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Человек 
должен 
жить 
лол го

Если бы были созданы все 
необходимые социальные, 
экономические, 
экологические и 
медицинские условия, то 
продолжительность 
пребывания человека на 
земле была бы гораздо 
большей.

Промышленный Урал, к со
жалению, трудно отнести к чис
лу регионов, где высока продол
жительность жизни. В Екатерин
бурге, например, далеко не каж
дый мужчина доживает даже до 
пенсионного возраста. Озабо
ченность по этому поводу выс
казал главный кардиолог УрФО 
Ян Габинский, ставший" иници
атором создания Российского 
Центра продления жизни.

.' —В семидесятые годы Со
ветский Союз находился на рав
ных позициях с Европой и США 
по продолжительности жизни. 
Сегодня же во многих странах 
люди живут на 10-15 лет доль
ше, чем россияне. Власть со
вершенно забыла о человеке, о 
его каждодневных проблемах, о 
том, какую воду он пьет, каким 
воздухом дышит, какие продук
ты на его столе, какие мысли в 
голове. А ведь это все в комп
лексе влияет на то, сколько мы 
проживем.

Основные задачи создавае
мого Центра — интеграция уси
лий населения, властей разно
го уровня, общественных орга
низаций в выработке единой 
политики, направленной на 
улучшение качества жизни че
ловека. Кроме того, Центр на
мерен аккумулировать все че
ловеческие знания,отечествен
ные и зарубежные научные дан
ные, многолетний опыт генно- 
инженерных и геронтологичес
ких исследований, способству
ющих увеличению продолжи
тельности жизни россиян вооб
ще и уральцев в частности.

Специалистами нового цен
тра уже разработана програм
ма «Здоровый регион. Здоро
вый город. Здоровый человек», 
в которой изложены основы 
концепций более глобальной 
Программы продления жизни.

—Что является первоосно
вой снижения продолжительно
сти жизни? Плохая питьевая 
вода или недоступность каче
ственной медицинской помощи, 
экологическая ситуация в реги
оне или социально-экономичес
кая нестабильность многих се
мей? Здоровье народа для го
сударства - это такой же жиз
ненно важный продукт, как про
изводство стали. И Российский 
Центр продления жизни наме
рен обратить внимание властей 
всех уровней на то, что самое 
ценное и самое дорогое — это 
человеческая жизнь. А она мо
жет и должна быть долгой, — 
уверен Ян Габинский.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА ВОЕННОМ полигоне близ Екатеринбурга снег с дождем.
Бойцы с оружием наизготовку то наступают, то пятятся по
полю, целясь в предполагаемого противника. Один из 
автоматчиков, лежа, готовится к стрельбе из укрытия. За ним 
внимательно наблюдает офицер.
-Живот-то в землю вдави! Что же ты кусты не туда навтыкал. 
Грязно? Я вот подполковник, а не стесняюсь сюда залезть и 
коленки вымазать, — по-отечески журит он солдата,
поправляя маскировку огневой

—В такую погоду полевые уче
ния не отменяются? — переспра
шиваю накануне отъезда майора 
Александра Пикуля, отвечающе
го в штабе Краснознаменного со
единения За связи с обществен
ностью и СМИ.

—У нас ничего не отменяется, 
— говорит Александр.

Редакционный "уазик" следу
ет за армейским автобусом. На 
первом же шлагбауме нашу ма
шину отсекают — гражданским на 
полигон не положено. Вызволил 
майор Пйкуль. Едем дальше. 
Пролесок распахивается; откры
вая завораживающие дали с ко
мандными пунктами, директри
сами и мишенями.

Как ни крути, а войсковая 
часть без полигона — что маши
нист без поезда. Доводилось и
ранее бывать на стрельбищах. 
Этот же полигон поразил масш
табом и добротностью каждого 
составляющего элемента. Даже 
палаточный городок выглядел не 
по сезону основательно.

Летом, наверное, здесь кра·: 
сота неописуемая. А сейчас ле
дяной ветер беспрепятственно 
гуляет по холмам; Хорошо, что 
военнослужащие уже перешли на 
зимнее обмундирование.

Армия, похоже, игнорирует 
межсезонье: здесь либо летний 
период, либо зимний, третьего 
не дано. Весна и осень обозна
чены плановыми проверками. 
Военные специалисты штаба со
единения, ПУрВО, а то и Москвы 
экзаменуют войсковые части: 
проверяют техническую осна
щенность, знания офицеров, 
присутствуют на полевых Сборах’ 
Нормативов, по которым судят б 
боевой готовности армейского 
подразделения, — множество.

В штаб знаменитого мото
стрелкового соединения, части 
которого расквартированы в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле и за 
пределами области; корреспон
денты «ОГ» попали как раз во вре
мя осенней плановой проверки. 
Суетное время. Пока рыскали в 
поисках командования по поли
гону, где на тот час тренирова
лись связисты, в штабе соедине
ния офицеры всех рангов сдава
ли экзамен по разведке. Во вре
мя обеда, а, вернее, вместо оно
го, удалось выловить за рукав 
старшего помощника начальни
ка отдела боевой подготовки Ан
дрея Смирных.

Пытая майора голодом, уда
лось выяснить, что лозунг «200'3 
— ГОД БОЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ», написанный 
крупным шрифтом над одним из 
командных пунктов полигона, — 
не пустые слова. Честно говоря, 
первое прочтение броского пла
ката вызвало легкое недоумение.1 
Разве до текущего года воинское 
соединение не занималось бое
вой и технической подготовкой?

Занималось. Но не так рьяно.
—Весной и летом мы провели 

гораздо больше учейий, чем За 
предыдущую зиму, — говорит 
А.Смирных. — У нас каждый полк 
в летний период отыграл полко
вые учения. На учениях же идет 
слаживание коллектива: погруз-

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

28 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Каменск-Уральский ме
таллургический завод» — генераль
ный директор Алексей Рудольфо
вич ШКОЛЬНИКОВ. 119 ветеранов, 
завода будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года.

10 ТЫСЯЧ 202 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «УПП «Вектор» — 
генеральный директор Валерий 
Анатольевич НЕМТИНОВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету в те
чение всего 2004 года.

10 тысяч РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Завод модульных конструкций 
«Магнум» — генеральный директор 
Андрей Германович ДРУЖИНИН;

4 ТЫСЯЧИ 850 РУБЛЕЙ выдёли-

ла на подписку «ОГ» для ветеранов 
бюджетных организаций админис
трация муниципального образова
ния «Посёлок Пелым» — глава Игорь 
Викторович ГОРИН. 20 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2004 года. Подписка оформ
лена через почту. Об этом сообщил 
И.В.ГОРИН.

3 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 84 КО
ПЕЙКИ выделил на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Свердловский 
областной союз потребительских 
обществ — председатель правле
ния Владимир Яковлевич БРОСА- 
ЛИН. 7 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2004 года. Под
писка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 48 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» ООО 
«Эльбрус» (г.Асбест) — директор 
Ольга Викторовна РУДНОВА. Под
писка на «ОГ» будет оформлена после 
получения списка с адресами.

2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 48 КОПЕ-

■ армейские будни

точки.
ка техники, разбивка лагеря..., 
Уже здесь могут проявить себя и 
командиры рот, и комбаты. А чем 
больше стреляем во время уче
ний, тем лучше результаты на 
проверке. Нынче даже в строе
вой подготовке мы были на две 
головы выше, чем весной.

—За счет чего?
Майор задумался:
—Не знаю, может, более от

ветственно подошли.:.. Здесь и 
работа командира дивизии, зама 
по тылу, да и всех в полку. За ми
нувшее лето мы вообще многое 
сделали. Вы, когда на полигоне

у нас

были, на директрису сворачива
ли? Видели, что подъезды к Дан
ковой и БМП-директрисам ров
ные, как стол? Мы их сгладили и 
на чебаркульском, и на свердлов
ском полигонах. Теперь механи
ки-водители приходят на рубеж 
значительно раньше норматив
ного времени!

Оснащение полигона: — важ
нейший критерий, по которому 
судят о боеспособности воинс
кой части. Не так давно замести
тель министра обороны издал 
приказ, где, к примеру, говорит
ся·, что на каждом полигоне дол
жен быть специальный класс для 
ночных занятий по разведке цели 
и ведению ночного боя, Наши во
яки, почитав приказ,, «.сжали ку
лаки» да и построили ночной 
класс сначала в Чебаркуле. Те
перь планируют в ноябре строи
тельство класса на свердловском 
полигоне.

Слушаешь майора и начина
ешь верить, что дела в Российс
кой армий обстоят не так уж пло
хо, как принято думать.

—Я и сам порой удивляюсь, 
что при такой мизерной зарпла
те наши люди добросовестно 
служат и во что-то верят, — раз
мышляет собеседник:

Думаю, вот-вот он пожалует
ся на качество новобранцев сроч
ной службы. Мол, больные да не
умелые пошли солдаты. Нет, 
молчит. Задаю провокационный 
вопрос и слышу в ответ:

—Солдаты у нас — долото:! Им 
все интересно. Что касается вос
питания... Если мама с папой 
сделали из него человека, пока в 
люльке лежал, так он и в армии 
будет человеком, А стрелять да 
технику водить — научим.

Нет, не все безоблачно в во
инских частях. Острее острогё 
Стоит, к примеру, кадровый воп
рос. Офицеры взводно-ротного 
звена — вчерашние курсанты или 
студенты. Только и умеют, что 
стоять в строю да выполнять ко
манды. А тут нужно самому стро
ить и воспитывать подчиненных, 
нужно быть психологом — «батя- 
ней». Такими качествами облада

ет далеко не каждый молодой ко
мандир.

Тех лейтенантов, что пришли 
в 'армию поневоле и служат без 
желания, здесь называют «пеп- 
сикольными мальчиками». Они и 
не скрывают, что окончили воен
ные вузы только ради диплома о 
высшем образовании. Такие идут 
на любые нарушения и ухищре
ния, лишь бы поскорее уйти на 
гражданку. Как удержать их в ар
мии? Да и стоит ли? На уровне 
Госдумы теперь решается вопрос 
о том, чтобы такие офицеры хотя 
бы вернули государству деньги; 
потраченные на их обучение-

Между тем командирские 
ряды пополняются и «дикорасту
щими» офицерами, ЭТИ проявля
ют командирскую сноровку и 
очень быстро продвигаются по 
службе; Из упомянутых майором 
Смирных приведу лишь одного 
комбата, Юрия Демьяненко. Па
рень только что «получил майо
ра» и уже сумел вывести некогда 
отстающий батальон к лучшим 
нормативным результатам.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ЕК выделил на подписку «ОГ» для 
ветеранов Филиал «Кредит Урал 
Банк» ОАО в Екатеринбурге — Уп
равляющий Александр Витальевич 
КАЗАКОВ. 4 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2004 года.

1 ТЫСЯЧУ 275 РУБЛЕЙ 30 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Управление внут
ренних дел г. Екатеринбурга — на
чальник полковник милиций Борис 
Викторович ТИМОНИЧЕНКО. 5 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года. Подпис
ка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для ветеранов груп
па предприятий «СКОН» — прези
дент Денис Валентинович ЛУЖЕЦ- 
КИЙ.

540 РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО «Уральский завод асбестовых 
технических изделий» (г.Асбест) — 
генеральный директор Виктор Ана

к

г··' Щ > ■ ;'· < 
mastes

золото!"
Что касается воинской дис

циплины и правопорядка, не ста
ну утверждать, что в мотострел
ковом соединении ПУрВО, где 
побывала бригада «ОГ», тишь да 
благодать^ Всякое бывает.. О «ме
рах предупреждения», кстати, не
давно докладывал командир это
го соединения полковник Сергей 
Суровйкин на семинаре, прошед
шем в учебном центре Ленинг
радского военного округа: «Там, 
где. командиры уделяют внима
ние патриотическому, воинско
му, правовому воспитанию под
чиненных, где нет срывов, распо
рядка дня, там меньше; а то и 
вовсе нет правонарушений. На 
сегодняшний день более 35 про
центов подразделений живёт без 
происшествий и преступлений. 
ОдНим словом, положительный 
опыт есть, а вот распространя
ется он медленно. Мною принято 
решение об ускорении процесса 
обобщения и распространения 
передового опыта. Оно уже пре
творяется в жизнь».

Проще говоря, здесь уже на
мечены дни сборов как для ново
испеченных, так и для бывалых 
офицеров взводно-ротного зве
на: Поучатся, к примеру, как 
«распознавать негативные изме
нения в эмоциональных состоя
ниях подчиненных».

На полигоне, кстати, мне не 
попалось на глаза ни одного хму
рого бойца. Все были заняты де
лом. В этой занятости, очевид
но, и кроется секрет армейской 
дисциплины.

Дождемся ли, когда в Россий
ской армии станут служить ис
ключительно дисциплинирован
ные профессионалы? Пока же 
она только сокращается в объе
мах, в том числе и за счет неком
плекта личного состава: с 1992 
по 1.99,6 годы из 2,75 миллиона 
человек в армии осталось 1,16 
Миллиона, а к 2005 году в рядах 
Вооруженных Сил, по прогнозам 
специалистов, будет служить 
один миллион человек.

Татьяна КОВАЛЕВА; 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

тольевич ИСАКОВ. Подписка офор
млена через почту. Об этом сообщи
ла в редакцию председатель проф
кома Л.И.НАДРШИНА.

62 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2004 
года ветераны ОАО «Михалюм» 
(г. Михайловск) — генеральный ди
ректор Сергей Владимирович БО
РОВИК. Средства выделил завод.

Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщил начальник Нижне- 
сергинского РУПС Сергей Алексан
дрович МЯКУТИН.

Редакция «ОГ» и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции «Подписка — благотвори
тельный фонд». Сегодня мы вновь об
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных 
образований городов', районов и по
сёлков, руководителям предприятий, 
банков; организаций, фирм, компа
ний; учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем 
Самым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на Этот раз 
— оформить подписку на «Областную 
газету» на 2004 год. Те, кто нуждается 
в вашей помощи, живут рядом С вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.)·

■ ВЫБОРЫ-2003

ИЗВЕЩЕНИЕ
для кандидатов на выборах в Госдуму

На основании статьи 61-й Федерального закона «О выборах де
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации» редакция «Областной газеты» проводит среди за
регистрированных кандидатов, региональных групп кандидатов по 
выборам в Госдуму жеребьевку по распределению платной площади 
для размещения агитационных материалов.

Жеребьевка проводится на основе предварительных заявок в по
мещений редакции газеты (Екатеринбург, ул.Малышева, 101, офис 
343) 3 ноября в 11.00.

В жеребьёвке принимают участие кандидаты, представители ре
гиональных групп кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС 
РФ;

■ ЗНАЙ НАШИХ!

За заслуги 
в провелении
переписи

Год назад состоялась 
Всероссийская перепись 
населения. Подведя её 
итоги, Государственный 
комитет Российской 
Федерации по статистике 
представил к награждению' 
наиболее активных участников важнейшей
государственной кампаний.

Вчера в Полномочном представительстве Президента Россий
ской Федерации в Уральском федеральном округе состоялось вру
чение государственных наград и нагрудных знаков Госкомстата 
работникам высшей школы и средств массовой информации. Сре
ди награжденных — сотрудники редакции «Областная газета». !

Указом Президента Российской Федерации медалью «За зас
луги в проведении Всероссийской переписи населения» награж
дены заместитель главного редактора «Областной газеты» Анд
рей Дуняшин, обозреватель Римма Печуркина и корреспондент 
Валентина Смирнова. Валентина Сергеевна отмечена за телере
портажи, прошедшие по каналу СГТРК, где она тогда работала. 
А.Дуняшину, Р.Печуркиной и В.Смирновой вручены также нагруд
ные знаки Государственного комитета Российской Федёрации по 
статистике «За активное участие во Всероссийской переписи на
селения 2002 года».

Награжденных тепло поздравили заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО Виктор Байдуков и предсе
датель областного комитета госстатистики Алексей Чернядев. 
Алексей Павлович отметил·, что, освещая перепись, журналисты' 
«ОГ» побывали в самых дальних уголках нашей области.

(Соб. инф.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ·»«
в России

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ В ЧЕТВЕРГ 
ПОДТВЕРДИЛ ПРАВО ЖУРНАЛИСТОВ НА СВОБОДУ 
ПУБЛИКАЦИЙ В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

"Само по себе позитивное или негативное мнение о ком-либо 
из кандидатов не является предвыборной агитацией и не может 
послужить основанием для привлечения к административной от
ветственности представителей СМИ", - говорится в постановле
нии суда, которое огласил в четверг председатель КС РФ Валерий 
Зорькин.

По мнению суда, не является агитацией и "собственное мнение 
журналистов и их комментарии", а также "выражение предпочте
ния тому или иному кандидату”. Не является агитацией также рас
пространение сведений о кандидате, не связанных с его текущей 
служебной деятельностью, отмечается в постановлении КС по 
делу, которое рассматривалось по заявлению ряда журналистов, 
а также по запросу группы депутатов Госдумы.

По просьбе заявителей, КС РФ дал четкое определение поня
тию "агитация" и предельно сузил круг информаций, которую мож
но отнести к таковой. Согласно решению суда, к агитации можно 
отнести только те высказывания в СМИ, относительно которых 
установлен и доказан в суде прямой умысел журналиста обеспе
чить поддержку конкретному кандидату. Конституционный суд при
знал обязательным именно такое толкование агитации и запретил 
любое иное толкование указанных норм. //РИА "Новости".
АЛЕКСАНДРУ ВОЛОШИНУ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ

Как стало известно NEWSru.com накануне из осведомленных 
источников в Кремле, Владимир Путин принял отставку Александ
ра Волошина. Но официально об этом решении будет объявлено, 
как только Президент определится с кандидатурой исполняющего 
обязанности главы администрации Президента.

Подтверждением этой информации стало и сегодняшнее пред
ложение Александру Волошину о новой работе.Председатель 
правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс предложил главе, 
президентской администрации Александру Волошину стать руко
водителем совета директоров; на штатной основе. Напомним, что 
Волошин сейчас является в совете директоров РАО представите
лем государства, которое владеет более 52% акций РАО "ЕЭС 
России".

Информация о том, что Волошин еще в субботу заявил о наме
рении уйти с должности главы администрации Президента РФ, все 
это время оставались неофициальной - по причинё ее слишком 
большой значимости для всей политической жизни России. Как 
писала в четверг, 30 октября газета "Время новостей", отставка 
Александра Волошина воспринимается многими политиками и биз
несом как более драматический и значимый факт, чем все события 
вокруг ЮКОСа. Некоторыми - как точка в современной историй 
России. После чего начинается новая история - пугающая, непо
нятная, в лучшем случае - смутная. Не просто смена элит, началь
ников, олигархов, но перемена самого вектора развития. //HTB.ru.

на Среднем Урале
7 НОЯБРЯ В КРУПНЫХ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ 
МАГАЗИНАХ ОТКРОЮТСЯ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

На новогодней распродаже покупатели смогут приобрести ис
кусственные елки, гирляйды, мишуру, игрушечных дедов морозов 
и снегурочек. Так', небольшую' лесную красавицу из синтетическо
го материала можно будет купить за 75 рублей: Цена самых доро
гих новогодних деревьев достигает 25 тысяч рублей. Среди нови
нок - уникальные игрушки; сделанные вручную, шары, украшен
ные шелкографией, светодиодные елки. На прилавках появятся 
деды морозь! высотой около метра, Раньше такими размерами 
отличались только американские санта-клаусы. На елочном база
ре Можно будет приобрести модные в этом сезоне в Европе про
зрачные шары. А у входа в один из центральных магазинов Екате
ринбурга посетителей встретит механический дед мороз высотой 
два Метра. С дедушкой можно будет сфотографироваться, он бу
дет петь новогодние песни и танцевать. Продавцы считают, что в 
преддверии Нового года покупательский ажиотаж среди горожан 
и гостей Екатеринбурга будет наблюдаться не раньше середины 
декабря. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

30 октября.

I <Погода

Циклон медленно смещается на север За-^ 
парной Сибири, открывая дорогу холодному | 
антициклону. Завтра арктический воздух дос- і 
тигнет северных районов нашей области, там 1 
несколько похолодает: ночью до минус 9, днем I

| до минус 7; в южных районах сохранится теплая погода с не- | 
большим снегопадом: ночью минус 3... плюс 2, днём минус ' 

I 1... плюс 4. Ветер восточный, 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 1 ноября восход Солнца — в 8.06, . 
I заход — 17.16, продолжительность Дня — 9.10; восход Луны I 
I — в 7.26, заход — в 17.56, начало сумерек — в 15.56, конец I 
^.сумерек— в 23.10, фаза Луны — первая четверть 1.11. у

NEWSru.com
file:////HTB.ru
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Вас слушает 
главный милиционер 

Свердловской области
Сегодня в «ОГ» пройдет 

«прямая линия» с начальником 
ГУВД Свердловской области 
генерал-лейтенантом внутрен
ней службы Владимиром 
Александровичем ВОРОТ
НИКОВЫМ.

В разговоре с ним вы можете 
узнать ответы на самые разные 
вопросы «милицейской темати
ки». Как найти управу на пре
ступников? Чем живет совре
менная милиция? Какие у нее 
есть трудности и проблемы? 
Когда, наконец, нормально за
работает институт участковых и 
к нам вернется старый добрый 
и надежный дядя Степа-мили

ционер? С каким настроением подходят милиционеры к своему 
профессиональному празднику (10 ноября — День милиции)?

Эти и другие вопросы вы сможете задать по телефону 
сегодня с 11 до 13 часов. В это время главный милицио
нер области будет гостем редакции.

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

Звоните! До встречи на «прямой линии».

■ ЧТО СЕЯТЬ БУДЕМ?

Семена есть, 
но качественных мало

Первая забота крестьянина после окончания уборки урожая — 
подготовить семена для предстоящего сева. Четверть века 
назад, например, к началу зимы хозяйства Свердловской 
области имели на хранении, как правило, 100 процентов 
кондиционных по всем показателям семян зерновых и 
зернобобовых культур. Нынче таким состоянием семенного 
фонда мы похвастаться не можем. Хотя в этом году оно 
несколько лучше, чем в прошлом.

