные для
души и сердца ссоры, самые не
примиримые противоречия. Ча
сто мы обе (каждая в отдельно
сти, наедине с собой)
себе простой вопрос:
му?”
Проблемы меня
ются, мы обе стано
вимся старше, а
наши мамы в боль
шинстве своем про
должают видеть в
нас маленьких не
смышленых детей,
не способных на
самостоятельные
действия,
на
личное мнение
и личные инте
ресы. Что де
лать?
Мы, конечно,
не должны игно
рировать советы мамы, это было бы просто глупо. Но и мама не
должна навязывать свое мнение. В конце концов мы сейчас стоим
на пороге взрослой жизни, в которой мама не всегда будет рядом.
Именно поэтому нам необходимо дать максимум свободы в дей
ствиях, мнениях, взглядах.
Редко, кто учится на чужих ошибках, предпочитают на своих. Но
ведь лучше собственного опыта ничто не может научить жизни!
Взаимное уважение — вот что должно лежать в основе отноше
ний. Если вы обе обзавелись этим качеством и прислушиваетесь
друг к другу, значит, ваши отношения близки к идеальным. Взаим
ное уважение, понимание... и любовь.
Порой, когда мне хочется доказать маме свою правоту любым
пришедшим на ум способом, в самый разгар наших с ней перепа
лок, я вдруг останавливаю себя и... с нежностью и любовью говорю:
“Мамочка, я так тебя люблю!” И все! Гнев тает, морщинки агрессив
ности сменяются улыбкой, и мы снова самые близкие люди на све
те.

Дорогая Аня, безусловно, ты права в том, что работа археолога не так
заманчива, какой кажется на первый взгляд. Дело даже не в далекой
Сибири и плохой погоде, эта работа состоит из редких успехов и частых
неудач, да и просто она очень кропотлива. Землю на археологическом
раскопе буквально просеивают по крупицам и радуются любому най
денному предмету: кусочку керамики, кости из супа, который наши пред
ки варили на обед. Все находки потом тщательно зарисовываются. Ведь
по тем вещам, которые древние считали мусором, можно восстановить
их жизнь, быт, хозяйство и даже религиозные представления. Но важно
не только найти что-то, главное — сделать выводы, проанализировав
находки и пытаясь извлечь из них как можно больше значимой инфор
мации.
Основные враги археолога - это комары да мухи, мешающие рабо
тать, погода, которая часто портится и заливает раскоп, превращая его
в грязевое болото, и “черные копатели”, которые разоряют могильники
в надежде поживиться золотишком. Археолог не всегда может помыть
ся и вкусно пообедать, но все эти неприятности не пугают настоящих
исследователей, ведь они живут своей работой.

Анастасия РОСТИЛОВА, 16 лет.
Рисунок автора.

Алексей СТАРОСТИН,
участник археологической экспедиции.

—
Недавно приехал из очередного похода мой любимый
.л Тучитель. Когда Петр Анатольевич вошел в школу, то... я
обалдела: навстречу шел вылитый Брэдд Питт, только с
г*·
черной бородкой: загар южных краев, горящие глаза, счастливая
улыбка!

Новый способ похудеть
Три девочки и три особи мужского пола,
среди которых был и Петр Анатольевич Пилосов, ездили на велосипедах в Чехию.
—Сколько времени занял весь ваш
поход?
—Пятнадцать дней, но, конечно же,
для такого замечательного путеше
ствия это очень мало! Нам повезло с
погодой: первые два дня был дож
дик, а потом стояло солнце. И было
не жарко, как в Западной Европе:
это во Франции — жара, а в Чехии —
20 градусов с ветерком. По ночам
только прохладно было.
—Какие достопримечательнос
ти вы посетили и какие из них вам
больше всего запомнились?
— Мы посетили Прагу — самый
красивый город Европы, города Брно,
Либерец, знаменитые Монцовские пе
щеры, скалы, красивое место, которое
называется “Чешский рай”, город Куд-на-Гору,
поле Аустерлица и много других интересных
мест. Чаще всего мы останавливались в кем
пингах, потому что в Чехии просто так палатку
не поставишь: либо национальные парки, либо
земля в частной собственности.

НшяИнИИИ

—Как вас встретили жители Праги?
—Ну, жители Праги доброжелательны, хотя
в целом чехи — сплошные зануды в отличие,

например, от болгар. Они очень замкнутые и ра
ботают только на себя, поэтому народ там тру
долюбивый и доброжелательный, а к русским они
относятся хорошо.
—С вами во время путешествия произошел
какой-нибудь интересный случай?
—Со мной, пожалуй, нет, а мой сотоварищ
упал с велосипеда и сильно поранился. Что ка
сается меня, то я просто понял, что в мире есть
еще столько красивых мест, которые я раньше
никогда не видел.
—Что больше всего понравилось в этой
экспедиции?
—Честно?
-Да.
—Это, конечно же, чешское пиво. Я
теперь могу сказать, что после него
наше российское пиво пить невозмож
но. Такого качества и такого уровня у нас,
увы, нет...
Подобный поход — это замечательная
возможность сбросить лишние килограм
мы и прокатиться с ветерком.
Кому не хочется ощутить нечто подоб
ное тому, что ощутил наш герой, — духов
ный подъем от встречи с новыми ощуще
ниями?.. Мне лично хочется, только воз
никает у некоторых проблема: поднять
свою пятую точку с дивана и начать копо
шиться. Если хочется путешествовать, за
гвоздки, в принципе, нет, только лень мешает.
Но все в наших руках.

Анастасия СИТНИКОВА, 15 лет.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.
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Наука
ускоренного
Взрослений
Многие в 14—16 лет
чувствуют себя
взрослыми. Да не
просто чувствуют, а
ведут себя как “всё
знающие и всё
умеющие”. Но не стоит
забывать о том, что
делает взрослого
человека
по-настоящему
взрослым — это
чувство
ответственности. Как
его приобрести?
Могу посоветовать спо
соб, с которого почти все
начинают: найди работу.
Для подростков в Екате
ринбурге есть несколько
компаний, куда можно уст
роиться за хорошую зар
плату промоутером. Там
тебе предоставят солид
ный список штрафов за
твою безответственность.
Это быстро тебя научит
пунктуальности, умению
четко определять степень
важности дела и ответ
ственности.
Работа промоутером
учит еще и искусству про
явить себя перед большим
количеством людей, совер
шенно тебе не знакомых.
Не каждый сможет “зая
вить” о себе, перебороть
себя и громко выкрикнуть,
чтоб вздрогнули покупате
ли в конце торгового зала,
что-то вроде: “Добрый
день, дамы и господа! Се
годня у вас есть возмож
ность набрать всякой вся
чины по дешевке!”
Также, работая с доку
ментами, чеками и отчет
ными материалами, про
моутер учится порядку и
вдумчивости, а когда воз
никают проблемы с отче
том — умению выходить су
хим из воды.
Ну и последнее: что за
юность
(естественно,
“взрослая юность”) без об
щения? Устроившись на
работу, ты познакомишься
с массой интересных лю
дей твоего возраста, кото
рые поделятся с тобой
опытом работы.
Итак, теперь ты — ответ
ственный, смелый, умею
щий преподнести себя, по
рядочный, изворотливый и
опытный человек, то есть
полностью подготовленный
к жизни. Будь взрослым —
ведь это интересно. Удачи!

Надежда СПИРЯНИНА,
16 лет.
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Чем старше
За окном 21 век, компьютерные технологии заметно
усовершенствовались и подешевели. Если первый персональный
компьютер, созданный в 70-х годах, стоил несколько тысяч долларов, то
прошло несколько лет, и цены на эти умные машины снизились, хотя они были попрежнему не развлечением, а средством для работы.

Еще позднее компьютер стал доступен
практически любой среднестатистической се
мье. Тогда же и началось активное производ
ство компьютерных игр — простых, но доволь
но забавных для людей того времени. Напри
мер, тетрис, к которому сразу было придума-

наносят серьезный ущерб подросткам с их не
стабильной, и без того расшатанной, психикой.
И хотя на коробках с такой игрой указано ограничение возраста, я лично видел, как продали
игру Postal 9—10-летнему ребенку! И так по-