По данным государственной 
семенной инспекции по Сверд
ловской области, сельскохозяй
ственными предприятиями за
сыпано на хранение 96 процен
тов необходимых для будущего 
сева семян зерновых и зернобо
бовых культур. Правда, есть му
ниципальные образования, где 
объем засыпанных семян намно
го ниже среднеобластного. На
пример, в Верхотурском уезде 
засыпано всего 63 процента се
мян, в Нижнесергинском райо
не — 87 процентов, в Артинском 
— 91. Но мало засыпать семена 
на хранение, их надо еще под
работать, довести до стандарта 
по чистоте, всхожести, влажно
сти. С этой работой наши хозяй
ства явно не успевают справ
ляться.

Так, кондиционных по всем 
показателям семян в хозяйствах

области имеется на сегодня 
лишь 39 процентов. Это боль
ше, чем год назад, тогда у нас 
было в конце октября всего 16 
процентов кондиционных семян. 
Но прошлый год был крайне не
благоприятный из-за погодных 
условий для семеноводства, 
нынешний — как раз наоборот. 
Семена в этом году имеют хо
рошие показатели по всхожес
ти, тем не менее, количество 
кондиционного посевного мате
риала на сегодня невелико из- 
за низких темпов подработки 
семян. Например, сельскохо
зяйственные предприятия Ре- 
жевского района, засыпав на 
хранение 90 процентов семян, 
по отчетности пока вообще не 
имеют качественных, кондици
онных.

—Это больше, чем средняя урожай
ность в районе, — сказал нам предсе
датель сельхозпроизводственного ко
оператива Василий Боталов.

Девять лет исполняет должность 
председателя Василий Лордович, в 
прошлом выпускник факультета меха
низации бывшего Свердловского сель
хозинститута. Начинал директорство
вать ещё в совхозе, и уже без малого 
три года возглавляет СПК “Шаламовс
кий”.

В районе, да и в области хозяйство 
известно своими добротными животно
водческими фермами; приличным дой
ным стадом: 600 коров, почти 1700 не
телей. Потому и сенажа, силоса запа
сено хозяйством в достатке, а сена, как 
уточнил Василий Лордович, приготов
лено на зиму намного больше плана — 
тысяча сто тонн!

—В каждой нашей деревне своя жи
вотноводческая ферма, в некоторых; 
как в центральной Шаламовской, — Две, 
а всего в хозяйстве 14 ферм. Имеем 
три молоковоза. Летом свыше шести 
тонн продукции отправляем ежедневно 
на переработку на Верхрепышминский 
завод. Сегодня, конечно.хмолока нада
иваем меньше, — вводила нас в курс 
местных дел главный экономист хозяй
ства Татьяна Андреева.

Татьяна Абдуловна, как и председа
тель' СПК “Шаламовский” Боталов, на
чинала трудиться еще в бывшем совхо
зе, имеет возможность сравнивать эко
номическое состояние бывшего и ны
нешнего хозяйства. Считает, что при 
всех современных трудностях и слож
ностях — изношенности тракторного 
парка, необходимости обновления хо
лодильного оборудования на фермах, в 
том числе и на центральной — Шала
мовской — молодое хозяйство живет 
уверенно.

Мы побывали в одной из семи дере
вень сельхозпроизводственного коопе
ратива — Липовке, где недавно пост
роен на территории животноводческой 
фермы новый скотный двор для нете
лей.

—Первые новоселы, от одного дня 
до месяца, уже живут в новом дворе. А 
будет их здесь двести голов, — объяс
нял наш гид председатель В.Боталов.

Бригада местных строителей сноро-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Все пороги ведут
в Шаламы

СПК “Шаламовский” Байкаловского района — крепкое хозяйство. Семь деревень входят в его 
состав: Сапегина, Соколова, Липовка, Калиновка, Малкова, Шушары и, конечно, Шаламы, Две с 
половиной тысячи гектаров земли засевают здешние крестьяне зерновыми. Нынче собрали 
по 15 центнеров с гектара пшеницы, ячменя, ржи._______ ____________________________________

висто завершала отделку животновод- 
ческого корпуса. Электрики Анатолий 
Аникин, Валерий Тихонький, Николай 
Шаламов прокладывали электропро
водку в коровнике. Будет здесь мойка, 
механизированная уборка навоза и, ко
нечно, свет и тёпло в каждом домике- 
клети. Зимовать телята будут в комфор
те:

Председатель рассказал, что теку, 
щий ремонт произведен на всех 14-ти

фермах хозяйства: заменены прогнив
шие половицы; старые клети, дверные 
косяки, карнизы на окнах, а стены тща
тельно проконопачены мхом. И все это 
сделано собственной строительной 
бригадой.

Особо радовался Боталов, что уда
лось не только в Липовке выложить пли
тами подъездные пути к ферме, но и в 
Калиновке, и в Шаламах, где было осо
бенно плохо с подъездом: машины,

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Грязный город: 
здесь и сейчас

Рудольф ГРАШИН.

Работу сразу не найти
3 ноября в Карпинске начнутся консультации для рабочих ОАО 
«Вахрушевуголь», попавших под увольнение в связи с 
ликвидацией предприятия, сообщили в городском центре 
занятости населения.

Вахрушевуголь прекратит су
ществование 1 декабря 2003 
года. Первые встречи с горняка
ми пройдут на угольном разре
зе Волчанский. Там трудится 
около тысячи шахтеров. Всего в 
Вахрушевугле насчитывается 
более 2800 работников. Часть 
горнодобытчиков будет трудоус
троена на вновь образуемых 
предприятиях. В центре занято
сти отметили, что 20-30 процен
тов рабочих Волчанского разре

за и Рудоремонтного завода 
встанут на учет по безработице. 
Вопросы по выделению средств 
для социальной поддержки уво
ленных горнорабочих решает 
сейчас Министерство энергети
ки РФ. Предположительно, на 
ликвидацию угольного произ
водства будет выделено около 
800 миллионов рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Екатеринбург находится в 
числе самых грязных городов 
России. По сообщению 
екатеринбургского выпуска 
“Комсомольской правды”, 
позорный рейтинг составился 
на прошедшем недавно в 
Санкт-Петербурге 
экологическом сёминаре.

Очередности в этом “черном” 
списке из 35 городов нет. Да она 
и ни к чему. Екатеринбуржцам не 
легче оттого, что в Новокузнецке, 
например, в воздухе больше 
сажи, а в Кургане - грязнее веда: 
Они-то живут не там, а здесь и 
сейчас...

Они здесь и сейчас стоят в до
рожных пробках с немилосердно 
газующими автомобилями, заг
рязняющими воздух, которым они 
дышат: Среди отравителей горо
жан транспорт занимает первое 
место. Каждый день почти 323

тысячи машин выкидывают из 
своих выхлопных труб 1.40 тысяч 
168 тонн вредных веществ: сажи, 
оксида углерода, оксида азота, 
углеводородов, сернистого ан
гидрида, свинца.

Жители здесь, и сейчас стра
дают и от традиционного “врага” 
окружающей среды на Урале - 
предприятий. Список самых серь
езных загрязнителей воздуха в 
Екатеринбурге возглавляют Ново- 
свердловская ТЭЦ, Уралмашза
вод и Свердловская ТЭЦ. У спе
циалистов экологического клуба 
“Шанс” Уралмаш также значится 
серьезным загрязнителем глав
ной водной артерии города - реки 
Исеть. По их данным, каждыё 80- 
85 дней происходит техническая 
авария на каком-нибудь предпри
ятии, приводящая к аварийному 
сбросу в реку. 14 ни по одному та
кому случаю Судебное разбира

тельство не велось и уголовных 
дел не возбуждалось.

Люди здесь и сейчас не толь
ко дышат “грязным” воздухом, но 
и пьют “грязную” воду, текущую 
из водопроводного крана. На
столько грязную и по зараженно
сти бактериями, что прошедшим 
летом это побудило главного са
нитарного врача Екатеринбурга 
В.Чиркова выпустить Постановле
ние, в котором подчеркивалась 
необходимость чуть ли не пого
ловной вакцинации жителей про
тив гепатита А и других “водных” 
инфекций·.

Согласно этому постановле
нию, ЕМУП “Водоканал” должно 
провести ревизию сетей и соору
жений водопровода и канализа
ции (изношенность - до 70 про
центов) и регулярно проводить 
вирусологические исследования. 
Пр прогнозам, при сегодняшних

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Свежий ветер» 
на фармрыике

Более 300 руководителей аптек и лечебно-профилактических 
учреждений из Свердловской, Челябинской и Курганской 
областей собрались на конференцию в Екатеринбурге, чтобы 
обсудить проблемы фальсификации лекарственных средств, 
вопросы госконтроля за фармацевтической деятельностью и 
честного партнерства всех участников российского фармрынка. 
Организовали работу форума, прошедшего в рамках 
общероссийской акции «Свежий ветер», ЗАО «Аптека-Холдинг», 
компании «ГлаксоСмитКляйн» и «Гексал АГ», «Вёрофарм» при 
активном содействий и участии минздрава Свердловской 
области.

Проект «Свежий ветер» осуще
ствляется ЗАО «Аптека-Холдинг» 
с прошлого года.

—Основная его цель — добить
ся более тесного взаимодействия 
в цепочке «производитель — оп
товик — розничное звено», — рас
сказывала коммерческий дирек
тор ЗАО «Аптеки-Холдинг» В. Пер
минова. — Обмен мнениями и 
опытом позволяет глубже видеть 
проблемы и перспективы развития 
фармацевтического рынка, регу
лировать ценовую политику, со
вместно вырабатывать стратегию 
борьбы с изготовителями и рас
пространителями фальсифициро
ванных препаратов.

В нашей области серьезную 
преграду для попадания в аптеки 
фальсифицированных лекарств 
устанавливает Свердловский 
центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств, 
проверяющий все серии, партии 
поставляемых в область лекарств. 
Как рассказала директор центра Е. 
Шиян, если в 2002 году было выяв
лено 24 наименования (47 серий) 
фальсифицированных лекарствен
ных средств, то за девять месяцев 
этого года выявлено уже 33 наиме
нования (58 серий). В основном это 
неизвестного производства (налог 
государству не заплачен!) точные 
копии популярных лекарств. Перед 
собравшимися были озвучены и 
названия фирм, наиболее часто на 
российском рынке попадающихся 
с партиями фальшивок.

Противовесом недобросовес

тным участникам рынка являются 
солидные, хорошо зарекомендо
вавшие себя компании. На кон
ференции представители англий
ской компании «ГлаксоСмит
Кляйн» (поставляет лекарства в 
160 стран мира), немецкой «Гек
сал АГ» (поставляет лекарства в 
более чём 50 стран мира) и оте
чественной «Верофарм»(одно из 
ведущих мест на российском 
рынке) показали новые цивили
зованные формы работы в сфере 
фармацевтической деятельнос
ти. Все перечисленные компании 
обладают серьезной научно-ис
следовательской базой, которая 
позволяет выходить на рынок с 
самыми передовыми разработка
ми. Кстати, активно они занима
ются и просветительской рабо
той, и благотворительностью.

Упомянутые компании входят 
в число стратегических партне
ров крупного российского дист
рибьютора ЗАО «Аптека-Хол
динг», имеющего 21 филиал и бо
лее 40 представительств. Отли
чительная черта «Аптеки-Хол
динг» — это то, что компания пре
доставляет своим клиентам не 
только качественный сервис по 
доставке медикаментов, но и 
комплексную программу по раз
витию их предприятий. Это авто
матизация аптек, семинары, кон
ференции, «круглые столы», со
вместные акции с производите
лями и поставщиками.

Лидия АРКАДЬЕВА.

транспортер вязли в осенне-весенней 
грязи.

.—Теперь, — смеялся председатель, 
— хоть на “Мерседесе” подъезжай!

Здесь все трудятся на совесть. На 
территории машинно-тракторной мас
терской повстречали мы юного тракто
риста Евгения Сеченова, второкурсни
ка Байкаловского профтехучилища. Ев
гений родом из Калиновки, потому и 
практику охотно проходит в родном хо
зяйстве, в СПК “Шаламовский”. На трак
торе МТЗ-80 он помогал расчищать 
подъездные пути к новому скотному 
двору липовской фермы.

Председатель Василий Боталов 
рассказал; что на речке Липовке пост
роили нынче новую Плотину, не будет 
больше проблем с чистой водой, не 
будет своенравная речка выходить вес
ной из берегов! А после, как о набо
левшем, признался, что сейчас поза
рез необходимо новое холодильное 
оборудование. Решили, было, говорит, 
приобрести новый комбайн “Енисей”, 
но придется, видно, повременить: хо
лодильное оборудование для хозяй
ства важнее! Сказал; что такую боль
шую покупку не осилить без долгосроч
ного кредита. Пожаловался, что никак 
не могут сдать мясо, говядину, а день
ги позарез нужны!

270 человек —.скотники, доярки, 
трактористы, шоферы, работники цен
трального управления — трудятся в СПК 
“Шаламовский", и каждый здесь нужен; 
и каждый дорожит своим местом. Нын
че, например, по условиям трудового

соперничества все комбайнеры, намо
лотившие по 5 тысяч тонн зерна и боль
ше, получили доплату за каждую тыся
чу, сработанную сверх плана. В хозяй
стве, да и в районе гордятся умелыми 
комбайнерами-рекордсменами Григо
рием Сутягиным, Евгением Ждановым; 
Сергеем Сапегиным.

Передовикам — награды, почет и 
уважение. Впрочем, уважительное отно
шение здесь к каждому работнику, к его 
нуждам, заботам. Хозяйство помогает 
ремонт в доме провести, вспахать ста
рикам весной огород, помочь вывезти 
сено, доставить дрова с деляны. Ну и, 
конечно, каждый работник может полу- 
чить фуражное зерно на корм скоту. В 
этих обыденных, казалось бы, делах — 
основа общей крестьянской настроен
ности на работу, на будущее, на жизнь. 
Потому и ведут в Шаламы дороги из всех 
семи деревень.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: председатель СПК 

“Шаламовский” Василий Боталов; 
практикант-тракторист Евгений Се
ченов.

Фото Степана МАТАСОВА.

темпах ревизии, ремонта и обнов
ления сетей “Водоканал” будет за
ниматься этим до 2025 года. До 
этого времени жителям нежарко
го уральского города; опасающим
ся за свое здоровье, как каким-ни
будь пустынным африканцам, при
дется водичку покупать в бутылках.

Здесь и сейчас екатеринбурж
цы страдают от бытовой грязи на 
городских улицах и во дворах. 
ХОтя иной раз на “свою” грязь они 
смотрят, если можно так выра
зиться, замыленным глазом, то 
есть не видят ее. Но гостям горо
да, в том числе и высоким, изви
ните, помойки в центре мегапо
лиса бросаются в глаза. И они 
вслух и громко дают свою оценку 
происходящему. Как это сделал, 
к примеру, некоторое время на
зад Главный санитарный врач РФ 
Г.Онищенко.

В общем, что нам питерские рей
тинги. О своем грязном городе ека
теринбуржцы Могут рассказать и 
побольше. Не со злорадством рас1 
сказать, а с негодованием и болью. 
И с застарелым недовольством: ког
да же; наконец, у Екатеринбурга по
явится чистоплотный хозяин?

Татьяна ПЕТРОВА.

"...B силу сложившейся традиции"
В период, предшествовавший выборам губернатора области, 
нам писали многие свердловчане. Так, 12 сентября в газете 
было опубликовано письмо жительницы Екатеринбурга — 
учредителя и директора “Славянской школы” Лианы Никитиной 
под заголовком “Спекуляция на злобу дня”.

Вот небольшой его фрагмент: 
“Я как председатель Областной 
ассоциации негосударственных 
образовательных учреждений 
могу делать определённые выво
ды о степени участия городских 
чиновников в нашей деятельнос
ти — она минимальная, если не 
нулевая.

В этом'аспекте мы и смотрели 
телевизионные дебаты и выступ
ления кандидатов. Наши надеж
ды можно связывать только с од
ним из них, человеком, который 
знает всё проблемы области й 
старается по Мере финансовых и

иных возможностей их решать”.
После опубликования этого 

письма у Лианы Петровны нача
лись неприятности по службе.

—Мне дали понять в нашей бух
галтерии, что могут лишить финан
сирования в связи с этой замет
кой, — сообщила нам Л.Никитина.· 
— Этот вопрос меня не беспокоит, 
так как есть закон. Но как же бо
роться с нашими бюрократами?

Под бюрократами она подра
зумевает сотрудников управле
ния образования администрации 
Кировского района Екатеринбур
га, устроивших проверку учебных

планов школы спустя несколько 
дней после выхода “Областной 
газеты” с письмом ее Директора. 
Когда Лиана Петровна указала 
проверяющим на их незаконные 
действия, последние, по ее сви
детельству, позволили себе гру
бые выражения.

Жалоба директора “Славянс
кой школы” зарегистрирована в 
районном управлении образова
ния 17 сентября сего года. Ровно 
через месяц на нее дала ответ его 
начальник Е.Л.Умникова, сооб
щив следующее: “...в силу сло
жившейся традиции образова
тельные учреждения района в те
чение ряда лет согласовывали 
учебные планы с управлением 
образования, что действительно 
противоречит Закону РФ “Об об

разовании” (ст.32 п.п.6,7)”. 14 да
лее по тексту ответа: “ Действия 
заместителя начальника управле
ния образования Мезенцевой Н.Е. 
и специалиста управления Орло
вой Н.Н. были предельно коррек
тны, не допускались требования, 
выходящие за рамки служебной 
этики”.

Как можно “предельно коррек
тно“ нарушать федеральный закон 
— непонятно'. Зато понятно; что 
не все городские чиновники одоб
ряют свободу слова, дарованную 
нам Конституцией. Если, конечно, 
такое совпадение — инспектиро
вание школы после выступления 
в газете ее директора — просто 
случайность.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Воровской подкоп
Болеё 2000 различных нарушений природоохранного 
законодательства выявили сотрудники госконтроля Главного 
управления природных ресурсов по Свердловской области за 
девять месяцев этого года.

По данным специалистов, в 
“черном" списке — сотни пред
приятий горнодобывающей от
расли, металлургии, лесного 
комплекса, сельского Хозяйства. 
Смысл большинства нарушений 
— желание урвать у природы, на
житься за ее счет. Словом, под
ход один — воровской.

Особенно много фактов тако
го отношения к природе выявле
но в лесу. Сотрудниками ГУПРа 
— 441 нарушение, работниками 
лесхозов — 783 нарушения. Итог: 
многие руководители предприя
тий привлечены к администра
тивной и дисциплинарной ответ
ственности. Предъявлено исков 
на сумму более пяти Миллионов 
рублей. (Взыскано на сегодняш
ний день лишь 880 тысяч). 321 
дело передано на рассмотрение

в правоохранительные органы, 
возбуждено 157'уголовных дел.

Как показывает практика про
шлых лет, как раз от уголовной 
ответственности многим удается 
уйти. Специалисты ГУПРа счита
ют, что в этом плане явно не до
рабатывают правоохранитель
ные органы. Те же в свою оче
редь заявляют, что им не позво
ляет действовать более реши
тельно существующее на этот 
счет российское законодатель
ство. Мол, трудно доказать вину 
даже тогда, когда браконьера за
держали в лесу. Если за руку не 
схватил — все, считай, не пой
ман. А значит, не вор!

Аналогичные сложности воз
никают и в других сферах приро
допользования. Так, специалис
ты государственного геологичес

кого контроля обследовали 32 
предприятия, ведущих работы на 
62 объектах недропользования. 
Выявили 87 нарушений, наложи
ли штрафов на сумму 217 тысяч 
рублей.

Самый типичный вид наруше
ний — превышение объёмов вы
полненных работ, то есть добы
чи. Например, получило пред
приятие лицензию на добычу 
миллиона тонн руды или камня. 
А на самом деле добыло полтора 
миллиона!

По сути, говорят специалисты, 
настоящее воровство. Но попро
буй докажи! Причем, доказывать 
это должны опять же правоохра
нительные органы; а не сами гео
логи. Но последние чаще всего 
такие дела до судов не доводят.

Крёпко достается от наших 
природопользователей и водным 
объектам — рекам, прудам, озе
рам. Страдает и воздушный бас
сейн.

В этой сфере в ходе 204 про
верок зарегистрировано: 378 на
рушений водоохранного законо
дательства, 3.43 — атмосферного 
воздуха, 413 — обращения с от
ходами, 10 — охраны земель.

В итоге нарушителям выдано 
1635 предписаний, около 300 
юридических и должностных лиц 
привлечены к административной 
ответственности, оформлено 
штрафов на сумму 1,3 миллиона 
рублей, материалы 13 проверок 
переданы в природоохранную 
прокуратуру, по материалам про
верок предприятий ООО “Эко
химпром”, СПК “Урал” и ОАО “Ив- 
гид” заведены уголовные дела'.

И в этой сфере характер нару
шений примерно тот же: само
вольное пользование водными и 
земельными объектами, слив 
неочищенных стоков в реки, выб
рос в атмосферу вредных ве
ществ сверх предельно допусти
мых норм, уклонение от утилиза
ции и захоронения отходов...

Похоже, старый принцип: при
рода все· стерпит — с годами не 
только себя не изжил, но и полу
чил дальнейшее развитие.

Анатолий ГУЩИН.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.}.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла; “афганцы", “чернобыльцы”·, 
нынешние воины, больницы, дема престарелых,, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель^ 
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губернатора, постановления прави1 
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С. момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу,

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы, политики, экономики, культуры, науки, права·, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта; 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют1 
ся все программы телепередач; кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”; 
“Закон для человека", “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей и подрос·! 