тем страшнее
но множество новых вариаций. Игра завоева
ла огромную популярность: даже устраивались
групповые турниры.
За последние три года произошел настоя
щий прорыв в области высоких технологий,
который коснулся и игр. Ставка делалась на
реализм, нужно было создать игру, подобную
жизни не только физической, но и нравствен
ной. И это получилось! Игры сразу же завое
вали мир. Но в погоне за реализмом они стали
довольно жестокими. Стоит взять хотя бы игры
из серии Postal (такой симулятор маньяка), где
можно бить людей, сквернословить, рубить
головы и глумиться над трупами. А вот, напри
мер, в играх серии GTA, особенно в последних
ее частях: GTA3 и GTA Vise Sity по улицам хо
дят девушки легкого поведения и тому подоб
ное.
Таких игр очень много, я считаю, что они

всеместно. Я составил список самых “дерзких”
игр и опросил три возрастные группы по 10 че
ловек: в первой группе (дети в возрасте 10—11
лет) согласилось поиграть в эти игры 60%. Во
второй группе (12—13 лет) — 80%, а в третьей
(13—14 лет) — 100%. Этот мини-опрос показы
вает, что большинству детей они очень и очень
нравятся. И, чем взрослее они становятся, тем
больше их эти “страшилки” привлекают. Что тут
поделаешь? Может быть, игровые компании
одумаются и введут специальные, так называе
мые “родительские коды”, которые ограничи
вали бы жестокость, кровавый беспредел и
сквернословие?
И тогда насилия из виртуального мира в ре
альном мире будет меньше.

Александр ЗАЙКОВ, 19 лет.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

Мой Второй язык
Сегодня не каждый умеет
танцевать. А ведь в первобытные
времена наши предки не просто
дергались в экстазе, как сейчас
многие из нас на дискотеках. Та
нец был у них искусством обще
ния, выражением чувств, культуры.
На сегодняшний день язык
танца стал для многих непонятен,
но и ты можешь овладеть им, на
пример, в Детском доме творче
ства учащихся Железнодорожного
района Екатеринбурга.
Руководитель хореографичес
кого ансамбля “Фантазия” Галина
Мелешко покажет тебе, как прохо
дит занятие. Ребята в коллективе
очень дружные, и вот уже чувству
ешь себя среди товарищей, и ты
становишься частью коллектива.
Всех объединяет общая цель — та
нец. На занятиях пытаешься не от
ставать от коллег, отрабатываешь
каждое движение.
А вот уже и первое выступле
ние. Не находишь себе места,
страх накатывает на тебя. Са
мое трудное — ждать выхода на
сцену. Но перед тобой раскры
вается занавес, полный зал зри-

Задумывались ли вы когда-нибудь, для чего нам нужны
собеседники, друзья, кружки по интересам? Ведь тебе, мне
и всем нам нужно обмениваться информацией, чувствами,
настроением, эмоциями. Как же их можно выразить иначе?
Через танец.

\
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Владимира
Глазачева очень
необычное хобби — с помощью
ножа он делает удивительную посуду из
бересты. На каждом изделии вырезан
орнамент, напоминающий кружево,
который делает неповторимой любую
вещь. Чем-то сказочным и
загадочным веет от простой
солоницы,хлебницы. По-моему, ни
камень, ни металл, ни какой-либо
другой материал не наполнены
такой теплотой, как береста.
Владимир Павлович выставлял свои
работы в Домах культуры и в Музее
изобразительных искусств на Плотин
ке. Я же увидела берестяную посуду в
одной из библиотек Екатеринбурга.
В тот день Глазачев нарушил тишину чи
тального зала, по-хозяйски распаковывая
коробки. И прямо на глазах возникали по
делки из бересты: чашки-ладьи, блюда, круж
ки, фляжки, вазы, подсвечники... “Ну что, хо
зяйки, принимайте на постой мои работы”, —
обратился он к сотрудницам.
—Как пришло к вам такое увлечение? —
поинтересовалась я.
—А началось с того, — рассказал худож
ник, — что лет двадцать назад, гуляя в лесу,
подобрал большой кусок красивой бересты,
сшил его леской — и все.
Причем у Владимира Павловича свой спо
соб сбора бересты — в жару, когда тепло и

телей, и страхи отступают на вто
рой план. Ты танцуешь, забывая
обо всем. Тебя переполняет ра
дость и счастье. Но вот все за
кончилось. В ушах все еще слы
шится шум бурных аплодисмен
тов. Необыкновенное чувство
гармонии со всем окружающим
переполняет тебя.
Когда становишься солистом, у
тебя появляются дополнительные
обязательства и ответственность.
Ведь все внимание зрителей об
ращено к тебе. Ты — солист и не
имеешь права на ошибки, ведь ты
— пример для вновь пришедших
ребят. Но тут нельзя переходить
грань, воспринимая танец как ра
боту, и бездумно, механически вы
полнять ее. Ведь, танцуя, ты рас
крываешь себя, своими эмоциями
делясь со зрителями. Поэтому все
гда один и тот же танец ты испол
няешь заново, как в первый и пос
ледний раз.
Анатолий ЗАДНИПРОВСКИЙ,
16 лет, солист ансамбля
“Фантазия”.
НА СНИМКЕ: автор и его
“собеседницы”.

комары,— в такое время дерево от сбора не
страдает. Расставляя на полках выставочных
стеллажей одну поделку за другой, Глазачев
тут же объяснял технологию изготовления.
Получился импровизированный мастер-класс:
—Такая посуда украсит быт любой хозяй
ки. Ее приятно и подарить, и в подарок полу
чить.
Тонкие, изящные работы из бересты не
только служат украшением, но и практичны —
в вазу можно положить фрукты, в жбанчике —

хоть квас, хоть молоко держи, да и соленья хра
нятся в такой таре дольше.
—Давно я на пенсии, — говорит мастер, —
но без дела не сижу. Люблю фантазировать,
мастерить, создавать красивые, практичные
вещи.
После выставки я невольно задумалась —
как же могли сохраниться в наше время такая
красота и бескорыстие?
Вероника НОВОСЕЛОВА, 17 лет.

Минутный
порыв
Я встретила ее, когда
возвращалась домой. Моя
подруга? Глубочайшее
удивление постигло меня.
Такой я не видела эту
девушку никогда...
Она стояла бледная, по ще
кам катились крупные слезин
ки.
—Ты понимаешь, кроме него
мне никто не нужен.
Уверять ее в обратном было
бесполезно.
—Я хочу умереть! Я готова на
все, но... маму жалко.
История моей подруги слиш
ком банальна. Я почти уверена,
что каждый человек сталкивал
ся в этой жизни с периодом,
когда уже ничего не надо, когда
чувствуешь, что от тебя отвер
нулся весь мир. И кажется, что
доброе “привет" уже никогда не
услышишь. Это обычное явле
ние, такое, как насморк или оче
редная мозоль. Это быстро про
ходит: нужно только верно ле
читься.
Когда тебя в очередной раз
захлестнет волна одиночества,
помни, что у тебя есть любящие
люди — мама, папа, друзья, ко
торые никогда тебя не преда
дут. Это минутный порыв и, от
дышавшись, ты поймешь, что
вся жизнь еще впереди!

Танюха, 15 лет.
г.Сухой Лог.

Рэп совсем
опопсовеп
Сейчас многие рассуждают
о том, какую музыку
молодежь должна
слушать. Что же главное:
рэп, рок или попса? Что
достойнее?
Когда я прочитала в одной
газете статью на эту тему, у
меня появились некоторые со
ображения, которыми я и хочу
с вами поделиться.
О РОКЕ: в тексты песен рокгрупп заложен глубокий смысл.
Люди, слушая рок, учатся, ведь
в нем воспеты не только радо
сти, но и беды, несчастья.
О РЭПЕ: не многие его по
нимают. Пожалуй, в последнее
время он становится несколь
ко “опопсовевшим”. Некоторые
рэперы смешивают речитатив
и попсу.
О ПОПСЕ: Куда ее девать,
попса - объективное явление.
Заметьте, что на улицах не
поют “песенки” И'ОАНЗа или
“Многоточия”. А вот мотивчики
“Фабрики звезд” напевают
очень многие. Неужели бы мы
жили весело, постоянно слушая
рок или рэп? Конечно, каждый
сам решает, какую музыку слу
шать, но если разбавить серь
езные жанры более легкими,
по-моему, будет здорово.