тков “Новая Эра” и многие другие проекты.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное 

участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для сво1 
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц; домов-интернатов, домов престарелых; 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечне·! 
лить на расчетный счет редакции. і

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”; 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, κ/q
ЗОІ01810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001,’ 
БИК 046577780; ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал1 
Внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Стоимость подписки на “ОГ" для ветеранов льготная. Для 
предприятий и организаций, участвующих в акции “Подписка — бла
готворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—510 руб- 12 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев; '
—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
ЙсХёдя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно; поручить и редакций, которая свяжется с сове- 
теми ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов ветера
нов, учреждений, желающих получать нашу газету, но не имеющих 
возможности выписаіь “ОГ”. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно "Областную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

УПК-БАНК Уральский
Инновационный 

Коммерческий банк

■ Д018 % ГОДОВЫХ

I ДЕПОЗИТЫ и ВЕКСЕЛЯ 
/для юридических лиц 

от 300 000 рублей
Екатеринбург, ул. Попова, 3 тел, 71-85-32 

bank@uikb.ru
_дата создания27дакабря 1990 г., лицензия ЦБРФ №1300 ' г

mailto:bank@uikb.ru


31 октября 2003 года Областная 3 стр.

-----------------------■ ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
“ПРЕДПРИЯТИЕ примет квалифицированных рабочих на 
высокую зарплату”... “Заводу срочно требуются 
специалисты со средним профессиональным 
образованием”... “Строительная компания приглашает на 
работу выпускников техникумов и колледжей”... Сегодня 
подобные объявления в избытке присутствуют в любой 
рекламной газете. Эксперты считают, что это 
свидетельствует о критической ситуаций на нынешнем 
рынке труда: страна испытывает острую нужду в 
специалистах среднего и низшего звена.
В то же время, большинство учебных заведений, 
ответственных за подготовку таких кадров, вынуждены 
балансировать на грани выживания, ибо в новых 
экономических условиях они столкнулись с множеством 
трудноразрешимых проблем.
Выходит, что есть две стороны, которые, по логике, должны 
быть крайне заинтересованы в сотрудничестве. Однако, как 
показывает практика, процесс сотрудничества между ними 
идет недостаточно активно. Отчего так происходит?

Когда
в товарищах 

согласья нет...
БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ
В годы советской власти сис

тема начального и среднего про
фессионального образования 
была ориентирована в основном 
на крупные промышленные 
предприятия области. Нередко 
здания ПТУ и техникумов распо
лагались прямо на территориях 
заводов и фабрик (так, напри
мер, Невьянский механический 
техникум был построен в 1931 
году на территории Невьянского 
механического завода). Спектр 
профессий; которым обучали в 
средних специальных учебных 
заведениях, был продиктован 
кадровыми потребностями этих 

^предприятий, так как существо? 
вало "закрепление’’ учебного за
ведения за базовым производ
ством; За очень короткий отре
зок времени - в течение после? 
дних пятнадцати лет - образо
вательные учреждения прошли 
путь от планово-распредели
тельной системы к системе, ко
торая, возможно, Имеет некото
рые рыночные черты, но нахо
дится в затяжном кризисе.

-До начала перестройки мы 
жили в очень тесном контакте ср 
своим “родителем” - Невьянс
ким механическим заводом, - 
рассказывает директор одно
именного колледжа Владимир 
Семенов. - Предприятие снаб
жало техникум материалами, ин
струментом, ежегодно выделяло 
нашим преподавателям жилье. 
Но, увы, с приходом смутного 
времени наши “родственные” 
связи сильно ослабли: мы давно 

!йе получаем от завода ни мате
риалов, ни инструмента: Этим 
летом нашим студентам-бухгал
терам отказали в практике; хотя 
мы не просили оплачивать ребя
там эту работу. А в сентябре, 
впервые за 72 года существова
ния нашего учреждения; никто из 
руководителей завода не при
шел на торжественную линейку 
пр случаю Дня знаний..;

Оказавшись в полном одино
честве, учебные заведения вы
нуждены были самостоятельно 
адаптироваться к новым услови
ям. В те годы; когда произошел 
резкий спад производства 
(‘вследствие чего на заводах и 
фабриках прошли массовые со
кращения), образовательные уч
реждения стали дружно менять 
спектр образовательных про
грамм в сторону увеличения про
фессии сферы обслуживания. 
Это позволило им получить до
полнительные источники финан
сирования, ведь специальнос
тям “повар”, “автомеханик”, “па
рикмахер”, “бухгалтер” теперь 
обучали на платной основе;

Однако такая переориентация 
привела к тому, что учреждения 
начального и среднего професси
онального образования, по сути, 
перестали соответствовать свое
му первоначальному предназна
чению - “ковать кадры” для про
мышленности. Как свидетельству
ют эксперты, сегодня только 20 
процентов выпускников готовы 
трудиться в сфере производства 
материальных благ. При этом ка
чество подготовки этих специали
стов оставляет желать лучшего, 
ибо денег на обновление матери
ально-технической базы у учебных 
заведений попросту нет, а систе
ма наставничества, которая лежа
ла в основе отечественной кон
цепции профтехобразования, ка
нула в Лету.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Областное министерство об

разования считает, что един
ственный способ решения про
блемы - Социальное партнерство. 
Это значит, что образовательное 
учреждение должно выступать по
ставщиком кадров, а промышлен
ное предприятие - их заказчиком. 
Однако для того, чтобы эта схема 
работала, необходимо как мини
мум одно условие - стабильное 
экономическое положение пред
приятия.

Если в прежние годы участие 
базового предприятия в' жизни 
профессионального училища 
было многосторонним (обеспече
ние оборудованием, расходными 
материалами, трудоустройство 
выпускников), то сегодня многие 
заводы и фабрики не имеют таких 
широких возможностей:

—К сожалению, наш завод Не 
избежал участи многих оборонных 
предприятий страны, - рассказы
вает Николай Овчинников; замес
титель генерального директора 
Невьянского машиностроитель
ного (прежде механического) за
вода. - Долгое время производ
ство пребывало в коме. Вслед
ствие этого происходило сокра
щение кадров, накопление долгов 
по зарплате. И лишь в последние 
несколько месяцев, после смены 
формы собственности и проведе? 
нйя масштабной реструктуриза
ции предприятия, наш завод на
чал постепенно вставать на ноги.

-Наибольшее влияние на раз
витие отношений социального 
партнерства оказывают общая си
туация на рынке труда и социаль
но-правовая среда, - говорит Ми
хаил Корягин, начальник отдела 
среднего и высшего профессио
нального образования министер
ства образования Свердловской 
области. - Нерешенность многих 
макроэкономических проблем не 
позволяет развиваться этим свя

зям, хотя определенные предпо
сылки для этого уже созрели.

Валерий Нестеров, министр об
щего и профессионального обра
зования области, считает., что се
годня .'понятие социального парт
нерства зачастую подменяется по
нятием шефства. Последнее под
разумевает оказание эпизодичес
кой и бессистемной помощи, в то 
время как образование нуждается 
в выстроенной и долгосрочной ин
вестиционной политике.

НАМ НЕ ЖИТЬ 
ДРУГ БЕЗ ДРУГА

Какие же выгоды приносит обе
им сторонам такое сотрудниче
ство? Пр словам специалистов 
министерства, система договор
ных отношений между партнера
ми позволяет учебному заведе
нию наладить практику студентов 
на современном производстве, 
получить наставников из числа 
производственников или сред
ства для развития Материальной 
базы. Завод, в свою очередь, мо
жет -сделать заказ на подготовку 
специалистов определенной ква
лификации, сформировать у сво
его потенциального работника 
корпоративные навыки задолго до 
прихода его в трудовой коллектив.

-Профессиональные учебные 
заведения могут предложить се
годня несколько форм подготов
ки специалистов, - рассказывает 
Михаил Корягин. - Во-первых, это 
целевая подготовка на основе 
бюджетного финансирования. 
При этом подразумевается заклю
чение договора между образова
тельным учреждением, предпри
ятием и студентом. Договор пре
дусматривает обязанности и от
ветственность всех трех сторон - 
колледж или техникум организует 
учебный процесс и получение тех 
квалификаций, которые востребо
ваны предприятием, предприятие 
гарантирует трудоустройство вы
пускника, студент после получе
ния диплома работает именно на 
данном предприятии. Заключить 
такой договор можно на этапе 
приема или на этапе выпуска (за 
год или меньше до окончания уче
бы). Во-вторых, это может быть 
подготовка, переподготовка, по
вышение квалификации рабочих 
предприятия на договорной осно? 
ве. ГІри этом предприятие полу
чает возможность “создавать” 
своего будущего работника, вли
ять на его профессиональную 
компетентность, личностные ка
чества (такие как отношение к ра
боте, умение общаться с людьми, 
творческий подход к делу, способ
ность принимать решение и орга
низовать его исполнение). Обу
чить всему этому молодёжь зна
чительно проще, чем переучивать 
взрослых.

Надо признать, что первые 
шаги в направлении социального 
партнёрства, уже сделаны. Прав
да пока этот процесс касается в 
основном учреждений начально
го профессионального образова
ния (так, например, в последние 
два-три года определенного про
гресса сумели достичь руководи
тели предприятий и директора 
училищ Нижнего Тагила). Учебные 
заведения второй ступени - тех
никумы и колледжи - до сей поры 
оставались несколько в стороне. 
Причина проста - большая часть 
из них подчинялась федеральным 
ведомствам. Со следующего года 
средние специальные учебные за
ведения будут переведены “под 
крыло” субъектов федерации', а 
значит, есть надежда, что с помо
щью областных властей предпри
ятия и учебные учреждения быст
рее найдут общий язык.

Ольга ИВАНОВА.
Р.Б. Сегодня в Екатеринбурге 

состоится форум учреждений 
среднего профессионального об
разования Свердловской области, 
где среди прочих проблем будет 
обсуждаться проблема развития 
социального партнерства.

■ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНИН

"Закон не дышло.
но по-нашему вышло"
“Бесправным лицом” представилась молодая женщина, 
обратившаяся недавно к нам в редакцию. Жанна Горобцова; 
русская, 25 лет, родилась в Первоуральске. После развода 
родителей оказалась в Ташкенте; Окончила техникум, пе 
специальности — эколог. Однако работала не по 
специальности и получала в месяц 17 долларов США. В 
общем, обычная постперестрОечная история. В таком же 
материально трудном положении оказалась и вся ее семья — 
мать; муж — там, в Узбекистане.
В России, на своей родине; Жанна, приехавшая с ребенком к 
своему отцу в Первоуральск, оказалась еще в худшей 
ситуации. Ей, как и многим беженцам из стран ближнего 
зарубежья, было отказано в гражданстве. В статье 13 Закона 
“О гражданстве Российской Федерации”, принятом в 1991 
году, записано: “Гражданами России признаются все 
граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации на день вступления в силу 
настоящего Закона, если в течение одного года после этого
дня не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве

дом, и гражданство ей будет 
обеспечено автоматически. Жен
щина продала телевизор и маг
нитофон и отправилась в дальний 
путь вместе с маленькой дочкой. 
Но надежды не сбылись, хотя отец 
прислал ей все требуемые доку
менты в Узбекистан и в России 
по-своему старался помочь.

—Какой вы ребенок отца-ин
валида, — отфутболили Горобцо- 
ву в паспортной службе Перво
уральска. — Ведь у вас уже у са
мой ребенок.

И предложили ей вместо 
оформления гражданства “вып
равить” вид на жительство, даю
щий... существенные ограничё-

Средний Урал!
9ень 

днем
Сегодня — 700 тысяч,

завтра — миллион
Количество пассажиров, перевезённых авиакомпанией 

“Уральские авиалиний”, превысило отметку прошлого года 
и составило более 700 тысяч человек.

В 10-летней истории дея
тельности авиакомпании, вхо
дящей в десятку крупнейших в 
стране, это важный качествен
ный показатель. Стоит напом
нить, что если до перестройки 
вся гражданская авиация Рос
сии перевозила 85 миллионов 
пассажиров, то в будущем году 
это можёт быть 27 миллионов...

И свой миллион в эту “копил
ку” внесут "Уральские авиали
нии”. Именно столько желающих

летать ее самолетами компания 
собирается перенести на своих 
крыльях в 2004 году. И это не 
фантазия: объем пассажирских 
перевозок здесь с каждым го
дом стабильно увеличивается 
на 20 процентов. Продвигаясь 
такими темпами, в следующем 
году авиакомпания перевезет 
столько же пассажиров, сколь
ко возила до перестройки.

Тамара ПЕТРОВА.

ния в гражданских правах.
Российской Федерации”.

Отвлечёмся от данного 
конкретного случая и попы
таемся рассуждать логично. 
Просто к слову: сама фор
мулировка, на мой взгляд, 
не совсем понятная. Слов
но предполагалось, что был 
и второй вариант — “не? 
признания”. Может, нужно 
было записать “гражданами 
России являются”?

Этот Закон вступил в 
силу только 6 февраля 1992 
года. Выходит, что все рос
сияне, по истолкованию не
которых чиновников пас
портно-визовых служб, Не 
были гражданами целый 
год — с момента его при
нятия до начала примене
ния? И теперь они стали 
“сортировать” людей на 
“граждан” и “не граждан” по 
собственному понятию и 
усмотрению.

Вывод отсюда может 
быть, на взгляд известных 
правозащитников — таких,
как автор книги “Верни граждан
ство” Анатолий Мостовой, — 
только один: наши чиновники не? 
верно истолковывают законы. 
Этот год был дан тем “лицам” раз
личных национальностей, кото
рые, проживая в России на мо
мент выхода Закона “О граждан
стве Российской Федерации”, яв
лялись гражданами других госу
дарств — для принятия решения.

Что из вышесказанного выте
кает для Жанны Горобцовой? То, 
что она является полноправной 
гражданкой нашей страны, — как 
и все другие; не проживавшие 
последние годы постоянно на 
территории России, но не отка
завшиеся по собственному же
ланию и нё терявшие по иным 
причинам гражданства Российс
кой Федерации в соответствии с 
Законом “О гражданстве Россий
ской Федерации".

Начнем же с того, что Жанна 
родилась в России. Ее родители 
были гражданами этой страны, а, 
точнее, РСФСР и СССР одновре
менно. Ведь все родившиеся до 
сентября 1917 года в границах 
тогдашней'Российской империи 
стали гражданами РСФСР по Кон
ституций 1918 года. Потом; есте
ственно, их дети и внуки. Органи
зовавшие национальные государ
ства большевики не создавали
института гражданства этих госу
дарств. То есть у всех жителей 
СНГ (кроме стран Балтии) выхо
да из российского гражданства не
было. Россия объявила себя пра- 
воприемницей СССР и законода-
тельно регламентировала меха-
низм приобретения и прекраще-

кредиты станут дешевле
Улучшились условия получения некоторых кредитов Урал

машзаводом. Как сообщила пресс-служба компании “Объе
диненные машиностроительные заводы”, в которую входит 
это уральское предприятие, “Внешторгбанк” установил ОМЗ 
совокупный лимит рисков в размере 150 млн. долларов.

По словам директора дирек
ции корпоративных финансов 
ОМЗ Дмитрия Зайченко, уста
новление этого лИмита значи
тельно упростит получение кре
дитов компанией и позволит 
снизить их стоимость. Кроме 
того, будут установлены единые 
для всех предприятий ОМЗ 
ставки по кредитам и процеду
ры ускоренного их получения —

независимо от размеров пред
приятий и их территориально
го расположения.

“Внешторгбанк” готов пре
доставить ОМЗ кредиты как на 
пополнение оборотных 
средств, так и (при необходи
мости) на финансирование, им
портных закупок и модерниза
ции производств.

Георгий ИВАНОВ.

Успехи налицо
На базе городской клинической больницы № 40 Екате

ринбурга под председательством главного флеболога Мин
здрава РФ А. Кириенко прошла всероссийская научно-прак
тическая конференция сосудистых хирургов, посвященная 
методам предотвращения осложнений у больных хирурги
ческого профиля.

ния своего гражданства. Поэто
му, по сути; Жанна Горобцова 
просит то, что принадлежит ей по 
праву рождения.

Не случайно во избежание по
добных ситуаций в некоторых 
странах законы о гражданстве на
зываются более конкретно. На
пример, как в Америке: “Закон о 
предоставлении гражданства 
США”. То есть потомственные 
граждане страны не обязаны 
“принимать” снова ее граждан
ство после всяких политических 
реформ Они не признаются, а 
являются таковыми на все време
на существования этого государ
ства, и никакие избираемые ими 
законодатели не могут их лишить 
права быть гражданами страны.

Но у нас, увы, не так. Долго 
пробивалась Жанна Витальевна 
Горобцова к нам, на Урал. В Таш
кенте они с мужем встали в оче? 
редь для приема в российское 
посольство и ездили отмечаться 
каждую неделю. Кто пропускал 
только один сбор очереди, исклю
чался из нее. Наконец, попали к 
адвокату посольства, который 
объяснил, какие документы нуж
ны для оформления российского 
гражданства. Затем снова встали 
уже в другую очередь — чтобы 
сдать документы. На конец 2000

В законе ограничений по 
возрасту нет, это — во-пер
вых. А во-вторых, его авто
ры имели в виду, что дочь 
может ухаживать за отцом- 
инвалидом, у которого нет 
других детей, а не наобо
рот.

Отчаявшись, молодая 
беженка подала в Верх- 
Исетский районный суд Ека
теринбурга исковое заявле
ние к ГУВД области по фак
ту отказа от признания 
гражданства по рождению. 
На суде присутствовал 
Ю.И.Ноздрачев, заместитель 
начальника центра паспорт
но-визовой работы с ино
странными гражданами и ли
цами без гражданства при 
ГУВД области. Заслушав не 
очень конкретные доводы 
представителей ответчика, 
суд отклонил иск. Одним из 
аргументов не в пользу ис
тицы послужило наличие У 
нее паспорта, выданного 
УВД Кантемировского рай

она Ташкента. Но узбекский пас
порт — совсем не то же, что уз
бекское гражданство, которое, 
напоминаем, Жанна Горобцрва не 
принимала.

После суда она уехала в Моск
ву. Где-то там, в ближайшем Под
московье, 'пытаются теперь най
ти работу и жилье ее мама и муж. 
Потому что оттуда легче ездить в 
столицу, чтобы искать правду и 
защиту. Будем надеяться; что там 
им повезет больше. Только тогда 
будет очень, стыдно за равноду
шие к своим соотечественникам 
уральских чиновников.

...29 октября, через 20 дней 
после того, как в Екатеринбурге 
состоялся суд по делу Жанны Го
робцовой, Совет Федерации 
одобрил изменения и дополнения 
в Закон “О гражданстве Российс
кой Федерации”. Лицам, прибыв
шим в Россию из государств, ра
нее входивших в СССР, сделано 
послаблениё. Для того чтобы их 
признали гражданами России, не 
нужно было постоянно здесь про
живать; но требуется теперь 
быть зарегистрированными по 
месту жительства на 1 июля 2002 
года.

Жанна Витальевна Горобцова 
приехала в Россию в конце 2002

Коллеги из разных городов 
России высоко оценили резуль
таты работы, схемы лечения и 
профилактики, применяемые 
сосудистыми хирургами ГКБ-40 
при тромбоэмболии легочной 
артерии. Эта патология стоит на 
одном из первых мест (20 про
центов) среди фатальных ос
ложнений у пациентов хирурги
ческих отделений.

В 40-й больнице уже с 1999 
года применяются низкомоле
кулярные гепарины в комплек
се мер, направленных против 
этого смертоносного осложне
ния, — новый метод лечения 
вызвал большой интерес у уча
стников конференции; Канди
дат медицинских наук С. Белен- 
цов, .представлявший на вра
чебном форуме сосудистых хи
рургов ГКБ-40, изложил прин

ципы профилактики осложне
ний и на примере 1995 историй 
болезни сделал вывод об их 
эффективности.

В отделении сосудистой хи
рургии ГКБ-40 успешно лёчат 
заболевания вен, артерий и 
лимфатических сосудов. Врачи 
берутся за лечение и началь
ных,.и запущенных стадий раз
личных сосудистых заболева
ний (варикоз, облитирующий 
атеросклероз, синдром Рейно, 
лимфостаз). Но профилактике 
всегда уделяется особое вни
мание. Вот и еще одна добрая 
новость: с октября в поликли
нике больницы начались еже
месячные бесплатные занятия 
школы для'пациентов с сосуди
стыми заболеваниями’.

Марина РУВИНСКАЯ.

Звезды сияли
для ветеранов

В психоневрологическом госпитале для ветеранов войн в 
Екатеринбурге умеют не только квалифицированно лечить, 
но и умело, с фантазией развлекать. Накануне здесь завер
шилась декада концертов, посвященных 62-й годовщине со 
дня основания этого лечебного учреждения.

года у Жанны была очередь 
№ 4607. За год на прием попадало 
около 500 человек. Когда вышел 
новый закон о гражданстве, всё
очереди автоматически отмени
ли. Но юрист посольства объяс-
нил Жанне, что она может поехать
к отцу, который является инвали-

года. То есть искать правду даже 
в столице нашей и ее Родины бу
дет тоже непросто:

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Жанна Гороб-

цова с дочкой Ксенией;
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Как побелить бедность в богатой стране?

Этот госпиталь — пожалуй, 
единственный в стране, где 
имеется целый социально-куль? 
турный центр, позволяющий со
единять социальную реабили
тацию пациентов с лечебной 
практикой. Способствующие 
выздоровлению положительные 

^эмоции ветеранов Великой Оте
чественной войны, участников 
локальных боевых действий в 
Афганистане и Чечне являются 
постоянной заботой начальни
ка госпиталя Семена Спектора.

А в качестве подарка ко дню 
рождения на заключительном 
концерте декады “Госпиталь — 
гостеприимный дом” был 
представлен джаз-ансамбль 
“Брасс-квинтет” Свердловс
кой государственной акаде

мической филармонии с оча
ровательной ведущей, заслу
женным деятелем искусств 
России Наталией Вильнер. 
Этот великолепный коллектив 
подарил ветеранам радостные 
мгновения встречи с прекрас
ной музыкой Дж. Гершвина. 
Горячо было встречено и выс
тупление артистов самого 
госпиталя; Певица Екатерина 
Казённова и пианист Вадим 
Шариков блистательно испол
нили одну из песен Гершвина, 
чем вызвали чувство гордос
ти “за родные пенаты" у при
сутствующих.