Саша СНЕТКОВА,
г. Тавда.
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ночной
Вам снятся сны?
Скорее, да. А какие? Я не
могу знать. Но предлагаю советы
тем, кто хочет извлечь выгоду и пользу
из снов.
Во-первых, сначала нужно понять — сон это
или явь. Для этого ущипните себя. Если по
чувствуете реальную боль, то все происходя
щее — явь. Можно также осмотреться, попы
таться понять: если вокруг происходят непо
нятные, необъяснимые явления, то это — сон.
Если сон вас пугает или просто надоел, то сде
лайте что-нибудь неожиданное, например,
спрыгните с крыши или резко откиньтесь на
зад или четко дайте себе понять: “Просыпай-

АНЕЧКА, 16 лет.
623660, Свердловская обл., Тугулымский р-н, п.Луговской, ул.Са
довая, 27—9 .
Интересуюсь группой Smash,
Натальей Орейро, люблю гулять.
ЗИКИ и АНИ, 15 лет.
620910, г.Екатеринбург, ул.Ис
пытателей,
14—89,
тел.
89028434228.
Мы прикольные девчонки. Очень
хотим переписываться с пацанами
из Екатеринбурга от 16 лет и стар
ше. Будем ждать ответа, фото не
обязательно.
ОЛЬКА, 16 лет.
624250, Свердловская обл.,
г.Заречный, ул.Кузнецова, 24—28.
Я не похожа на других, люблю и
ценю в людях юмор, оригиналь
ность и жизнерадостность.
Евгения КИСЕЛЕВА, 14 лет.
623571, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, д.Трубино, ул.
Школьная, 20.
Люблю гулять, ходить в походы,
любоваться на звезды, рисовать,
коллекционировать монеты, марки
и календари. Слушаю техно, попсу
и рок, хочу переписываться с пар-

то не делайте опрометчивых действий, пусть
все идет своим путем. Не повезло? Вы просну
лись? Не беда! Рысью хватайте ручку, листок и
записывайте сон.
Ни в коем случае не ждите до утра! Если сон
оборвался, вы проснулись и решили записать
его, то не тяните, пишите немедленно. К утру
сон забудется, и останутся лишь смутные вос
поминания.
В-третьих, сон вы записали, но у него
нет конца (или начала). Не отчаивайтесь!
Придумайте его сами! Или дайте мне, я
придумаю. Кто знает, вдруг вам повезет и
именно ваш сон станет великим бестсел
лером.
Пользуйтесь снами на здоровье. Приятных
вам сновидений.

Во-вторых, если вы поняли, что все происходящее — сон, но он вас заинтересовал и вы
хотите досмотреть его до конца (кстати, как
правило, у снов нет логического завершения),

нями, у которых интересы совпа
дают с моими.
Денис РОМАНОВ, 19 лет.
620041, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил-41, в/ч 29438-М.
Увлекаюсь игрой на гитаре,
люблю получать письма с фото.
Хочу переписываться с прикольны
ми девчонками.
НАСТЮХА, 16 лет.
623660, Свердловская обл., Тугулымский р-н, п.Луговской, ул.
Строителей, 7—2.
Люблю Дмитрия Нагиева, гр.
Smash, Наталью Орейро, обожаю
ходить на дискотеки и гулять.
Агент СКАЛЛИ, 17 лет.
624691, Свердловская обл.,
п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьс
кая, 18—95.
Я — несчастная мученица, кото
рая мечтает переписываться, но
кому бы я ни писала, ответа не по
лучила. Напишите мне!
ДЖОЙСТИК, 12 лет.
624691, Свердловская обл.,
п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 18—95.
Я учу английский язык, люблю
кататься на велике и мечтаю найти
клад.
Ярослав ВОСТРИКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401.
Слушаю рэп, играю на гитаре,

ДЖИММИ-ПИСАТЕЛЬНИЦА
Привет! Зовут меня Джимми. Мне 15 лет. Я слушаю современную
музыку: “Руки вверх", “Глюкозу", “Акулу”... На диско не хожу, мне
кажется, там скучно и муторно. Люблю читать, пишу свою книгу о
шестнадцатилетней девчонке и ее друзьях. Подруга говорит, полу
чается классно. Сбором информации о ком-либо не увлекаюсь, но
могу сама рассказать о некоторых “звездах". У меня много подруг и
друзей.
Я люблю животных, поэтому дома у меня есть кот с кошкой и
собака лайка. Остальное - в письмах. Пишите мне: 623001, Сверд
ловская обл., Шалинский р-н, с.Сылва, ул.Дзержинского, 5”б”
- 2. Джимми.