іСловом, все звёзды сияли 
ветеранам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО;

Пожалуй, сегодня уже никто не 
сомневается в том, что главной 
интригой предстоящих 
парламентских выборов станет 
борьба сторонников и 
противников увеличения 
природной ренты. Или же, 
проще говоря, борьба крупного 
бизнеса с теми, кто хочет 
лишить его сверхдоходов и 
направить баснословные 
прибыли от использования 
российских недр в 
государственный бюджет.

Именно вокруг размера природ
ной ренты в эту избирательную кам
панию разгораются самые жаркие 
споры. И от решения этого вопро
са, по большому счету, зависит, ста
нет ли Россия экономически разви
той державой или останется в роли 
сырьевого придатка западноевро
пейских стран;..

НА НЕФТЯНОЙ ИГЛЕ
Впервые о природной ренте за

говорили несколько лет назад, с по
дачи известного экономиста Сергея 
Глазьева. Он опубликовал работу, в 
которой аргументированно доказал: 
только увеличение налога на добы
чу полезных ископаемых может “вы
лечить” экономику России. “Если

деньги, которые сегодня уплывают 
на зарубежные счета олигархов, на
править на переоснащение отече
ственных предприятий, если милли
арды нефтедолларов вложить в раз
витие науки и высоких технологий - 
результат превзойдет всё ожида
ния, — заявил Сергей Глазьев еще 
два года назад. - Страну удастся 
снять с нефтяной иглы, а рост кон
курентоспособности наших товаров 
приведет к тому, что мы не только 
отвоюем свой внутренний рынок, но 
и устремим товары в Европу, вытес
няя оттуда Китай и Юго-Восточную 
Азию”.

Однако слова учёного не были ус
лышаны. Высокие цены на нефть и 
заявления правительства о небыва
лой доселе “стабильности” усыпи
ли даже тёх, кто ясно видел гибель
ность выбранного Гайдаром “либе
рального курса реформ”. Пробуж
дение произошло лишь после окку
пации Ирака войсками США. Пред
видя неминуемое снижение цен на 
энергоносители, кабинет мини
стров принялся срочно создавать 
“стабилизационные фонды”. А по
литики начали предлагать свой ре
цепты избавления от угрозы нового 
дефолта. Теперь о природной рен

те заговорили все. От коммунистов 
до СПС.

ПРОЕКТЫ И ПРОЖЕКТЫ
Устами своего лидера Компартия 

призвала к национализации всего 
нефтегазового комплекса .страны. 
Пр мнению Геннадия Зюганова, 
“только это можёт обеспечить конт
роль государства над прибыльной 
отраслью”. Однако одним громким 
заявлением “борьба КПРФ за инте
ресы трудового народа” и ограни
чилась; Не последовало ни эконо
мического обоснования проекта, ни 
подробных инструкций по его прак
тическому воплощению.

И немудрено: ведь план комму
нистов был заранее обречен на про
вал! Смена собственников у круп
нейших нефтяных компаний приве
ла бы к резкому падению добычи 
сырья. В свою очередь, это вызва
ло бы невыполнение контрактов, 
суды, штрафы, выплату неустоек... 
Короче говоря, вместо высокодо
ходных предприятий “национализа- 
торы” получили бы только огромные 
долги. И перспективу долгие годы 
восстанавливать объемы добывае
мой нефти до уровня, например, 
2000 года;

Проекты правых иди центристов

тоже не решали ни одной из постав
ленных перед государством про
блем. Например, СПС предложил 
“увеличить природную ренту на три 
миллиарда долларов”. Но ведь это 
сущие пустяки! Три миллиарда - 
Только десятая часть ежегодной 
сверхприбыли нефтяных монстров. 
Если произвести подобное "увели
чение”, богатые будут богатеть, как 
и раньше, а бедные останутся бед
ными. Ведь для модернизации оте
чественной экономики нужны более 
значительные вложения. Гайдар и 
его последователи не могут этого 
не понимать, следовательно', их 
планы - просто попытка нажить 
себе политический капитал на по
пулярной теме. Не лишившись од
новременно и милостей спонсоров 
- того самого крупного бизнеса.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вечный вопрос на Руси. Ответ на 

него ищет и Сергей Глазьев. Его 
поддержали авторитетные полити
ки и экономисты. Например, экс
глава Центробанка Виктор Гера
щенко, сумевший остановить гипе
ринфляцию 1993 года и вывести 
страну из "штопора” после кризиса 
1998-го. Или Дмитрий Рогозин, 
проявивший себя защитником ин

тересов России в Совете Европы и 
других международных институци
ях.

Глазьев разработал и представил 
в Госдуму пакет инициатив, готовых 
законопроектов, которые предпола
гают увеличение природной ренты 
до 260 млрд, рублей. Параллельно 
он рассчитал и альтернативный 
бюджет страны, который вполне ре
ализуем.

‘‘Увеличение ренты позволит сра
зу же удвоить финансирование об
разования и здравоохранения, ут
роить расходы на культуру и в пол
тора раза увеличить расходы на на
циональную оборону, — подсчитал 
Глазьев. - Можно будет увеличить 
зарплаты бюджетникам до семи ты
сяч рублёй, стипендии студентам и 
довольствие солдатам срочной 
службы до тысячи рублей. На 66 
миллиардов будет увеличено фи? 
нансирование науки, почти сто мил
лиардов можно будет направить на 
модернизацию промышленности". 
Разные предложения высказывают 
накануне выборов в Госдуму поли
тики, экономисты... Кто из них прав, 
покажет время.

Евгений СЕМЕНОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

"Быстрые пельмени"
исчезли

“Уважаемая редакция “ОГ”! Прошу через вашу газету со
общить о судьбе Акционерного общества “Технезис — Быст
рые пельмени”, так внезапно исчезнувшего из нашего горо
да. Почему молчит глава г. Екатеринбурга А. Чернецкий — это 
на его совести. Где президент компании Косков В.Н. ? Поче
му он не несет никакой ответственности за эту “пирамиду” и 
обман вкладчиков?

На сердитое письмо нашей 
читательницы Г.И.Петровой 
ответила исполнительный 
директор фонда 
“Екатеринбургский Центр 
коллективных инвестиций” 
Г.В.Дронова.

В базе данных ЕЦКИ есть 
только старый юридический ад
рес АО “Технезис — Быстрые 
пельмени”: г.Екатеринбург, ул. 
Решетникова, 22а.

Ввиду отсутствия иных сведе
ний нами был подготовлен и на
правлен запрос в Федеральный 
общественно-государственный 
фонд по защите прав вкладчиков 
и акционеров (г.Москва). Ответ 
содержал следующее: “К сожа
лению, в нашей базе данных нет 
сведений об АО “Технезис — Бы
стрые пельмени”. В базах дан
ных действующих компаний 
РЭТАН (база данных по регистра-

ПЕТРОВА Г.И.
г. Екатеринбург”. 

торам, трансфер-агентам и но
минальным держателям) и Фе
деральной комиссии ценных бу
маг России сведения о компа
нии Тоже отсутствуют”:

Из информации; найденной 
нами в Интернете, следует, что 
компания прекратила свою дея
тельность.

Нами был направлен запрос 
в ОВД Ленинского района г.Ека- 
теринбурга: нё возбуждалось ли 
в отношении руководителя АО 
“Технезис — Быстрые пельмени” 
уголовное дело по факту совер
шения преступления, предус
мотренного ст. 159 Уголовно- 
процессуального кодекса РФ 
(мошенничество^ то есть завла
дение чужим имуществом путем 
обмана и злоупотребления до
верием граждан). При получе
нии ответа ЕЦКИ направит вам 
информацию.
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■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

В СВЕРДЛОВСКОЙ области полным ходом идет рассылка писем 
из Пенсионного фонда РФ застрахованным лицам, о чем мы уже 
информировали наших читателей. Заодно мы успокоили их: не 
пугайтесь указанных в письме сроков выбора управляющей 
компании — до 15 октября. Сделать это можно до 31 декабря 
2003 года.
Тем не менее, звонки обеспокоенных читателей раздаются 
ежедневно: со сроками ясно, непонятно, что делать с самим 
заявлением и как определиться с выбором, и зачем вообще все 
эти сложности, и что такое управляющие компании, «с чем их 
едят», и что это за накопительная часть — сберкасса?
За подробными разъяснениями мы обратились в Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области. В ситуации 
нам помог разобраться управляющий Отделением 
Сергей Васильевич ДУБИНКИН.

КТО ПОЛУЧИТ ПИСЬМА
Позвонившая нам Ольга Матвеев

на, пятидесяти двух лет, возмущен
но заявила, что государство издева
ется над ней — тридцать лет работа
ла, налоги платила, а теперь ее обо
шли, не дав возможности вложить 
деньги для увеличения пенсии.

Сергей Васильевич пояснил, что воп
рос, почему одни получат письма, а дру
гие нет — существенный, и его нужно 
прояснить в первую очередь', чтобы не 
было никакого непонимания и обид.

С 2002 года изменилось пенсионное 
законодательство. И теперь работода
тель, в Федеральном законе «Об обяза
тельном пенсионном страховании в РФ» 
он именуется страхователем, должен 
ежемесячно уплачивать за работника 
(застрахованное лицо) страховые взно
сы на обязательное пенсионное стра
хование в размере 14% от начисленно
го заработка (выплат, вознаграждений 
в пользу застрахованных лиц).

В зависимости от пола и возраста вы
делено три возрастные группы застра
хованных лиц.

Первая — мужчины 1952 года рож
дения и старше; женщины 1956 года 
рождения и старше·. У них все 14 % стра
ховых взносов перечисляются на финан
сирование страховой части пенсий, 
взносов на финансирование накопи
тельной части у данной возрастной 
группы законодательством не предус
мотрено, так как накопительная часть 
пенсии будет устанавливаться начиная 
с 2013 года, пенсионный возраст же у 
данной группы наступит до 2013 года.

Вторая — мужчины с 1953 по 1966 
годы рождения; женщины — с 1957 по 
1966, У этой категории 14 % Страховых 
взносов распределяются так: 12 % — 
страховые взносы· для финансирования 
страховой части трудовой пенсии, а 2 % 
— на финансирование накопительной 
части пенсии.

Третья — лица мужского и женского 
пола 1967 года рождения и моложе. У 
них 14 % страховых взносов в течение 
2092—2003 годов распределяются так: 
11.·% — взносы на финансирование 
страховой части трудовой пенсии, 3 % 
— взносы на накопительную часть пен
сии.

Заметим, что утретьей категории за
страхованных лиц тарифы будут посте
пенно меняться и будет возрастать 
часть взносов, перечисляемая на нако
пительную часть. В 2004 году это будет 
4 % на накопительную, а 1.0 % — на стра
ховую; в 2005 году 5 % — на накопи
тельную, 9 % — на страховую. С 2006 
года — 6 % пойдет на накопительную 
часть, 8 %, — на страховую.

Извещение из ПФР до 1 ноября теку
щего года получат только две катего
рии застрахованных лиц: мужчины 1953 
года рождения и моложе; женщины 1957 
года рождения и моложе — обладатели 
Средств на накопительную пенсию.

Так что у нашей читательницы Ольги 
Матвеевны действительно не будет воз
можности куда-то вложить деньги с на
копительной части пенсии, потому что 
страхователь не производит за нее уп
лату взносов на накопительную часть — 
ее пенсия будет состоять из двух час
тей — базовой и страховой.

ВЫ РАБОТАЕТЕ - И ДЕНЬГИ 
РАБОТАЮТ

«Зачем ломать голову и 
куда-то вкладывать пенсион
ные деньги, наши родители 
ведь получают пенсию, хотя 
ни в какие компаний ее не 
размещали?» — такой вопрос 
задал нам молодой читатель 
Вадим Глазов.

Начиная с 1 января 2002 
года, при расчете пенсий опре
деляющее значение имеет сум
ма уплаченных страховых взно
сов. Так как расчет размера 
пенсии за период после 1 янва
ря 2002 года до момента выхо
да на заслуженный отдых про
изводится как сумма получен
ных ПФ страховых взносов, раз
деленная на установленный Фе
деральным законом «О трудо
вых пенсиях в РФ» расчетный 
период получения страховых 
пенсий.

Законом определено, что 
страховые взносы, поступив
шие на финансирование нако
пительной части трудовой пен
сии, не должны лежать без дви
жения, а должны приносить ин
вестиционный ДОХОД;

Раз в год Пенсионный фонд 
РФ бесплатно обязан будет со
общать всем застрахованным- 
лицам сведения о средствах, 
поступивших и учтенных на его 
лицевом счете за истёкший год.

Сегодня россияне впервые столкну
лись с проблемой выбора инвестицион
ного портфеля управляющей компании. 
Внимательно изучите содержимое пись
ма, не торопитесь отбросить его. Сна
чала вдумчиво прочитайте обращение, 
поинтересуйтесь состоянием своего ин
дивидуального лицевого счета, в пись
ме Пенсионного фонда РФ доступно 
разъяснены права застрахованных лиц.

Да, ранее старшее поколение ни с 
чем подобным не сталкивалось — пен
сионное обеспечение строилось по 

принципу солидарности поколений — 
работающие содержат пенсионеров.

Хочется подчеркнуть, что смысл пен
сионной реформы — повышение зави
симости между зарплатой и размером 
будущей пенсий.

РИСКОВАТЬ - НЕ РИСКОВАТЬ?
«Ну а если я не смогу определить

ся с вложением денег, — тревожится 
наша читательница Лидия Доценко, 
— что, мои деньги заберет Пенсион
ный фонд, и все — тю-тю!»

К сожалению, такое мнение — не еди
нично. Объяснить тревогу можно тем,, 
что россияне неоднократно теряли де
нежки в различных МММ, «Хопер-инве- 
стах» и т.д. А теперь вот какой-то инве
стиционный портфель, какие-то компа
нии, и выбор надо сделать до Нового 
года. Как быть?

Момент 
выбора
«Отчасти выбор инвестиционной 

компании можно сравнить с выбором 
человеком банка, а выбор инвестици
онного портфеля (каждая компания мо
жет предложить несколько инвестици
онных портфелей) с выбором вклада, — 
поясняет Сергей Васильевич Дубинкин. 
— Мы ведь не бежим в первый попав
шийся банк, а узнаем, что это за банк, 
каковы проценты по различным вкла
дам. Точно так же необходимо подойти 
и к вложению своих пенсионных денег».

Но если Человек все-таки не опреде
лится с выбором и никакого письма в 
ПФР не отправит, то это совсем не оз
начает, что деньги его, по выражению 
нашей читательницы, «тю-тю». Пенсион
ные накопления, учтенные на лицевом 
счёте, по умолчанию застрахованного 
лица будут переведены в государствен
ную управляющую компанию, назначен
ную Правительством России. Сегодня 
это — Внешэкономбанк. В любом слу
чае страховые взносы всех застрахован
ных лиц, имеющих право на накопитель
ную часть трудовой пенсии, будут уча
ствовать в инвестиционном процессе.

«А Я ХОЧУ ПОУЧИТЬСЯ!»
Так заявил нам Валерий Андрее

вич Тетеркин. «Рисковать мне пока 
особо нечем, — сказал он; — всего 
две тысячи на накопительной части 
лицевого счета. Вот я и хочу попро
бовать, да только не знаю, из чего 
выбирать и как?»

Вопрос резонный. В СМИ только- 
только начали появляться рекламные 
материалы об управляющих компаниях. 
Всего же прошли конкурсный отбор, 
проводимый Минфином РФ, 55 управ
ляющих компаний, все они заключили с 
ПФР договор доверительного управле
ния средствами пенсионных накопле
ний. Информация о перечне управляю
щих компаний и сведения об их инвес

тиционных декларациях размещены на 
Интернет-сайтах: Отделение ПФР по 
Свердловской области www.epfr.ru, а 
также Минфина www.minfin.ru/pens/ 
rescon.htm.

Во всех управлениях Пенсионного 
фонда РФ в городах и районах области 
на информационных стендах также мож
но прочесть сведения о компаниях. На 
крупных предприятиях открыты инфор
мационные (консультационные) пункты. 
Ну и, конечно, не пренебрегайте чтени
ем газет. Думаю, что управляющие ком

список
организаций, заключивших соглашения о взаимном 

удостоверении подписей с Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области и осуществляющих 

прием заявлений застрахованных лиц о выборе 
инвестиционного портфеля (управляющей компании)*

пании, допущенные до работы, развер
нут самостоятельно рекламную деятель
ность, доведут до застрахованных лиц 
дополнительную информацию, возмож
но, откроют представительства на Ура
ле, где у их сотрудников по пенсионным 
вопросам можно будет получить исчер
пывающие ответы на все вопросы, вол
нующие застрахованных лиц.

Узнать же результат нашего выбора 
мы сможем год спустя, когда в после
дующих письмах из Пенсионного фонда 
РФ нам, помимо сведений об учтенных 

на лицевых, счетах страховых взносов, 
сообщат и сведения о полученных ин
вестиционных доходах.

ПОДПИСЬ ЗАВЕРИТ 
ТРАНСФЕР-АГЕНТ

«Услышал по телевизору, что мою 
подпись на заявлении должны какие- 
то трансфер-агенты заверить. Это 
еще что такое? У сослуживцев спро
сил — никто не знает», — сетует в 
письме в газету Андрей Анисимов.

Что ж, нам придется осваивать мно
го нового на путй продвижения пенси
онной реформы, поэтому чем быстрее 
мы постигнем детали, тем скорее добе
ремся до сути.

Что такое трансфер-агентские цент
ры? Это организации, заключившие с 
ПФР соглашение о взаимном удосто
верении подписей, и уполномоченные 
Пенсионным фондом РФ осуществлять 
прием заявлений от застрахованных лиц 
и удостоверять их подписи. Информа
ция о них, а также список ответствен
ных сотрудников управлений ПФР, ре
жим их работы и места приема заявле
ний также размещены на сайте Отделе
ния ПФР по Свердловской области. Она 
прошла на телевидении и радио, опуб
ликована в газетах.

Пенсионный фонд РФ заключил согла
шение о сотрудничестве с 15-ю банками 
РФ, десять из которых имеют филиалы в 
нашей области. Со всеми из них Отделе
нием ПФР уже заключены соглашения о 
взаимном удостоверении подписей. По
добные соглашения заключаются с круп
ными работодателями и ЖЭУ — все они, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ, имеют право 
удостоверять доверенности. Сотрудника
ми Отделения ПФР по Свердловской об
ласти делается все возможное, чтобы 
свердловчане не испытывали неудобств 
при подаче заявлений.

Так что пусть вас не смущает 
слово «трансфер-агент». Это 
может быть ЖЭУ в вашем райо
не, специальный центр на ва
шем предприятии или банк.

Трансфер-агент обязан при
нять ваше заявление, заполнен
ное без ошибок; удостоверить 
вашу подпись, перевести его в 
электронную форму и передать 
в Пенсионный фонд РФ.

Заметим, что заявление о 
выборе инвестиционного порт
феля принимается при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность застрахованного лица 
(паспорт, военный билет солда
та, матроса, Сержанта, старши
ны, дипломатический паспорт 
гражданина РФ, военный билет 
офицера запаса, иные докумен
ты, выданные органами МВД) и 
страхового свидетельства госу
дарственного пенсионного 
страхования.

Итак,'вы можете лично прий
ти в управление Пенсионного 
фонда РФ по месту, жительства 
с заявлением; можете заверить 
свою подпись у нотариуса и по
слать заявление по почте; за
верить подпись в трансфер- 
агентском центре, который пе
редаст ваше заявление в тер
риториальный орган ПФР.

Однако важно знать, что 
ваше заявление будет действительно 
(деньги станут находиться в той компа
нии, куда вы их просили разместить) до 
той поры, пока вы не напишете новое. 
Сделать это можно будет в будущем раз 
в год до 1 октября;

«А Я НЕ ПОНЯЛ...»
«Это что за дела, —удивленно воп

рошал позвонивший, в редакцию Ва
лерий Жук, — на моем счете какие- 
то копейки. Я же не по две тысячи в 
месяц получаю!»

Такие Недоразумения могут возник
нуть, если работодатель несвоевремен
но производил отчисления в ПФР или, 
если человек получает одну сумму (по
больше) в конверте, а расписывается за 
меньшую. Поступлений тогда, разуме
ется, на вашем лицевом счете будут ко
пейки. Вы должны отдавать себе отчет 
в том, что зарплата в конвертах, с кото
рой не идут отчисления в ПФР, а зна
чит, и на накопительную часть вашего 
лицевого счета, не будет работать на 
будущую пенсию.

В любом случае, если у вас возникли 
сомнения по сумме, указанной в изве
щении, вам следует обратиться к рабо
тодателю, который обязан сделать 
сверку. Могут пройти ошибки в датах, 
фамилии, имени — будьте вниматель
ны и заявите об этом сразу.

Каждый гражданин отныне имеет 
право регулярно интересоваться у ра
ботодателя, какие суммы перечисляют
ся на его лицевой счет. Не стесняйтесь 
это делать!

ПЕНСИЮ - В НАСЛЕДСТВО
«А вдруг не доживу я до пенсии, и 

куда же пойдут мои денежки — опять 
государству?» — интересуется Петр 
Сергеевич Олейников.

Как говорится, вопрос житейский — 
действительно, что станет с накопитель
ной частью пенсии в случае, если чело
век не успеет воспользоваться правом 
на пенсию?

«Снять эти деньги, как это делается в 
банке, и передать по наследству, 
нельзя, — объясняет Сергей Василье
вич. — До выхода человека на пенсию 
средства учитываются на Индивидуаль
ном счете застрахованного лица в ПФР. 
При достижении пенсионного возраста 
из этих средств (страховых взносов и 
полученного инвестиционного дохода.) 
производится расчет размера накопи
тельной части пенсии. Вместе с тем в 
Законе «О трудовых пенсиях в РФ» есть 
норма, что в случае, если смерть заст
рахованного лица наступила до назна
чения ему накопительной части трудо
вой пенсии, то средства, учтенные в 
специальной часта его индивидуально
го лицевого счета, выплачиваются в-ус- 
тановленном порядке лицам, указанным 
в пункте 6 статьи 16 данного закона.