Практикующий соновед
Родион ЛЕОНТЬЕВ, 14 лет.
Рисунок автора.
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танцую брэйк. Хочу переписываться с девушками от 18 лет.
Ваня ЗЛОКАЗОВ, 16 лет.
623070, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Верхние
Серги, ул.Ленина, 155.
Увлекаюсь музыкой, люблю хо
дить на дискотеку и кататься на
мотоцикле. Хочу переписываться с
девчонками моего возраста.
Вероника ДОРОХИНА, 17 лет.
623272, Свердловская обл.,
г.Дегтярск, ул.Первомайская, 3—1.
Увлекаюсь музыкой, спортом и
психологией. Хочу переписывать
ся с молодыми людьми и девушка
ми моего возраста.
Антон СКРЕСЬ, 16 лет.
620042, г.Екатеринбург, ул.Из
бирателей, 66—36.
Увлекаюсь гулянками и Интер
нетом. Хочу переписываться с де
вушками 14—17 лет и найти себе
девушку без в/п.

Как карпу
стать шукай

Наташа МОХИРЕВА, 16 лет.
623605, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, д.Мохирево, ул.Зареч
ная, 3.
Я общительная в компании,
люблю веселиться и хорошо
танцую. Хочу переписываться с па
цанами 16—23 лет.
МАД, 18 лет.
623782, Свердловская обл.,
г.Артемовский, ул.Акулова, 8—40.
Хочу найти понимающего и ро
мантичного человека, который пой
мет меня и поддержит.
Аня ТИХОНОВА, 17 лет.
623997, Свердловская обл., Таборинский р-н, д.Унже-Павинская,
ул.Центральная, 43.
Я веселая и жизнерадостная,
люблю слушать музыку, готовить,
ходить в походы. Мне очень нра
вятся молодые люди в военной
форме.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ,
ОПУБЛИКОВАННОЕ 10 ОКТЯБРЯ

Если заменять в слове всего по одной букве, очень легко превратить ворону
корову (ВОРОНА-КОРОНА-КОРОВА).
Подобным образом несложно превратить белку в зайку, кошку в чайку, козу
волка. А вот кто быстрее превратит карпа в щуку? Все слова должны быть нарищ
тельными, в единственном числе, именительном падеже.
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“Привет, “НЭ”! Вот уже
полтора года выписываю
вашу газету, и ни разу еще
не разочаровалась. Вы супер! Я очень люблю чи
тать статьи, и мне бы хоте
лось, чтобы рубрика “Ищу
друзей” появлялась на
страницах газеты каждую
неделю.
Алина АХАТОВА,
14 лет.
Красноуфимский р-н,
с. Рахм аткул ово”.

“Здравствуй, уважаемая
и дорогая редакция супер
газеты “Новая Эра”! По
зволь мне через вашу га
зету обратиться к подруге
по переписке.
Танечка, я тебе отправи
ла уже много писем, но ты
пишешь и спрашиваешь,
где они. Значит - не дош
ли. Поэтому жди от меня
заказного письма.
Алена МАКСЮТОВА,
17 лет.
г. Первоуральск-3”
“Уважаемая редакция
“НЭ"! Благодарю вас,
прежде всего за то, что вы
есть!
Саша СНЕТКОВА,
г. Тавда”.
“Здравствуй, “НЭ”!!!
Спасибо за то, что печата
ете мои мысли и размыш
ления. Благодаря этому в
моей жизни произошло
одно важное событие, а
вот какое - большой сек
рет.
Алена ПАДЕРИНА.
п.г.т. Шаля”.
“Здравствуй, “Новая
Эра”! Сколько раз собира
лась вам написать — и вот,
наконец, решилась. Мне
очень нравится ваша газе
та. В ней много интересных
материалов, но особенно я
люблю кроссворды.
Катя КОЖЕДЕРОВА,
17 лет.
г. Тавда”.
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ВОЛК
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА,
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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Следующий номер
“Новой Эры” выйдет
24 октября 2003 г.