Наследниками в первую очередь яв
ляются дети, в том числе усыновленные, 
супруги, родители, в ТОМ числе усыно
вители. Во вторую очередь — братья, 
сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Застрахованное лицо вправе и само, 
подав заявление в управление Пенси
онного фонда РФ по месту жительства, 
в любое время определить конкретных 
лиц, кому Такая выплата может быть 
произведена и в каких долях.

ГДЕ ГАРАНТИИ?
«Ох, обманут нас опять — не верю 

я никому, — так категоричен был в 
разговоре о пенсионной реформе 
Федор Лукин. — Прокрутят денежки, 
а потом компании лопнут, исчезнут, 
и останемся мы у разбитого корыта. 
Где гарантии, что не уплывут наши 
кровные?»

Ответственность за сохранность на
копительной части пенсии несет госу
дарство. Оно отвечает за отбор и до
пуск на этот рынок только надежных и 
ответственных управляющих компаний 
и других агентов, за организацию конт
роля за действиями управляющих ком
паний с активами будущих пенсионеров 
- предусмотрено, в частности, созда
ние специализированных контрольных 
инстанций.

Государство, однако, не несет ответ
ственности за курсовые колебания ин
вестиционного дохода и другие рыноч
ные риски. Эти риски должен принимать 
на себя сам застрахованный, когда вы
бирает тот или иной вариант инвести
рования.пенсионных накоплений. Ис
ключение составляют лишь те, кто не 
делает выбора и тем самым передове
ряет его государству (их называют 
«молчунами» или «отказниками»). Но го
сударство гарантйрует и сохранность, 
и доходность видом актива, в который 
размещает средства не сделавших вы
бора.

Что касается управляющих компаний, 
одно из требований к ним - обязатель
ное страхование рисков своей ответ
ственности перед ПФР в страховых ком
паниях (ст.25 Федерального закона «Об 
инвестировании средств для финанси
рования накопительной части трудовой 
пенсии в РФ»). Все 55 компаний, кото
рые готовы принять и приумножать пен
сионные средства, прошли процедуру 
страхования.

Момент выбора всегда сопряжен с 
определенным риском. Пока все Мы - и 
население, и компании - делаём пер
вые шаги. Шишек, думается, набьем. 
Но, как говорится, иного нет у нас пути.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

* Подлежит обновлению по мере заключения новых соглашений
Информация предоставлена Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

№ 
№

Наименование 
организации

Район Адрес Телефон

1 2 3 4 5
1 МДМ-БАНК-УРАЛ ЗАО Октябрьский г.Екатерйнбург, 

ул.Малышева, 85
офис №4

24-29-32, 
72-87-90

2 Ф-л ЗАО КБ ГУТА-БАНК В-Исетский г.Екатерйнбург, 
ул.Ленина,д.27, 
оф.113,115,303.

59-25-64, 
59-26-14

3 АК«Московский 
муниципальный банк-Банк 
Москвы»

Ленинский г. Екатеринбург, 
ул.Маршала 
Жукова, 10, 
операционный 
зал

78-95-60

4 ОАО «Внешторгбанк» Ленинский г.Екатерйнбург, 
ул.Ст.Разина,16

57-22-66, 
57-31-41

г.Н-Тагил, 
ул.Горошникова, 
Д.66

41-13-14

5 Банк «Первое ОВК» 
Екатеринбургский филиал

Октябрьский ^Екатеринбург, 
ул.М-Сибиряка, 
145

. 17-90-84, 
56-41-00, 
45-59-06, 
45-61-16

6 УАЗ-СУАЛ г.Каменск-
Уральский

г.Каменск- 
Уральский, 
ул.Строителей, 
29

(278)

7 Урало-Сибирский банк ОАО Октябрьский г.Екатерйнбург, 
ул. Р. Люксембург, 
15

56-38-12

(•-Екатеринбург, 
ул.Куйбышева,44

59-62-71

8 Комбинат мясной 
«Екатеринбургский» ООО

Чкаловский г.Екатерйнбург, 
ул.Титова,19

25-40-11, 
72-11-33, 
25-03-85.

9 Среднеуральский 
медеплавильный завод

Ревда г.Ревда, заводо
управление

(297) 
2-40-47

10 АБ «Газпромбанк» ЗАО 
Екатеринбургский филиал

В-Исетский г.Екатерйнбург, 
ул. Мичурина, 31

59-75-64

г.Екатерйнбург, 
ул.Радищева,55

69-72-43

11 НОУ Уральский институт 
фондового рынка

Ленинский ^Екатеринбург, 
Сибирский 
тракт,35 
офис.306

24-03-36

62-97-28

12 ОАО «Меткомбанк» г.Камёнск-
Уральский

г. К.-Уральский, 
ул. Октябрьская, 36, 
операционный 
зал

(278) 
7-80-92

13 Завод Демидовский г. Каменск- 
Уральский

г.К.-Уральский, 
ул.Заводская,5 
здание заводо
управления, 
3 этаж, 
каб. «Служба 
персонала»

(278) 
9-52-92 
(доб.119)

14 Богословский алюминиевый 
з-д

г.Краснотурьинск г.Краснотурьинск, 
ул.К.Маркса,1

(214) 
4-50-81, 
4-98-73

15 Банк Возрождение Ленинский г.Екатерйнбург, 
ул.Хохрякова,
Д.Ю4

г.Березовский, 
ул.Героев 
труда, 18

57-17-81, 
57-11-47

(269) 
3-02-36

16 Комбинат коммунальных 
предприятий МО г.Карпинска

г.Карпинск г.Карпинск, 
ул.Ленина,118

(213) 
2-53-40

17 КУЗОЦМ г.Каменск-
Уральскйй

г.Каменск-
Уральский, 
ул.Лермонтова, 
Д.40

(278) 
6-83-71

18 Североуральский лесхоз г.Севёроуральск г.Североуральск, 
ул. Гаражная,7

(210) 
2-03-42 
2-05-86

19 Совхоз Знаменский г.Сухой Лог с.Знаменское, 
ул. Пушкинская,39

(273) 
6-22-21

20 Совхоз Сухоложский г.Сухой Лог с. Курьи, 
ул.Школьная,17

(273) 
9-15-43, 
9-15-45

21 Филиал АКБ «МДМ» ОАО Ленинский г.Екатерйнбург, 
ул.Пушкина,6

71-01-91

22 Артйнский лесхоз ГУ Арти п.Арти, 
ул.Ленина,300

(295) 
2-12-01 
2-12-90

23 КУМЗ ОАО г.Каменск- 
Уральский

г.Каменск-
Уральский, 
ул.Заводская,5

(278) 
9-55-91

24 Управление образования МО 
г.Н.Серги

г.Н. Серги г.Н.Серги, 
ул.Титова,38

(296) 
2-11-98

25 ОАО Уралбурмаш г.Н.Серги В.Серги, 
ул.Володарского 
д.ю

(296) 
24-111 
доп. 376

26 ФГУП З-д Уралсельмаш г.Н.Серги п.Бисерть,
ул. Революции, 2-а

(296) 
6-21-90

27 Птицѳсовхоз Камышловский г.Камы'шлов д. Баранникова, 
ул. Пионерская, 1

(275) 
2-47-00

28 ОАО Малышевское 
рудоуправление

г.Асбест г.Асбест, 
ул.Осипенко,9

(265) 
5-15-12

29 ПЖРТ МУП г.Асбест г.Асбест г.Асбест, 
пос.Малышева 
ул.Культуры,6

(265) 
2-32-63 
2-24-31

30 Городское УЖКХ МУП 
г.В.Салда

г.В.Салда г.В.Салда, 
ул.Парковая,1-а

(245) 
2-05-61

31 Урал ОАО г.В.Салда г.В.Салда, 
ул.Парковая,1

(245) 
45-56-55

32 Красноуф.с/х лицей г.Красноуфимск г.Красноуфимск, 
ул.Ремесленная, 
Д.7

(294) 
9-65-88

33 СУАЛ-Кремний-Урал ООО г.Каменск- 
Урапьский

г.Каменск- 
Уральский, 
ул.Заводская,4

(278) 
9-20-66

34 Н-Туринский 
электроаппаратный з-д

г.Н.Тура г.Н.Тура, 
ул.Заводская, 
6-а-профком

(242) 
2-46-71

35 Центральная городская 
больница

г.Н. Тура г.Н.Тура,ул.40 лет 
Октября,20-а

(242) 
2-24-60

36 Отдел образования МО 
Н-Туринский р-н

г.Н.Тура г.Н.Тура, ул.40 
лет Октября 2-а

(242) 
2-10-28

37 Тизол ОАО г.Н.Тура г.Н.Тура, 
ул. Малышева, 59- 
отдел кадров

(242) 
2-53-73

38 МУП Энергогарант г.Н.Тура г.Н.Тура, 
ул.Машино
строителей ,17-а 
— отдел кадров

(242) 
2-35-57

39 НТМЗ Вента ОАО г.Н.Тура г.Н.Тура, 
ул.Малышева,2-а, 
отдел кадров

9-89-60

40 Агроком ООО г.Н.Тура г.Н.Тура пос.Ис, 
ул.Артема,84 - 
отдел кадров

(242) 
9-33-09

41 Ивдельское ЛПУ МГ 
филиала ООО 
Т юментрансгаз

г.Ивдель г.Ивдель, кабинет 
отдела кадров

(216) 
5-32-53

42 Альфа-Банк ОАО ф-л Кировский ^Екатеринбург, 
ул. Ленина,99-а 65-59-75

Мал ышева,31 -д 59-85-15

г.К.-Уральский, 
ул.Алюминиевая, 
43

(278) 
2-41-32

г.Н.Тагил, 
ул.Красноармей
ская, 39/41

(25) 
25-45-88

http://www.epfr.ru
http://www.minfin.ru/pens/
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Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.10.2003 г. № 795-ППП г. Екатеринбург 

Об обращении Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к Президенту Российской 

Федерации Путину В.В., Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М., Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Миронову С.М. и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Селезневу Г.Н. о необходимости значительного увеличения 
в 2004 году заработной платы работников бюджетной сферы 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Правительства Российской Федерации Ка
сьянову М.М., Председателю Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации Миронову С.М. и Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Се
лезневу Г.Н. о необходимости значительного увеличения в 2004 году 
заработной платы работников бюджетной сферы (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М, Председателю Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации Миронову С.М. и Предсе
дателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Селезневу Г.Н.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 21.10.2003 г. № 795-ППП 
ОБРАЩЕНИЕ

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Президенту Российской Федерации 

Путину В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Миронову С.М. и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Селезневу Г.Н. о необходимости значительного увеличения 

в 2004 году заработной платы работников бюджетной сферы . 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области, принимая во внимание постановление Совета Ассоциации 
профсоюзов работников непроизводственной сферы Свердловской 
области от 7 октября 2003 года “О повышении в 2004 году минималь
ного размера оплаты труда и Тарифной ставки первого разряда ЕТС по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы Свердловс
кой области”, серьезно обеспокоена состоянием дел по оплате труда 
работников бюджетной сферы.·

Индексация ставок и окладов на 33 процента, проведённая впервые 
после декабря 2001 года, фактически не перекрывает инфляцию. По 
прогнозным оценкам Правительства России потребительские цены за 
трехлетний период (2002^2004 годы) возрастут более чем на 45 про
центов!

С 1 октября текущего года ставка заработной платы начинающего 
учителя, например,.выросла с 910 рублей до 1220 рублей, а учителя с 
20-летним стажем — с 1300 рублей до 17’40 рублей, В таком же 
положении находятся и другие работники бюджетной сферы.

Велик разрыв в оплате труда работников бюджетной сферы и 
промышленности области. В июле 2003 года средняя заработная 
плата работников в сфере культуры составила 42,6 процента, образо
вания — 51,6 процента, здравоохранения и социального обеспечения 
— 5.9,9 процента в соотношении с заработной платой работников 
промышленности.

Продолжает обостряться проблема кадрового обеспечения учреж
дений. Многие выпускники начального, среднего и высшего профес
сионального образования предпочитают устраиваться на работу в дру
гие отрасли, где выше заработная плата.

Складывающаяся обстановка усиливает социальную напряженность 
в обществе, когда Краине необходимый квалифицированный труд 
учителя, врача, деятеля культуры и искусства оценивается гораздо 
ниже труда работника промышленности, торговли и других отраслей.

Поэтому однократного повышения заработной платы недостаточно 
и необходимо вновь повысить заработную плату работникам бюджет
ной сферы в 2004 году.

Принимая во внимание значимость указанных проблем. Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
выражает надежду, что Правительство Российской федерации, Феде
ральное Собрание Российской Федерации найдут возможность поло
жительного решения вопроса значительного, не менее чём в 1,5 раза, 
увеличения в 2004 году заработной платы работников бюджетной 
сферы, в том числе на 33 процента с 1 января 2004 года.

от 21.10.2003 г. № 796-ППП г. Екатеринбург 
О награждений закрытого акционерного общества 

“УралТИСЙЗ” (город Екатеринбург) Почётной грамотой 
Законодательного Собрания (Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить закрытое акционерное общество “УралТИСИЗ” (город 
Екатеринбург) Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в развитие инженерно-строи
тельных изысканий на территории Свердловской области.

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

от 21.10.2003 г. № 797-ЦПП г. Екатеринбург 
О награждении областного государственного унитарного 

предприятия “Кировградское автотранспортное предприятие” 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить областное государственное унитарное предприятие “Ки

ровградское автотранспортное предприятие” Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большую работу 
по автотранспортному обслуживанию населения муниципального об
разования город Кировград и в связи с Днем работников автомобиль
ного транспорта.

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

от 21.10.2003 г. № 798-ППП г. Екатеринбург 
О награждении государственного унитарного Артемовского 

автотранспортного предприятия Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить государственное унитарное Артёмовское автотранспорт
ное предприятие Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большую работу по автотранспортному обслужи
ванию населения муниципального образования Артемовский район и 
в связи с Днем работников автомобильного транспорта;

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

от 21.10.2003 г. № 799-ППП г. Екатеринбург
О награждении государственного образовательного 

учреждения “Артемовский колледж точного 
приборостроения” Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить государственное образовательное учреждение “Арте

мовский колледж точного приборостроения” Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за вьісокие показа
тели в профессиональной подготовке специалистов и в связи с 45- 
летием колледжа.

, И.о.председателя Палаты Представителей 
В.Ф.НИКИТИН.

от 21.10.2003 г. № 800-ППП г. Екатеринбург 
О награждении муниципального образовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа № 14” 
(город Полевской) Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного’Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить муниципальное образовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 14” (город Полевской) Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 40- 
летием школы.

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

от 21.10.2003 г. № 801-ППП г. Екатеринбург 
О награждении муниципального образовательного учреждения 

“Черноусовская специальная (коррекционная) школа- 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей” (муниципальное образование Белоярский’район)

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить муниципальное образовательное учреждение “Черно
усовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” (муниципальное 
образование Белоярский район) Почётной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения и в связи.с 50-летием школы.

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

от 21.10.2003 г. № 802-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ильмановой С.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ильманову Светлану Ивановну, директора муниципаль
ного общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразователь
ная школа № 12" (город Артемовский), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в воспи
тание подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 803-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лашкевич А.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лашкевич Апполинарию Викуловну, председателя Арте

мовского городского комитета профсоюза работников образования, 
Почетной грамотой. Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем учителя!

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

от 21.10.2003 г. № 804-ППП г. Екатеринбург
О награждении Неустроевой Т.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Неустроеву Татьяну Федоровну, начальника Управления 
образования администрации муниципального образования Артемов
ский район, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 805-ППП г. Екатеринбург
О награждении Никоновой Л.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Никонову Лидию Николаевну, учителя физической куль
туры муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя 
общеобразовательная школа № 12” (город Артемовский), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с Днём 
учителя;

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

от 21.10.2003 г. № 806-ППП г. Екатеринбург
О награждении Павловой Л.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Павлову Ларису Адольфовну, учителя истории муници

пального общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразо
вательная школа № 8” (посёлок Буланаш), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 807-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Старых М.В. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Старых Марию Васильевну, заместителя директора му

ниципального общеобразовательного учреждения “Средняя общеоб
разовательная школа № 9” (поселок Буланаш), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 808-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тимофеевой Н.А. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тимофееву Надежду Александровну, заместителя на
чальника Управления образования администрации муниципального 
образования Артемовский район, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и В связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 809-ППП г. Екатеринбург
О награждении Косинцевой Н.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Косинцеву Нину Григорьевну, директора Писанского 
сельского Дома культуры муниципального учреждения культуры “Цен
трализованная клубная система” (муниципальное образование Арте
мовский район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
55-летием со дня рождения.

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

от 21.10.2003 г. № 810-ППП г, Екатеринбург
О награждении Лазаревой Е.И. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лазареву Елизавету. Ивановну, директора Сосновоборс
кого Центра досуга муниципального учреждения культуры “Центра
лизованная клубная система” (муниципальное образование Артёмов
ский район), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 55- 
летием со дня рождения.

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

от 21.10.2003 г. № 811-ППП г. Екатеринбург
О награждении Боярниковой Л.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Боярникову Лилию Давыдовну, директора Глинского рай
онного Дома культуры (муниципальное образование Режевской район), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
художественного самодеятельного творчества и в связи с 55-летием 
со дня рождения.

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

от 21.10.2003 г. № 812-ППП г. Екатеринбург
О награждении Копылова М.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Копылова Михаила Алексеевича, старшего тренера неком
мерческого партнерства "Клуб любителей велопутешествий “Когти” села 
Глинское (муниципальное образование Режевской район), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие велотуризма и в связи с 60-летием со дня рождения.

’ И.о.председателя Палаты Представителей 
В.Ф.НИКИТИН.

от 21.10.2003 г. № 813-ППП г. Екатеринбург
О награждении Борисовой Т.К. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Борисову Татьяну Константиновну, преподаватёля феде
рального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования “Режевской сельскохозяйственный 
техникум", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в воспитание молодого поколения 
и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 814-ППП г. Екатеринбург
О награждении Киселевой Л.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Киселеву Любовь Ивановну, 'учителя русского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения “Сред
няя общеобразовательная Школа № 10” (город Реж), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 815-ППП г. Екатеринбург
О награждении Радионовой В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Радионову Валентину Васильевну, заведующую дош
кольным образовательным учреждением № 8 “Крепыш” (муниципаль
ное образование Режевской район), Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в воспи
тание подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 816-ППП г. Екатеринбург
О награждении Серкова А.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Серкова Анатолия Петровича, мастера производствен

ного обучения государственного образовательного учреждения на
чального профессионального образования “Режевское сельскохозяй
ственное профессиональное училище”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в воспи
тание и обучение молодого поколения и в связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 817-ППП г. Екатеринбург
О награждении Смольковой П.В. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Смолькову Полину Владимировну, преподавателя хоре
ографии муниципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования “Режевская детская школа искусств”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в эстёТическое воспитание подрастающего поколения и в 
связи с Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 818-ППП г. Екатеринбург
О награждении Христофоровой В.В. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Христофорову Валентину Васильевну, преподавателя 

государственного образовательного учреждения начального профес
сионального образования “Режевской профессиональный лицей”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большой вклад в воспитание молодого поколения и в связи с 
Днем учителя.

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

от 21.10.2003 г. № 819-ППП г. Екатеринбург
О награждении Бусыгиной З.К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бусыгину Зинаиду Константиновну, заместителя предсе
дателя Кушвинской городской общественной организации инвалидов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за активную работу по оказанию помощи жителям города Кушвы, 
нуждающимся в социальной поддержке.

И.о.прёдседателя Палаты Представителей
В.Ф.НИКИТИН.

от 21.10.2003 г. № 820-ППП г. Екатеринбург
О награждении Егоровой Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Егорову Неонилу Николаевну, главного врача муници
пального учреждения здравоохранения “Кушвинская городская Детс
кая больница”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за высокий 'профессионализм и многолетнюю ра
боту по оказанию медицинской помощи детскому населению города 
Кушвы.

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

от 21.10.2003 г. № 821-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ляпиной Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ляпину Татьяну Анатольевну, директора муниципально

го образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная шко
ла № 20” поселка Баранчинский муниципального образования город 
Кушва, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд.

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

от 21.10.2003 г. № 822-ППП г. Екатеринбург
О награждении Репиной О.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Репину Ольгу Александровну, директора муниципаль

ного общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразователь
ная школа № 6" Муниципального образования город Кушва, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание подра
стающего поколения.

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

от 21.10.2003 г. № 823-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гималетдинова Р.Х. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
ПаЛата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гималетдинова Радия Халимовича, генерального дирек

тора открытого акционерного общества “Кушвинский завод прокат
ных валков”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие металлургии Урала и в связи с Днем мёталлурга.

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

от 21.10.2003 г. № 824-ППП г. Екатеринбург
О награждении Буруна В.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Буруна Владимира Григорьевича, главного ветеринар

ного врача областного государственного унитарного предприятия “Пти
цефабрика "Свердловская”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свёрдловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием птицефабрики.

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

от 21.10.2003 г. № 825-ППЦ г. Екатеринбург
О награждении Сагина С.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свёрдловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сагина Сергея Павловича, главного инженера-механика 

областного государственного унитарного предприятия “Птицефабри
ка "Свердловская", Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 60-летием птицефабрики.

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

от 21.10.2003 г. № 826-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Чичкиной В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чичкину Веру' Александровну, главного технолога-зоо

техника областного государственного унитарного предприятия “Пти
цефабрика “Свердловская”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свёрдловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием птицефабрики.

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

от 21.10.2003 г. № 827-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гальченко Ё.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гальченко Елену Валерьевну, начальника отдела Соци
альных гарантий и льгот Управления социальной защиты населения 
города Рёвды, Почётной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в развитие й совершенствование 
системы социальной защиты населения.

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

от 21.10.2003 г. № 828-ППП г. Екатеринбург
О.награждении Гудковой О.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гудкову Ольгу Федоровну, председателя Думы муници
пального образования город Нижняя Салда, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие местного самоуправления.

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

от 21.10.2003 г. № 829-ППП г. Екатеринбург
О награждении Леонтьевой О.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свёрдловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Леонтьеву Ольгу Михайловну, начальника отдела техни
ческого контроля открытого акционерного общества “Лобва” (муни
ципальное образование Новолялинский район), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днём работников леса.

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

от 21.10.2003 г. № 830-ППП г. Екатеринбург
О награждении Малых Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свёрдловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Малых Николая Александровича, генерального директо

ра федерального государственного унитарного предприятия “Произ
водственное объединение Уралвагонзавод” (город Нижний Тагил), 
Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большой вклад в социально-экономическое развитие Сверд
ловской области и в связи с 55-летием со дня рождения.

И.о.прёдседателя Палаты Представителей
В.Ф.НИКИТИН.

от 21.10.2003 г. № 831-ППП г. Екатеринбург
О награждении Хомутова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Хомутова Валерия Петровича, заместителя директора по 

общим вопросам открытого акционерного общества “Заречный” (му
ниципальное образование.город Асбест), Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свёрдловской области за добросовестный труд 
и в связи с 50-летием предприятия.

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

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Палата

Дума Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.10.2003 г. № 28-СПП г. Екатеринбург

О докладе Правительства Свердловской области “Состояние 
системы образования Свердловской области в 2002 году” 
Заслушав доклад Правительства Свердловской области “Состоя

ние системы образования Свердловской области в 2002 году”, Обла
стная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

(. Доклад Правительства Свердловской области “Состояние системы 
образования Свердловской области в 2002 году” принять к сведению.

2. Рекомендовать Губернатору Свердловской области ускорить 
формирование Совета по вопросам образования при Губернаторе Свер
дловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области внести на рас
смотрение Областной Думы проект областного закона1 о внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “Об образовании в 
Свердловской области” в IV квартале 2003 года с учетом’ изменений 
федерального законодательства.

4. Постановление Областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свёрдловской области от 04.11.2002 г. 
№ 16-СПП снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.) и 
комитет Палаты Представителей по социальной политике (Михель В.Е.).

Председатель И.о.председателя
Областной Думы Палаты Представителей 

Н.А.ВОРОНИН. В.Ф.НИКИТИН.
от 21.10.2003 г. № 29-СПП г. Екатеринбург

О представителе Законодательного Собрания Свердловской 
области в квалификационной комиссии при адвокатской 

палате Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 7 мая 2003 

года № 12-03 “О порядке избрания представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
при адвокатской палате Свердловской области” Областная Дума и 
Палата Представителей1 Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать представителем Законодательного Собрания Свердловс
кой области в квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Свердловской области Торшенкѳ Анатолия Афанасьевича.

Председатель И.о.председателя
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.ВОРОНИН. В.Ф.НИКИТИН.
от 21.10.2003 г. № ЗІ-СПІІ г. Екатеринбург

О предоставлении Правительству Свердловской области права 
на получение из федерального бюджета бюджетной ссуды

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.07.2003 г. № 430 “О предоставлении бюджетам субъектов 
Российской-Федерации беспроцентных бюджетных ссуд на осуществ
ление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-коммунально
го хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003/04 годов” и в связи с 
обращением Правительства Свердловской области от 13.10.2003 г. 
№ 01-54-535 Областная Дума и Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Предоставить Правительству Свердловской области до внесения изме
нений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” 
право на получение из федерального бюджета бюджетной ссуды в размере 
100000000 (сто миллионов) рублей в соответствии с условиями соглашения 
от 21 августа 2003 года № 01-01-06/10-382 “О предоставлении Правитель
ству Свердловской области из средств федерального бюджета беспроцент
ной бюджетной ссуды на осуществление комплекса мер по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в ведении Пра
вительства Свердловской области и органов местного самоуправления Свер
дловской области, к осенне-зимнему периоду 2003/2004 годов”.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести в установленном законодательством поряд

ке проект областного закона о внесении соответствующих изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”;

2) проводить предварительные согласования с Законодательным 
Собранием Свердловской области распределения дополнительно по
ступающих в область финансовых средств, изменяющих бюджетную 
обеспечённость муниципальных образований.

3. Палатам Законодательного Собрания Свердловской области в 
срок до 1 декабря 2003 года внести предложения в Регламент совме
стного заседания палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, предусматривающие порядок предварительного согласова
ния распределения дополнительно поступающих в область ресурсов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы пр экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель И.о.председателя
Областной Думы Палаты Представителей 

Н.А.ВОРОНИН. В.Ф.НИКИТИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.10.2003 г. № 658-ПП г. Екатеринбург
О приватизации областных государственных унитарных 
предприятий и акций открытых акционерных обществ, 

находящихся в государственной собственности
Свердловской области, в 2003 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального иму
щества” (“Российская газета” от 26.01.2002 г. № 16), пунктом 3 статьи 
8, статьей 71 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области” 
(“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная 
газета" от 18.02.98 г. № 25), Законом Свердловской области от 22, 
июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149- 
150), Законом Свердловской области от 22 июля 2002 года № 33-03 
“О Программе управления грсударственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2003 год” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 7, ст. 897), постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.05.2003 г. № 263-ПП “О проекте закона Сверд
ловской области “О внесении изменений и дополнений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2003 год” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 5, ст. 411) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать областные государственные унитарные предпри
ятия, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, в 
открытые акционерные общества, 100 процентов акций которых нахо
дятся в государственной собственности Свердловской области.

2. Приватизировать имущественные комплексы областных государ
ственных унитарных предприятий, указанных в приложении № 2 к 
настоящему постановлению, путем продажи на аукционе с закрытой 
формой подачи предложений по цене.

3. Приватизировать находящиеся в областной собственности ак
ции, указанные в приложении № 3 к настоящему постановлению, 
путем продажи едиными лотами на аукционе, с закрытой формой 
подачи предложений по цене.

4. Приватизировать находящиеся в областной собственности акции 
открытого акционерного общества “Лайский комбикормовый завод” - 
3906 обыкновенных именных акций (15 процентов уставного капита
ла) путем продажи единым лотом по результатам доверительного 
управления.

5. Руководителям областных государственных унитарных предпри
ятий, указанных в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, 
организовать в срок до 27 октября 2003 года проведение инвентари
зации имущества, в том числе прав на результаты научно-технической 
деятельности и обязательств областных государственных унитарных 
предприятий.

6. Руководителям областных государственных унитарных предпри
ятий, указанных в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, 
представить в Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области в срок до 1 ноября 2003 года:

1) оформленные в установленном порядке результаты инвентари
зации;

2) промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчет
ности, составленный по результатам инвентаризации;

3) документы о земельных участках, предоставленных предприя
тию, и правах на них;

4) перечень подлежащего приватизации имущественного комплек
са предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахож
дение и площадь), подлежащих приватизации в составе имуществен
ного комплекса;

5) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации акти
вов предприятия;

6) предложения по дальнейшему использованию не подлежащего 
приватизации имущественного комплекса предприятия;

7) сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего привати
зации имущественного комплекса предприятия;

8) заключение Главного управления по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, а также проект 
договора о правах и обязанностях в отношении объектов имущества 
гражданской обороны (в случае необходимости);

9) заключение управления мобилизационной работы Правитель
ства Свердловской области в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23.04.94 г. № 359 “Об утвержде
нии положения о порядке использования объектов и имущества граж
данской обороны приватизированными предприятиями, учреждения
ми и организациями” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1994, № 2, ст. 94), а также проект соответствующего договора 
(в случае необходимости);

10) заключение государственного архива о документах приватизи
руемой организации в соответствии с приказом Федеральной архи
вной службы России от 06.11.96 г. № 54 и распоряжением Государ
ственного комитета Российской Федерации по управлению государ
ственным имуществом от 22.10.96 г. № 1131-р “Положение о порядке 
учета архивных документов при приватизации государственного и му
ниципального имущества” (“Российские вести" от'05.12.96г. № 230);

11) иные материалы, необходимые для принятия решения об усло
виях приватизации.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Голубицкий В.М.):

1) совместно с исполнительными органами государственной влас
ти Свердловской области, осуществляющими координацию деятель
ности областных государственных унитарных предприятий в силу их 
отраслевой принадлежности, проконтролировать предоставление об
ластными государственными унитарными предприятиями, указанными 
в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, документов 
согласно пункту 6 настоящего постановления;

2) в срок до 30 декабря 2003 года организовать аудиторскую 
проверку составленных по результатам инвентаризации промежуточ
ных бухгалтерских балансов подлежащих приватизации областных 
государственных унитарных предприятий и принять с учетом пункта 4 
статьи 31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального имущества” реше
ние об условиях приватизации областных государственных унитарных 
предприятий (приложения № 1, 2);

3) в срок до 30 декабря 2003 года принять решение об условиях 
приватизации акций открытого акционерного общества “Лайский ком
бикормовый завод” и открытых акционерных обществ согласно при
ложению № 3 к настоящему постановлению, а также обеспечить неза
висимую оценку и расчет нормативной цены указанных акций откры
тых акционерных обществ в соответствии с действующим законода
тельством.

8. Установить, что руководители указанных в приложениях № 1 и 2 
к настоящему постановлению областных государственных унитарных 
предприятий несут персональную ответственность за своевременную и 
качественную подготовку пакета документов по приватизации.

9. Государственному учреждению “Фонд имущества Свердловской 
области” (Хайкин В.З.) организовать продажу:

1) имущественных комплексов областных государственных унитар
ных предприятий, указанных в приложении № 2 к настоящему поста
новлению;

2) акций открытых акционерных обществ, указанных в приложении 
№ 3 к настоящему постановлению;

3) акций открытого акционерного общества “Лайский комбикор
мовый завод”.

10. Продажа имущественных комплексов областных государствен
ных унитарных предприятий, указанных в приложении № 2 к настоя
щему постановлению, а также акций открытых акционерных обществ, 
указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, посред
ством публичного предложения осуществляется в случае, если аукци
он по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

11. Продажа имущественных комплексов областных государствен
ных унитарных предприятий, указанных в приложении № 2 к настоя
щему постановлению, а также акций открытых акционерных обществ, 
указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, без объяв
ления цены осуществляется в случае, если продажа указанного имуще
ства посредством публичного предложения не состоялась.

12. Установить, что информационное сообщение о продаже акций 
открытых акционерных обществ, указанных в приложении № 3 к на
стоящему постановлению, акций открытого акционерного общества 
“Лайский комбикормовый завод” и имущественных комплексов обла
стных государственных унитарных предприятий, указанных в прило
жении № 2 к настоящему постановлению, подлежит опубликованию в 
“Областной газете".

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Голубицкого В.М.

14. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 27.10.2003 г. № 658-ПП 
Перечень областных государственных унитарных 

предприятий, подлежащих преобразованию 
в открытые акционерные общества в 2003 году

№ 
п/п

Название предприятия Местонахождение 
предприятия

1 2 3
1. Научно-инженерный центр функционально- 

стоимостного анализа
Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 31

2. Научно-производственное объединение 
«Анализатор»

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Чернышевского, 10
3. Свердловское экспериментальное 

конструкторское бюро
Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, 4, блок 1

4. Специализированное проектно-конструкторское 
и наладочное бюро «Росоргтехстром»

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Уктусская, 10

5. 'Информационно-вычислительный центр 
торговли

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Крауля, 4
6. Асбестовский техноторговый центр «Гарант» Свердловская область, 

г. Асбест, 
ул. Челюскинцев, 9

7. Екатеринбургское проектно-конструкторское 
бюро «Автотранс»

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 21

8. Племптицесовхоз «Красногвардейский» Свердловская область, 
Артемовский район, 
пос* Сосновый Бор

9. Красноуфимский опытно-экспериментальный 
завод

Свердловская область, 
г. Красноуфимск, 
ул. Мизербва, 66

10. Верхнесалдинский городской молочный завод Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Металлургов,65
11. Совхоз «Быньговский» Свердловская область, 

Невьянский район, 
с. Быньги.ул. Ленина, 21

12. Птицефабрика «Нижнетагильская» Свердловская область, 
Пригородный район, 

с, Покровское
13·. Ирбитский плодосовхоз Свердловская область, 

г. Ирбит, 
ул. Плодовая,1

14. Первоуральский техноторговый центр 
фирменной реализации и технического 
обслуживания бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры «Гарант»

Свердловская область, 
г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 11

15: Бытзаказкомплект Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 16а
16. Плодопитомник «Уральский» Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
с. Горный Шит, 
ул. Садовая, 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 27.10.2003 г. № 658-ПП
Перечень имущественных комплексов областных 

государственных унитарных предприятий, 
подлежащих продаже на аукционе в 2003 году

№ 
п/п

Название предприятия Местонахождение 
предприятия

1. Проектно-конструкторское бюро «Колос» 
хлебопекарной и макаронной промышленности

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, 8

2. Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
пер. Северный, 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 27.10.2003 г. № 658-ПП 
Перечень открытых акционерных обществ, акции 

которых подлежат приватизации в 2003 году
№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Количество акций 
открытых 

акционерных, 
обществ, 

подлежащих 
приватизации 
(процентов)

Местонахождение 
предприятия

1 2 3 4
1. ОАО «Кристалл» 3,25 Республика 

Башкортостан, 
г.У фа-96, 

ул. Комсомольская, 
122-6

2. ОАО «Богдановичское 
хлебоприемное 
предприятие»

49,01 Свердловская область, 
г. Богданович, 

ул. Первомайская, 58
3. ОАО «Престиж - 2» 15,04 Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, 

31а
4. ОАО «Камышловский 

хлебокомбинат»
49 Свердловская область, 

г. Камышлов, 
ул. Энгельса, 244

5. ОАО «Ирбитский 
автоагрегатный завод»

0,91 Свердловская область, 
г. Ирбит, 

ул. Революции, 27
6. ОАО «Верхнепышминский 

хлебокомбинат»
19,95 Свердловская область, 

г.. Верхняя Пышма, 
ул. Феофанова,4

7. ОАО «Метелица» ’6,51" Свердловская область, 
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 
ул. Лёнина, 27

8. ОАО «Асбестовский завод 
железобетонных изделий»

5,76 Свердловская область, 
г. Асбест, ул.

Промышленная, 2
9. ОАО «Ирбитское хлебо

приемное предприятие»
12,67 Свердловская область, 

г. Ирбит, 
ул. Элеваторная, 3

Список используемых сокращений: ОАО - открытое акционерное общество

10. ОАО «Каменск-Уральский 
хлебокомбинат»

12.13 Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, 

ул. Уральская, 4
11. ОАО «Сысертский 

хлебокомбинат»
18,51 Свердловская область, 

г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 23

12. ОАО «Талицкое 
хлебоприемное 
предприятие»

20,45 Свердловская область, 
пос. Троицкий, 

ул. Октябрьская, 14
13. ОАО «Туринское 

хлебоприемное 
предприятие»

20,19 Свердловская область, 
г. Туринск, 

ул. Рабочая, 10
14. О АО «Новая заря» 14,61 . Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Электриков, 18 б

15. ОАО «Сысертский 
химлесхоз»

20 Свердловская область,' 
пос. Химиков, 24

16. ОАО «Тавдинский 
химлесхоз»

14,05 Свердловская область, 
г. Тавда, 

ул. Кирова, 151
17. ОАО «Свердлхимлес» 0,93 Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 
ул. Хомякова, 14а

от 27.10.2003 г. № 660-ПП г. Екатеринбург 
Об итогах конкурса “За лучшее проведение работ 

по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию.
населенных пунктов Свердловской области” за 2002 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 09.11.2001 г. 
№ 757-ПП "О конкурсе “Залучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и 
экологическому содержанию населенных пунктов Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001., № 11, ст. 1252) (далее — конкурс), рас
смотрев представленные Министерством энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области материалы по результатам конкурса, прове
денного за 2002 год, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить решения комиссии по проведению конкурса:
1) среди муниципальных образований с населением от 100 тыс. человек и выше присудить 

первое место с выплатой денежной премии за счет средств областного бюджета в размере 
1500 тыс. рублей Муниципальному образованию город Каменск-Уральский (Якимов В.В.);

2) среди муниципальных образований с населением от 40 до 100 тыс. человек прису
дить:

Муниципальному образованию город Лесной (Иванников А.И.) - первое место с 
выплатой денежной премии за счет средств областного бюджета в размере 1000 тыс. 
рублей;

Муниципальному образованию город Качканар (Калугин А.А.) — первое место с 
выплатой денежной премии за счёт средств областного бюджета в размере 1000 тыс;· 
рублей;

Муниципальному образованию город Кушва (Титов И.Л.) - второе место с вручением 
Почетной грамоты Правительства Свердловской области;

Муниципальному образованию город Камышлов (Чигрин Б.В.) - второе место с 
вручением Почетной грамоты Правительства Свердловской области;

3) среди муниципальных образований с населением до 40 тыс. человек присудить:,!.
Муниципальному образованию город Арамиль (Прохоренко А.И.) - первое место с 

выплатой денежной премии за счет средств областного бюджета в размере 500 тыс. 
рублей;

Муниципальному образованию рабочий поселок Малышева (Пивко В.А.) - первоё 
место с вьіплатой денежной премии за счет средств областного бюджета в размере 500 
тыс. рублей;

Муниципальному образованию Артинский район (Мотыхляев Н.В.) - первое место с 
вьіплатой денежной премии за счет средств областного бюджета в размере 500 тыс. рублей.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) перечислить 5 млн* 
рублей за счет средств областного бюджета по разделу 30 04 целевой статье 515 виду 
расходов 397 для поощрения победителей конкурса следующим муниципальным обра
зованиям: город Каменск-Уральский — 1500 тыс. рублей, город Лесной —.1000 тыс; 
рублей, город Качканар —1000 тыс. рублей, город Арамиль — 500 тыс. рублей, Артинс
кий район —500 тыс. рублей, рабочий поселок Малышева — 500 тыс. рублей.

3. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Штагер В.П.) подготовить Почетные грамоты Правительства Свер
дловской области для вручения победителям конкурса, занявшим вторые места среди 
муниципальных образований с Населением от 40 до 100 тыс. человек.

4. Не приняли участие в конкурсе муниципальные образования Алапаевский район 
(Шаньгин С.А.), Артемовский район (Корелин П.В.), Байкаловский район (Клевёц Н. А.)» 
Белоярский район (Шестаков В.В.), Богдановичский район (Быков А.А.), Верхнесалдинс- 
кий район (Сипайлов В.В.), Верхотурский уезд (Дмитриенко А.Г.), Гаринский район (Шевал- 
дин А.Д.), Ирбитский район (Наумов Ф.А.), Каменский район (Четыркин В.Ф.), Камышлов-: 
ский район (Андреев И.И.), Красноуфимский район (Кузнецов А.Г.), Невьянский район 
(Назаров С.Я.), Нижнесергинекое (Язьков А.А.), Нижнетуринский район (Чечетко О.И.), 
Пригородный район (Шаров В.Д.), Ревдинский район (Соколов С.Б.), Режевской район 
(Штейнмиллер А.А.), Серовский район (Гурко В.В.), Слободо-Туринский район (Кошелев 
М.В.), Сысертский район (Патрушев В.Г.), Таборинский район (Роененко В.А.), Тавдинский 
район (Соловьев А.В.), Талицкий район (Таранов Н.С.), Тугулымский район (Попов П.П.), 
Туринский район (Тушнолобов А.А.), Верхняя Пышма (Пешков В.А.), город Верхний Тагил 
(Стенин А.А.), город Волчанск (Кривулин В.И.), город Дегтярск (Шейнкер Л.И.), город 
Заречный (Олексин Ю.Н.), город Ирбит (Шатравка Г.С.), город Карпинск (Шаньгин В.М.), 
город Кировград (Смирнов А.Л.), город Красноуфимск (Стахеев А.И.), город Нижняя Салда 
(ІІІинкарёв А.И.), город Новоуральск (Фельдман В.А.), город Первоуральск (Вольф В.А.), 
город Среднеуральск (Цыпнятов В.П.), Бисертское (Курылев Г.Н.), рабочий поселок Верхнее 
Дуброво (Логинов К.А.), поселок Пелым (Горин И.В.), ЗАТО поселок Свободный (Чугунов 
К.В.), поселок Староуткинск (Тихонин М.А.), ЗАТО посёлок Уральский (Рыжков В.А.).

Направили в адрес Министерства энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области письменный отказ от участия в конкурсе муници
пальные образования город Екатеринбург (Чернецкий А.М.), город Ивдель (Соколюк П.М.), 
город Красноуральск (ВорошиловТ.Н.), город Полевской (Третьяков А.П.), город Серов 
(Анисимов В.Ф.), город Сухой Лог (Быков А.Н.), посёлок Вёрх-Нёйвинскйй (Бабенко Г.И.|г

Отклонены комиссией от рассмотрения неправильно и не полностью оформленные 
материалы муниципальных образований Ачитский район (Муниров Р.М.), Пышминский 
район (Виноградов А.З.), Шалинский район (Петров Н.М.), город Алапаевск (Валов Ю.Д.), 
город Асбест (Власов В. А.), город Березовский (Перепелкин В.И.), город Верхняя Тура 
(Селезнев А.В.), город Краснотурьинск (Михель В.Е.), город Нижний Тагил (Диденко 
Н.Н.), город Североуральск (Абдин И.Р.), поселок Рефтинский (Бугаенко В.И.).

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

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской областй

А.П. ВОРОБЬЕВ.
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Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 
объявляет следующие конкурсы

1.На замещение должности начальника учебно-спортив
ного отдела, ведущего специалиста учебно-спортивного 
отдела и ведущего специалиста отдела бухгалтерского 
учета и отчетности (кассира).

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комиссию 
следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с усло
виями конкурса;

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о предо

ставлении сведений об имущественном положении.
Требования к кандидатам: высшее образование, стаж работы по 

специальности не менее трех лет, знание персонального компьюте
ра

Срок подачи документов — две недели со дня опубликования объяв
ления.

Адрес конкурсной комиссии: 620075, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 60, каб. 4, телефон для справок: 71-00-87 (секретарь комиссии — 
Уфимцева Любовь Владимировна).

2.Открытый конкурс на поставку горного трактора для 
прокладки лыжных трасс.

Предмет конкурса: поставка горного трактора для прокладки лыж
ных трасс.

Условия конкурса:
место заключения контракта — г.Екатеринбург;

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

^Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 
в открытом конкурсе на право заключения государствен
ного контракта на разработку проектно-сметной докумен
тации на строительство и реконструкцию территориаль
ных автомобильных дорог на 2003 г.

1. Наименование работ: Разработка проектно-сметной 
документации на строительство и реконструкцию автомо
бильных дорог.

1. А/д Сухой Лог - Артёмовский, участок Артёмовский - гр. Артемовс
кого района в Артемовском районе, протяжённость 5,0 км.

Стадия проектирования - рабочий проект.
2. А/д Елань - Яр в Байкаловском районе, протяженность 5,7 км.
Стадия проектирования - рабочий проект.
3. А/д Нижние Серги - Михайловск - Арти на участке км 4 - км 12 в 

Нижнесергинском районе, протяженность 8,0 км.
Стадия проектирования - рабочий проект.
4. Пешеходный мост на ПК 650+43 автомобильной дороги Екатерин

бург - Серов (участок км 149 км 152) в Пригородном районе.
Стадия проектирования - рабочая документация (корректировка).
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментаций.
2.1.Место получёния конкурсной документации: СОГУ "Управление 

автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

условия оплаты — предоплата не более 20%;
источник финансирования — бюджет Свердловской области.
Заказчик и организатор конкурса: министерство по физической 

культуре, спорту и туризму Свердловской области.
Адрес организатора конкурса: 620219, г.Екатеринбург, ул.Ма

лышева, 60, телефоны: (3432) 71-33-02 (секретарь конкурсной ко
миссии — Кротова Татьяна Ивановна, тел. 71-00-87).

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 10 декабря 2003 г. в 

16.00 по московскому времени по адресу организатора конкурса.
Для участия в конкурсе претенденты должны подать конкурсную 

заявку, согласно требованиям конкурсной документации.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками — 11 

декабря 2003 года в 7.00 по московскому времени. Подведение ито
гов конкурса — до 16.00 по московскому времени.

Место проведения конкурса — г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
60, зал заседаний.

Конкурсная документация выдается по адресу организатора кон
курса на безвозмездной основе в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Срок заключения контракта: в течение 5 дней с момента подве
дения итогов конкурса.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду
альные предприниматели, отвечающие требованиям Федераль
ного закона от 6 мая 1.999 года № 97-ФЗ “О конкурсах на размеще
ние заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд”, указа Президента Российской Фе
дерации от 8 апреля 1997 года № 305 “б первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для государственных нужд”.

2.3. Заявки представляются на русском языке:
3. Время и дата окончания приема заявок: 17.12.03 г. до 

17.00 (местное время) в каб.915 в зданйи СОГУ "Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

4. Время и дата проведения конкурса: 18.12:03 г: в 10.00 
(время мёстное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203,7 этаж.

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

Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо

мента определения победителя конкурса.
7, Источник финансирования - Целевой бюджетный территориаль

ный дорожный фонд Свердловской области. Оплата будет произво
диться по мере поступления денежных средств из областного бюдже
та.

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

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

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

В соответствии со ст.112 ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)” на открытых торгах в форме аукциона про
дается единым лотом комплекс имущества (основные 
средства, материалы, финансовые вложения, дебиторс
кая задолженность) должника ОАО “Уралстальконст- 
рукция”, расположенное по адресу: 620024, Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, ул.Новинская, 13.

Начальная цена имущества, выставленного на торги, 
составляет 80000000 (восемьдесят миллионов) рублей.

К участию в торгах допускаются юридические и физи
ческие лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству Российской Федерации, своевре
менно подавшие заявку, учредительные документы и вне
сшие задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признаётся участник, предложив
ший наиболее высокую цену за объект.

Прием заявок, предложений и других документов на уча
стие в торгах производится до 14 часов 1 декабря 2003 г.

Предварительное ознакомление участников торгов с 
характеристиками объекта продажи осуществляется, по 
месту нахождения должника с 9 до 17 часов. Заявки на 
участие в торгах направляются заказным письмом по ад
ресу: 620024, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Новинская, 13. Тел./факс (3432) 72-71-92.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в размере 30000000 (тридцать миллионов) руб
лей в срок до 1 декабря 2003 г. на расчетный счёт ОАО 
“Уралстальконструкция" (ИНН 6660007797 КПП 
666001001), № 40702810500040001302 в Кировском фи
лиале ЗАО “ССБ”, г.Екатеринбург, БИК 046568766, к/с 
30101810500000000766, ИНН 6608007307).

Шаг торгов составляет 10000000 (десять миллионов) 
рублей.

В день проведения торгов победитель торгов и органи
затор торгов подписывают протокол, имеющий силу дого
вора.

Торги состоятся 3 декабря 2003 г. в 14 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Новинская, 13.

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн”

пригл ашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на разработку проектно-сметной до
кументации.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свердловского об
ластного клинического психоневрологического госпиталя для ве
теранов войн.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. №117.
Предмет конкурса: разработка проектно-сметной документа

ции “Газомазутной котельной госпиталя ветеранов войн”.
Ответственные исполнители: Захаров А.Ф.
Телефоны: (3432) 76-93-53,76-92-43.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 16.12.2003 года.
Дата проведения конкурса: 17.12.2003 года.
Комплект конкурсной документаций выдается по адресу: г.Ека

теринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 1.17 при наличии пирьма- 
запроса.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние капитального строительства", далее СОГУ “УКС Свердловской 
области”, приглашает к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения государственного контракта по новому строительству объекта 
“Дворец правосудия”, финансируемого из целевого бюджетного и 
федерального фондов. Срок строительства объекта: 2004—2006 гг.

1 .Наименование работ: выполнение функций генподрядчика по 
выполнению строительно-монтажных; специализированных работ:

1.1 .Лот № 1. Строительство Дворца правосудия в г.Екатеринбурге. 
Общая сметная стоимость в ценах 2003 г. (с учётом налогов): 395801,11 
тыс. рублей.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “УКС Сверд

ловской области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 
1.11, каб. 523. '

2.2.Кокурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок: 11.12.03 г, до 17.00 (вре

мя местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 620219, г.Екатеринбург,- 
ул.М.-Сибиряка, 111.

4.Время и дата проведения конкурса: 15.12.03 г. в 10.00 (время 
местное) в каб. № 402 (Союз строителей) по адресу: 620219, г.Екате
ринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предвари
тельная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования — целевые бюджеты Свердловской 
области и РФ.

8-Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Си
биряка, 111.

Телефон: (8-3432) 50-50-87. Телефакс: (8-3432) 71-11-62.
Контактное лицо: Кудряшова· Дания Шайхразиевна — начальник 

отдела комплектаций, тел. 50-50-87.

Правительство Свердловской области 
и Главное управление природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
МПР России пр Свердловской области 

объявляют о прекращении права пользования недрами и анну
лировании лицензий, предоставленных ООО “Фарта”:

1.СВЕ № 00774 БЭ на добычу драгоценных металлов техноген
ной части россыпи реки Пехтыш, реки Большая Глубокая (верхо
вье);

2.СВЕ № 00881 БР на геологическое изучение и добычу драго
ценных металлов россыпи реки Саксям;

З.СВЕ № 00984 БР на геологическое изучение и добычу драго
ценных металлов россыпей по долине реки Большая Нясьма с при
токами рек Чернушка и Генералка;

4.СВЕ № 00985 БЭ на добычу драгоценных металлов Туринско- 
Талицкого россыпного месторождения;

5.СВЕ № 01025 БЭ на добычу драгоценных металлов техноген
ной россыпи по долине реки Большая Нясьма;

6.СВЕ № 01066 БЭ на добычу драгоценных металлов россыпей в 
верховьях рек Пехтыш, Большая Талица и Ельничная.

За справками обращаться по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 55, телефоны (3432) 22-84-59, 29-45-16.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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■ МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ

Многоуважаемый Дом !
...Фотографии старых артистов на стенах... Георгий Милляр, 
несравненная Раневская, “обязательный’’ Станиславский, 
легендарный Павел Иванович Роддэ. Все раритеты любовно 
оправлены в рамки. Кое-где живые автографы. И почти нет 
сомнения, что эти люди бывали в этих стенах, сидели, 
покачивая сигарой, в креслах, смотрели в окно на бегущую 
мимо жизнь..,

31 октября 1988 года в Сверд
ловске официально был открыт 
Дом актера. Особняк на 8 Марта, 
8 пять лет реставрировался на 
деньги творческого союза. На 
сумасшедшие деньги. И из за
брошенного здания он превра
тился в Дом, ставший знаковым 
явлением культурно-просвети
тельской жизни Екатеринбурга 
конца XX века.

“Иметь Дом актера (а его в го
роде не было ни до революции, ни 
после) - известная роскошь для 
города”, — считает его художе
ственный руководитель Сёргей Га
мов. Ими может похвастаться Ниж
ний Новгород, Омск, Ярославль, 
конечно же, столица. 'Но наш, по 
признанию многих, все же лучший. 
Недаром его прежнему директору 
Владимиру Мишарину была вруче
на премия ЦДА имени Яблочкиной.

Лев Давыдович Охлупйн и Па
вел Иванович Роддэ при поддер
жке тогдашнего начальника го
родского управления культуры 
Ирины Сергеевны Сабуровой хло
потали за этот особняк. И побе
дили. ддддд

—Нам просто повёз- 
ло со зданием. Архитек- 
тура дома определяет ДД■И3 
очень многое. Она зада- Я 
ла своего рода правила Нкітж 
игры. Скорее не игры, а ВйИ 
способа существования;
Есть такой актерский
термин; Игра - в резуль- ниайЖй.' 
тате. Это смысл и спо- «Рвай® . 
соб жизни многих лю- И8Ий® 
дей,— говорит Сергей
Гамов. ЖЕЙ*;

Для артиста - воз- ИЯЯу-у 
можность показать себя Я 
таким, каким тебя зна-

ют не все. Или вообще никто. И 
так случалось, что именно на этой 
сцене вдруг открывался человек, 
с которым коллеги бок о бок тер
лись в театре много лет. И не зна
ли его. Здесь принято отмечать 
актерские юбилеи, устраивать су
масшедшие бенефисы, умопом
рачительные, часто придуманные 
тут же капустники. Люди творчес
кие не могут без этого. Это часть 
их профессии, которая есть часть 
(причем большая) их жизни

Игру в прежнюю жизнь, в старые 
нравы, в забытые обычаи, в кра
сивые традиции. Десять лет назад 
по городу разнеслось: “Госпожа 
Тупикова приглашает на домаш
ние праздники в свой особняк”. 
Первыми идею “поддержали” дети 
середины 90-х. Суровые были вре
мена на дворе, невзрачные. А 
здесь лился хрустальный свет 
сверкавших чистотой люстр, окна 
прикрывались мягкими складками 
добротных портьер, обращались

себе его очарование. 
Жить так постоянно 
нам уже тяжело И не
привычно. Но иногда... 
почему бы и не полас
кать генетическую па
мять. Здесь все очень 
органично и комфорт
но. Не переборщили со 
стариной “а-ля рюсс”, 
и не смешали патриар
хальность с новорус
скими новоротами. 
Чувство мёры не изме
нило, что подтвердило 
талант создателей. По
чти по Станиславско
му, изрекшему: “Та
лант — это прежде все
го чувство меры”.

—Я думаю, это 
объясняется просто: 
сейчас везде и во всем 
процветает дилетан-

■ ПОДРОБНОСТИ

Для зрителей, особо распо
ложённых к театру, Дом стал ще
лочкой в вожделенное закулисье. 
Сбылось извечное желание уви
деть кумиров бёз грима, узнать, 
какие они - “настоящие”. Актеры 
и зрители - две половинки одно
го Театра, и друг без друга им не 
уютно, некомфортной.. Потому со
здававшийся как актерский клуб 
Дом актера стал не закрытым, а 
открытым для многих. Притяга
тельным, как магнит.

...А потом онИ придумали Игру.

“домашние” с гостями любого воз
раста исключительно на “вы”. Да 
и имена у всех поначалу чудными 
казались: распорядитель танцев, 
кухмейстер, гувернантка, нянюш
ка. Из какого-то сказочного дале
ка... Но со временем святочная 
игра и госпожа Тупикова стали ча
стью и стилем всего Дома. И ка
жется, что он был здесь всегда. 
Стиль пришелся ко двору этому го
роду. Оказалось, что у его жите
лей есть внутренняя потребность 
время от времени испытывать на

тйзм,— продолжает Сергей Га
мов. — Страшный. Профессиона
лов найти сложно. У людей есть 
усталость, они хотят надежности, 
основательности, добротности; И 
вот дом; доставшийся нам от Сте
пана Епидильфиевича, сделан 
именно добротно. И, может, я ми
стик, конечно, но добрый дух жи
вет в этом доме. В Доме актёра 
никого насильно не задерживают: 
человек либо приживается, либо 
просто уходит. Кто-то все-таки 
здесь хорошо это все "заквасил"...

Как истинный артист, начало 
своей жизни Дом посвятил 
тому, что работал на Имя. Сей
час имя работает на Дом. Боль
шинство проектов уже не тре
бует рекламы. Информация о 
них разносится по принципу се
тевого маркетинга. И это, в том 
числе, помогает Дому выжи
вать. Ведь он никем не финан
сируется.

Сегодня Дом актёра отмечает 
свое 15-летие. По человеческим 
меркам это возраст тинейджеров·. 
голосовой мутации, первой б 
зумной влюбленности. Время і 
ких-то ошибок, заблуждений, г 
дежд. Дрм давно уже живёт ей 
ей жизнью. Как ребенок, котор 
го долго и нежно растили, пот 
отпустили, и он делает самост) 
тельные шаги.

В паспорте Дома мне 
восьмерок - 1988 год открыт 
адрес - 8 Марта, 8... Если цис) 
Перевернуть, она похожа на зі 
бесконечности. Наверное, ка 
многое в нашем мире, это не с 
чайно...

"Малахитовый 
"завяжут" в

1 ноября Екатеринбург ста
нет местом проведения I Меж
дународного турнира “Малахи
товый пояс” по одному из са
мых сложных стилей каратэ - 
Дзесинмон.

Дзесинмон каратэ как самосто
ятельный стиль был зарегистриро
ван в Японии в 1969 г. Авторское 
право на создание стиля принад
лежит известному мастеру боевых 
искусств Икеда Хошу, имеющему 
сейчас 8-й дан японского каратэ- 
до, обладателю титула “Сошихан” 
- “Верховный Наставник”;

В Советском Союзе знаком
ство с Дзесинмон каратэ состоя
лось в-1978 году. Закрытая де
монстрация этого стиля была 
проведена в учебно-тренировоч
ном центре ЦС “Динамо” в Моск
ве ... офицерами МВД Кубы. 4 
февраля 1979 года пятнадцать 
сотрудников госбезопасности по- 

.. пчим п I л п и ИР м 31/1Ю И я тпр ѴЮ

пояс" впервые 
"І/Ізумруде"

стиля каратэ в СССР.
Сейчас стиль Дзесинмон 

каратэ культивируется в клу
бах Екатеринбурга, Красно
уфимска, Заречного, Качкана
ра, Асбеста, Первоуральска.' 
Ведущий тренер Свердловс
кой области Сёргей Казанцёв 
- многократный победитель 
крупнейших всесоюзных и 
всероссийских турниров - 
имеет 4-й дан.

На I Международный тур
нир в Екатеринбург приедут 
команды Японии, Эстонии, Бе
ларуси, Молдавии, ряда рос
сийских регионов. ПройДёт он 
в спортивно-культурном цент
ре “Изумруд" (ул . Сакко и Ван
цетти, 38) с 10.00. А спустя два 
часа состоится его официаль
ное открытие с показательны
ми выступлениями юных вос
питанников клуба “Дзесин- 
МОІі’.’ (Красноуфимск). Патин

Наталья ПОДКОРЫТОЕ
НА СНИМКАХ: госпожа Туі 

кова (Тамара Радченко) при) 
мает Мстислава Ростропови 
Дом актера; Сергей Гамоі 
Любовь Ворожцова в театра; 
ном проекте Виктора Сытни

Фото Сергея ФОМИНЕ

ВСЕМ уральцам известно, что жить рядом с 
промышленными предприятиями вредно. Но 
что делать, если другого не дано? Ответ один 
- создавать систему реабилитации 
населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях. Именно эту 
задачу и решают в настоящий момент медики 
и экологи Среднего Урала. Их совместными 
усилиями Создана уникальная программа, 
которая позволяет обнаруживать, лечить и 
предупреждать экологически обусловленные 
заболевания (читайте “Областную газету’? за 
18.02.03).
В Ревде, Первоуральске, Кировграде и 
Красноуральске медики уже осуществили 
комплекс мер по оздоровлению детей. А 
недавно в этот процесс включился и 
областной центр: на базе 16-й детской 
больницы было открыто отделение 
экопатологии. Здесь будут лечиться дети, в 
организме которых обнаружено присутствие 
экотоксикантов. О том, что это за 
подразделение и какую помощь будут 
получать там маленькие пациенты", мы 
.беседуем с главным врачом муниципальной 
детской больницы №16 Александром 
Самарцевым.

-Александр Александрович, каким образом 
медики будут выявлять детей, имеющих эко
обусловленные заболевания?

-Во-первых, санитарно-эпидемиологические 
службы города провели обширные исследования 
состояния окружающей среды. Гигиенисты со
ставили специальную карту, в которой отмечены 
наиболее неблагополучные в экологическом пла
не территории. Так, например, в этом атласе за

Если другого
не нано

фиксировано, что в настоящий момент централь
ная часть Екатеринбурга неблагополучна по фор
мальдегиду и фенолу, на Старой Сортировке пе
реизбыток свинца и ртути, и так далее. Это очень 
подробная карга - в нёй есть информация бук
вально о каждой улице города. За всеми района
ми установлено постоянное наблюдение, что по
могает заинтересованным службам немедленно 
отреагировать на ухудшение обстановки. Во-вто
рых, в течение предыдущих четырех лет специа
листами наШёго лечебного учреждения (совме
стно с учеными Уральской государственной ме
дицинской академии) были разработаны мето
дики диагностики экообусловленных заболева
ний.

-Что это за методики?
-Каждый ребёнок попадает к нам по направле

нию участкового .педиатра. На первом этапе мы 
проводим обследование малыша с помощью ком
пьютерных программ “Экологическая токсиколо
гия" и “Клиническая экология”. Врач анализирует 
причины плохого самочувствия ребенка, принимая 
во внимание карту экологически неблагополучных 
территорий города. В случае необходимости он 
направляет пациента на дополнительное обследо
вание в наш стационар. Если у ребенка обнаруже
на экообусловленцая патология, врач запишет в 
его карте такой, к примеру, диагноз: бронхиаль

ная астма, синдром дезадаптации по такому-то 
элементу.

-Как проявляет себя экопатология?
-Экопатология - это хроническое отравление 

экотоксикантами. Откуда они берутся? Из возду
ха, из врды, из почвы', из пищи. Симптомами забо
левания могут быть бледность кожных покровов, 
снижение аппетита, отставание в росте и массе 
тела, подверженность респираторным Заболева
ниям, аллергические реакции. Для возникновения 
этих отклонений может быть масса причин, но, 
если все они были исключены, а улучшения не на
ступило, то участковый педиатр обязан задумать
ся - не подвержён ли данный организм влиянию 
химических агентов.

-Перечисленные вами симптомы время от 
времени появляются у каждого маленького 
ребенка. Не означает ли это, что при первой 
тревоге родители должны немедленно обра
щаться к вам?

-Вовсе нет. Детей, которым требуется серьез
ная помощь, не так уж много. Судя по тем иссле
дованиям, которые мы провели в течение Этого 
года, нашего стационара, рассчитанного на 50— 
60 коек, будет вполне достаточно на весь Екате
ринбург. Ведь лечение экопатологии можно про? 
водить и амбулаторно.

-Из чего оно состоит?

-Лечение направлено на выведение токсик·· 
тов из организма. Для этого используются ме 
каментозная терапия (абсорбенты), водная те' 
пия (перевод на экологически чистую воду), с 
на-терапия и Диетотерапия. Кроме того, провод 
ся и Симптоматическое лечение.

-После того, как ребенок прошел интенс 
ный курс, он снова возвращается в экология 
ки неблагополучную среду. Какие меры ну; 
принимать, чтобы не возникло рецидивов?

-Во-первых, каждому ребенку мы назначь 
поддерживающее лечение. Во-вторых, в слу 
ухудшения экологической обстановки в микрор 
оне мы вызываем такого ребенка к нам·, чтобы г 
контролировать его состояние. В-третьих, роді 
ли тоже могут участвовать в оздоровлении сё 
деТей: Для этого необходимо вести здоровый 
раз жизни - гулять на свежем воздухе, занимаі 
спортом, употреблять экологически чистую во,· 
продукты.

-Какова стоимость курса реабилитацій 
кто его оплачивает?

-Цена цикла стационарного лечения - 3000 , 
лей в месяц за одного человека. Вее расходы!оп
лачиваются из местного бюджета.

-Сейчас в этом проекте задействованы 
только два района Екатеринбурга - Железно
дорожный и Орджоникидзевский. Планирует
ся ли в дальнейшем расширить географию?

-Безусловно. Уже в начале следующего года в 
программу будут включены жители остальных рай
онов города. Кроме того, на базе нашего отделе
ния откроется городской центр экопатолбгии, ко
торый будет иметь более широкие возможности 
для обследования и лечения детей.

Беседовала Ольга ИВАНОВА.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Тридцать девять
м один

Известный российский художник Борис Жутовский как-то 
признался, что очень долго шёл к пониманию того, что 
написанные картины нужно отрывать от себя. Смотреть на них 
со стороны. Они должны прожить свою собственную, 
самостоятельную, независимую от создателя жизнь.

Именно так случилось с карти
ной Александра Сухих. Проникно
венный пейзаж русского зимнего 
Леса, едва появившись на свет, 
привлёк внимание губернатора и 
тут же переехал в его рабочий ка
бинет. С тех пор картину видели 
многие. С тех пор картину не ви
дел никто. В этой абсурдности 
есть своя правда-истина: всяк 
входящий в кабинет Эдуарда Эр- 
гартовича обращал внимание на 
заснеженное полотно. Но почита
тели творчества художника, его 
новые и старые зрители впервые 
увидели работу лишь в минувшую 
среду. В центральном зале губер
наторской резиденции со стек
лянным куполом открылась пер

сональная выставка работ Алек
сандра Сухих “Одна плюс трид
цать восемь”.

Одна - та самая. Тридцать во
семь остальных - картины после
дних лет творчества. В основном 
картины природы: разные време
на года и разные состояния как 

* природы, так и самого художни
ка, которого трудно уличить в от
сутствии эмоций.

Картины Александра Сухих тре
буют простора, ибо, как всякое 
большое, они видятся на расстоя
нии. В галерее губернаторской ре
зиденции им тесно не будет...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ПАМЯТИ знатного земляка, 
Героя Советского Союза 
летчика-истребителя Андрея 
Федотова, сбившего 32 
фашистских самолета в годы 
Великой Отечественной 
войны и погибшего на излете 
ее в 1944-м году в небе над 
белорусским городом 
Рогачев, в Нижних Сергах 
ежегодно проводится 
легкоатлетический пробег.

Нынче исполнилось четверть 
века этой патриотической иници
ативе нижнесергинцев. И каждый 
раз соревнования становятся со
бытием в районе, настоящим 
спортивным праздником. Значе
ние пробега возросло после того, 
как он получил статус открытого 
чемпионата Свердловской обла
сти в беге на шоссе на полума- 
рафонской и 5-километровой ди
станциях. Соревнования стали 
весьма популярными на Урале и 
каждый год собирают много 
сильнейших бегунов на длинных 
дистанциях. Нынче, кроме свер
дловчан, представлявших все го
рода и районы области, на старт 
вышли бегуны Челябинской, Пер
мской и Курганской областей. По 
сути, пробег в Нижних Сергах — 
это чемпионат Урала. Привлека
ет легкоатлетов сюда четкая 
организация соревнований, ра
душный прием (председатель 
райспорткомитета Петр Трефи
лов), а нынче — и солидный при
зовой фонд — 40 тысяч рублей.

Около 500 бегунов стартовали 
возле Дома культуры и пробежа
ли по центральным улицам горо
да, в том числе и по улице, на
званной его именем, мимо дома, 
в котором А.Федотов родился и 
жил. В полумарафоне у мужчин 
спор за награду в 5 тысяч рублей 
повела пятерка кандидатов в ма
стера спорта из Свердловской и

■ ПО ТРАДИЦИИ

По улице героя — 
в 25-й раз попрял

Челябинской областей. Соперни
чество оказалось весьма напря
жённым, и только' минута разде
ляла на финише первого — им 
стал Андрей Брызгалов из челя-

Сажин ("Родник”, село Кленовс- 
кое). Лучшим из сергинцев стал 
Константин Титов (“Старт”).

Южанки спорили за звание 
чемпионки нашей области’вмес-

бинского Южноуральска — 
1:09,56 и пятого. Призерами были 
наши земляки: Александр Карфи- 
дов (“Урал-АСТ”, поселок Рефтин
ский) — 1.10,10 и Игорь Комаров 
(“Юность", Каменск-Уральский) 
— 1.10.30. Победителями в воз
растных группах оказались толь
ко наши земляки: Николай Алеш
кин (“Сказ”, Полевской), Сергей 
Карелин (Екатеринбург), Валерий 
Аристов (“Оптимист”, Верхняя 
Пышма) и хозяин трассы Алексей

те с хозяйками, и им это удалось. 
Это сделала, кандидат в мастера 
спорта Елена Дерябина из Челя
бинска с результатом 1:21.15. 
Четыре последующих мёста за
воевали свердловчанки в той же 
категории. В призерах: Ирина 
Карелина (Екатеринбург.) и ее 
Землячка Елена Парамонова 
(“Урал-100-Эльма”). Победи
тельницами в группах стали Анна 
Харитонова и нижнесергинка 
Светлана Скачкова ("Родник”, по-

селок Атиг), а лучшей из хозяек 
трассы — Нина Бучельникова 
(“Родник”; Михайловск).

Командная победа за КЛБ 
“Урал-100-Эльма”, на пьедеста
ле почета также сборная МО 
"Нижнесергинское” и “Урал ACT” 
(сборная Асбеста и поселка Реф
тинский). Приз памяти замести
теля министра областного 
спортивного министерства 
С.Егорова завоевал новоуралец 
Павел Габурянский (“Кедр”).

Около трехсот юных бегунов 
(от 8 лёт и старше) бежали "пя
терку” и на “пятерку”, став побе
дителями в группах — Сергей За
боев ("Сказ", Полевской), Сергей 
Макаров (шк. № 2, Бисерть), Бо
рис Галактионов (ДЮСШ, Перво
уральск), Сергей Дорохов (село 
Кленовское), Евгений Фетисов 
(“Пегас", поселокАтиг), Екатери
на Петрова (“Ураласбест”, Ас
бест), Юлия Поносова (село Ста- 
робухарово, Нижние Серги), 
Инна Смирнова (Красноуфимск), 
Екатерина Макеева (“Пегас”, по
селок Атиг) и Любовь Морозова 
(“Родник", Нижние Серги).

Сборная МО “Нижнесергинс
кое" завоевала командную победу, 
опередив команды курганского Ка- 
тайска и Первоуральска. Среди 
детских КЛБ лучшие — “Феникс" 
(Катайск), “Пегас” и “Родник”.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

Фото 
Владимира РАДЧЕНКО.

“Сальников приготовил ма
ленький сюрприз для всех бо
лельщиков “Урала”. Какой? Вы уз
наёте, когда он забьет свой сле
дующий гол" - такая информация 
появилась на сайте нашего фут
больного клуба в Интернете не
сколько дней назад.

В ближайшем после этого мат
че “Урала” с “Факелом”· лучший 
бомбардир команды Сальников 
гол не забил. Но вот сюрприз пре
поднес. И даже не маленький. В 
начале второго тайма недоволь« 
ный решением бокового арбитра 
(получившего, кстати, в итоге от 
инспектора высокий балл 9,0) 
Сальников ... схватил его за Лицо. 
После чего, вполне справедливо, 
увидел перед собой красную кар
точку. Не то что оправдать, но 
даже и понять мотивы хулиганс
кого поступка форварда “Урала” 
достаточно сложно. Ничего не 
значащий момент (в каждой игре 
подобных можно насчитать с де
сяток) в ничего не значащем для 
его команды матче.

-Сальников не просто оставил 
команду в меньшинстве, -сказал 
на пресс-конференции главный 
тренер “Урала” П.Гусев. -За это 
рукоприкладство по отношению к 
судье он может получить дисква
лификацию на пять-десять игр. У 
нас Данилов может оставить ко
манду вдесятером, Сальников мо-

мрачно настроенную аудито
рии), что выиграл “Факел.” 
только потому, что был силь
нее в “этот день и этот час”.

С.Крестененкр (“Факел- 
Воронеж”): “Вы видели бес« 
компромиссную Игру; А все ду
мали, что кто-то будет дого
вариваться".

П. Гусев: “Я хочу сказать, 
что мы играли честно весь 
чемпионат, хотели выиграть и 
эту игру, но не получилось; Не 
хватает класса, не хватает ма
стерства. Считаю, что «Факел» 
играл с сумасшедшей самоот
дачей. Для него это был пос
ледний шанс. Я приношу из
винения людям, пришедшим 
поддержать нашу команду в 
морозную погоду".

Результаты остальных матчей: 
"Лисма-Мордовия" - “Химки” - 2:0 
(29.Губанов; 39.Бородин), “Лада" - 
"Кристалл" - 4:1 (б.Даньшйн; 
16,69,88.Давыдов - 28.Ивлев. Не
реализованные п: 40.Жданов - нет), 
"Волгарь-Газпром” - “СКА-Энер- 
гия” - 0:1 (49.Рыжих), “Сокол" - 
“Локомотив” - 2:1 (Зб.Дуюн; 48,Ад- 
жинджал - ІЗ.Джинчарадзе), “Ам
кар" - “Металлург" - 2:1 (51.Вол
ков; 57.Савочкин - 90п.Петухов), 
"Динамо-Спб” - “Металлург-Куз- 
басс" - 3:0 (37.Чайка; 81 .Мелешин; 
86.Басков), “Балтика" - “Томь” -1:1 
(48.Погребняк - ІЭ.Скобляков), 
“Кубань" - “Спартак" - 3:1 (5.Бес
честных; 27.Ушенин; 37.Калешин - 
вбп.Сиверчук), "Анжи" - “Терек" - 
0:1 (79.Киселев).

В
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ОКТЯБРЯ
И В И п М О

1 "Кубань" Краснодар 41 27 4 10 75-38 85
2 "Терек" Грозный 41 25 9 7 56-21 84
3 "Амкар" Пермь 41 24 12 5 48-20 84
4 "Томь" Томск 41 24 10 7 53-22 82
5 "Динамо СПб" Санкт-Петербург 41 23 8 10 65-35 77
6 "Анжи" Махачкала 41 19 13 9 52-31 70
7 "Балтика" Калининград 41 18 9 14 58-49 63
8 "Металлург" Липецк 41 17 1 1 13 53-37 62
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 41 16 12 13 51-46 60
10 "Сокол" Саратов 41 15 14 12 51-36 59
11 "Локомотив" Чита 41 18 0 23 53-66 54
12 "Химки" Химки 41 15 9 17 34-45 54
13 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 41 14 11 16’ 42-47 53.
14 "Лисма-Мордовия" Саранск 41 14 8 19 52-59 50
15 "Нефтехимик" Нижнекамск 41 14 8 19 49-59 50
16 "Спартак" Нальчик 41 13 10 18 32-49 49
17 "Факел-Воронеж" Воронеж 41 13 10 18 44-54 49
18 "Газовнк-Газпром" Ижевск 41 12 13 16 43-55 49
19 "Урал" Свердловская область 41 10 8 23 42-65 38
20 "Кристалл" Смоленск 41 10 5 26 39-70 35
21 "Волгарь-Газпром" Астрахань 41 6 11 24 28-58 29
22 "Лада" Тольятти 41 5 3 33 26-84 18

Лучшие бомбардиры: А.Панов («Динамо СПб») - 22, А.Петухов («Метал
лург») - 21, К.Парамонов («Амкар») - 20, О.Веретенников («Лисма-Мордовия») 
- 17, А.Дементьев («Балтика») - 17, А.Антипенко («Кристалл»/«Химки») - 16.

Завтра “Урал" в последнем матче на стадионе “Уралмаш” при
нимает “Металлург” (начало в 15.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КИКБОКСИНГ. В екатеринбургском манеже “Уралмаш” стартова

ло первенство России (версия ІАКБА) среди юниоров. В нем прини
мают участие спортсмены из Москвы и Московской области, Ново
российска, Ульяновска; Иркутска, Челябинска, Перми и других горо
дов. Финальные поединки начнутся в субботу в 17.00.

!
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|к*-Похоже на то, что она и в са
мом деле ничего не знала, — ска
зала Марина Олегу.

—А надо было знать! — выр
валось у него. — Плохо, когда де; 
бильные переростки остаются 
без присмотра! Сколько бед от 
этого происходит...

Марина криво усмехнулась:
—На тебя посмотреть, так ты 

самый несчастный из всех.
—Я что, не живой человек? — 

вскинулся Олег.
—Уж давно пора бы привык

нуть ко всему, философски 
рассудила Марина.

сотни доверчивых граждан, кото
рые, как их ни облапошивают, все 
не переводятся на нашей греш
ной земле.

...Она позвонила на пятый 
день после ареста Кормильцева. 
Олег только-только вошел в ка
бинет, еще не успел скинуть кур
тку, и, поднося к уху трубку, на 
этот раз не ожидал услышать го
лос Аллы — все допустимые сро
ки прошли. Но это была она.

Более всего Олега поразил 
исключительно благожелатель
ный тон, каким она начала разго
вор:

—Олег, здравствуй! Это Алла. 
Я только вчера вернулась.. Все

—Ну, здравствуй еще раз! — 
улыбчиво проговорила она, про
тягивая ему руку в перчатке. — 
Куда пойдем? Может, погуляем 
по набережной? — и указала ру
кой на противоположную сторо
ну пруда. — Тем меньше людей.

Разговаривая на отвлеченные 
темы, прошли по набережной, до 
драмтеатра. Вот-вот, по време
ни, должен был начаться спек
такль, и последние зрители ус
коренным шагом тянулись к тя
желой мрачноватой колоннаде 
театрального фронтона.

—Ты давно здесь был? — 
спросила Алла, кивнув в сторону 
театра.

, —Давно, — признался Олег. — 
. не помню, когда.
—Ай-ай-ай! Давай сходим с 

бой как-нибудь?
Теперь уже во всем ее обли- 
и в голосе, и во взгляде, и в 

жжениях губ Олег всеми свои- 
клеточками ощущал мучитель- 

е напряжение перед главным 
іговором, ради которого Алла 
ришла на это “свидание”.
'—Давай сходим, — сказал 
эг.
-Я бы еще раз посмотрела 
и ночные бабочки”.
—Давай прямо сейчас и 
іьмем билеты, — предложил 
эг.
—Ну... давай возьмем.
Прошли в кассу. Олег купил 
іеты, и они с Аллой двинулись 
набережной в обратную сто- 
>У·
Молчание затянулось, и Олег 
.іил помочь Алле:
—Борис Кормильцев... Ты,

наверное, хочешь поговорить о 
неМ9

Алла остановилась.
—Да, хочу! — лицо ее искази

лось мукой и как-то вдруг подур
нело. — Ты...

—Непорядочно поступил? — с 
усмешкой подсказал Олег.

—Хуже! Ты поступил как иезу
ит, с дьявольским коварством и 
не брезгуя никакими средствами! 
Когда я выкладывала тебе все 
закулисные перипетии своей 
фирмы, ты уже...

Олег остановил ее резким же
стом:

—Ничего я не уже! Я тогда еще 
думал, что Борис не брал драго
ценности, и даже радовался это
му.

—Не верю!
—Ну...— Олег развел руками. 

— Тогда нам и разговаривать 
дальше не о чем!

—Нет, мне нужно поговорить 
с тобой! — решительно заявила 
Алла. — Очень нужно! Если ты, 
конечно...

—При одном условии: ты дол
жна мне верить.

—Хорошо, я... Я постараюсь, 
хотя...

—Никаких “хотя"! — отрезал 
Олег. —Заставь себя поверить 
тому, что я скажу сейчас. А я кля
нусь говорить правду и только 
правду.

—Разве менты говорят прав
ду?

Олег уперся в нее суровым 
взглядом:

—Тебе моё условие понятно?
Алла не выдержала его взгля

да и опустила глаза.
—Хорошо. Я заставлю себя 

думать·, как ты велишь.
Наверное, не меньше десяти 

раз они прошлись взад и вперед 
по набережной, пока Олег рас
сказывал, что произошло после 
их первой встречи, в офисе фир
мы, и как в конце концов Борис 
явился в милицию с повинной.

Алла слушала, не перебивая,
—Ты знаешь, — задумчиво 

проговорила она, когда Олег за
вершил свой рассказ. — Все это 
похоже на правду, и я прошу из
винить меня за те слова, кото
рые...— Она тяжело вздохнула. — 
Которые сорвались у меня с язы
ка вначале...

—И за иезуита?

—За него в особенности!
Олег улыбнулся и взял Аллу за 

РУКУ:
—Значит, закрыли тему?
Алла не отняла руки.
—Почти, — сказала она, глядя 

Олегу в глаза. — Теперь ты меня 
выслушай и не перебивай. Хоро
шо?

—Нет вопросов!
; —Всё, что случилось с Бори

сом, ставит мою фирму в крайне 
тяжелое положение. Лена в глу
боком трауре, 'она сейчас не ра
ботник, и неизвестно, когда при
дет в более или менее нормаль
ное состояние. Как я сейчас буду 
без нее - не знаю... А главное, 
такое пятно на фирме: муж глав
ного бухгалтера - крупный вор! 
Мало кто захочет с нами рабо
тать, если вообще кто-то захочет. 
Уже пошли звоночки. А на днях в 
суде будет рассматриваться наш 
иск к Каменеву, так уж он поста
рается разыграть эту карту... Ты 
понимаешь?

—Да, понимаю! — удрученно 
покивал Олег. — Но что я могу 
сказать? Этот гнус недоделан
ный...

Алла поморщилась·.
—Погоди. Оттого, что ты бу

дешь его поливать помоями, ни
чего не изменится. Лучше поду
маем: что сейчас можно сде
лать;. . Что сейчас ты, — Алла сде
лала ударение на последнем сло
ве, — что· именно ты мог бы сде
лать, чтобы...

—Это навряд ли, — сказал 
Олег. — Все материалы по делу 
сейчас находятся у следователя.

—А кто ему их передал?
—Ну, я.
—Тогда ты, наверное, мог бы 

их и назад'забрать? На время. 
Что-то понадобилось уточнить 
или дополнить. Изменились, мол, 
обстоятельства·...

—И что дальше?
—Ну... Я не знаю... Разве ни

чего нельзя сделать? Если захо
теть. Скажём, найти других сви
детелей. А Борис отказался бы 
от своих показаний.

—Как он может от них отка
заться, если при. понятых вернул 
украденные драгоценности?

—А он не крал их! — убежден
но проговорила Алла.

—Да ну?
— Он только показал,

где они были 'спрятаны.
—Кем?
—Он не может назвать этих 

людей; Его тут же убьют.
■ —И потому он взял кражу на 

себя?
—Вот именно!
Похоже было, что Алла прямо 

сейчас, на ходу, сочинила эту 
версию и теперь смотрела на 
Олега выжидательно, с надеж
дой.

—Пускай он следователю и 
скажет все это, — посоветовал 
Алле Олег.

—Нет, надо, чтоб он сказал это 
именно тебе! Ты только забери у 
следователя все Материалы, а 
там... Ведь есть Же повод для 
этого!.'.

—Не вижу повода.
—Я тебе все разложила по по

лочкам!
Олег уже давно понял·, что 

Алле он ничего не докажет.
—Я не могу забрать у следо- 

вателя^материалы хотя бы пото
му, что следователь мне не под
чиняется.

—Пойди к начальнику!
—Мой начальник — это ее 

муж.
—Что? Чей муж?
—Следователя Домбровской, 

на руках у которой находятся ма
териалы уголовного дела. Теперь 
ты понимаешь, что я не могу их у 
неё забрать?

В глазах у Аллы вспыхнули 
злые огоньки.

—Да, кажется, понимаю. И 
знаешь, чего я не люблю больше 
всего на свете?

—Интересно...
—Мужчин, которые ничего не 

могут! — фыркнула она презри
тельно.

Олег громко расхохотался:
—В театр-то уже не пойдем? 
спросил он сквозь смех.
—А, катись ты!.. — она круто 

развернулась и зацокала каб
лучками по асфальту, все убыст
ряя шаги.

Олега смотрел вслед Алле и 
продолжал громко хохотать; И 
даже после того, как Алла сверну
ла с набережной и скрылась за до
мами, он еще долго не мог унять 
этот дикий неукротимый смех.

Прохожие удивленно на него 
оборачивались...

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Святыня 
вернется в храм

Весть о похищении из нового Храма на Крови в 
Екатеринбурге, воздвигнутого на месте расстрела царской 
семьи, иконы “Святой Божьей Матери Троеручицы” с 
быстротой молнии облетела не только города и веси Урала, 
но и Россию, и заграницу.

Свершилось небывалое свято
татство. Кто-то, преступив божьи 
и человеческие законы, посягнул 
на святыню; похитив ее из храма; 
который, как всем известно, ос
вящен в минувшие июльские цар
ские дни, в печальную годовщину 
казни августейшей семьи и остав
шихся верными им людей;

Икона “Святой Божьей Матери 
Троеручицы” имеет особую цен
ность: любимая святыня семьи 
Романовых, которую они, покидая 
в 1917 году Санкт-Петербург, при
везли с собой В ссылку в Тобольск. 
В конце апреля 1918 года, когда 
уполномоченный большевиков 
Яковлев-Мячин повез Николая II, 
императрицу Александру Федо
ровну, цесаревича Алексея из То
больска в Екатеринбург, то икона 
“Троеручицы” была неразлучно с 
ними. Они молились перед ней: 
образ “Троеручицы” был немым 
свидетелем их страданий;

В последнюю в их жизни цер
ковную службу-обедню, которую 
провел уральский священник 
Иоанн Сторожев за четыре дня до 
расстрела, икона “Святой Божь
ей Матери Троеручицы” была ря
дом с ними.

После казни Романовых святы

ня исчезла из дома Ипатьева. 
Спустя долгие годы икона вер
нулась из заграницы, чтобы за
нять свое законное место в но
вом Храме на Крови. Достави
ла ее в Екатеринбург бывшая 
супруга племянника Николая II 
—Тихона Куликовского — Оль
га Романова-Куликовская.

И эта святыня позавчера ис
чезла. (О чем “ОГ” сообщала 
во вчерашнем номере). Горе и 
недоумение вызвала эта кра
жа в сердцах тысяч людей;

—Икона эта не представля
ет собой большой художе
ственной ценности, но Истори
ческое ее значение — безмер
но! Мы молимся, чтобы святы
ня вернулась к нам, верим в 
божий промысел! — сказал мне 
после известия о краже моло
дой. священник Храма на Кро
ви отец Андрей.

И вот оно, радостное сооб
щение: найдена икона “Святой 
Божьей Матери Троеручицы"! 
Сотрудники милиции, сумев
шие отыскать икону, еще раз 
подтвердили свой высокий 
профессионализм.

Наталия БУБНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Задержаны по приметам

іые
ия

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАИРОМ >.

Как избежать 
подпелки

серьезной, подчас высокопар
ной музыке именинник решил 
себе позволить все, Мало того, 
что его клавиш коснулись руки 
(и ноги) женщины, что само по 
себе явление нечастое, так эти 
руки извлекали исключительно 
джазовые мелодии. Сочетание 
несочетаемого (для российско
го слушателя, по крайней мере) 
тем не менее имело шумный ус
пех.

В Германии Барбара чаще иг
рает на современных электри
ческих органах, но иногда дово
дится коснуться клавиш и на 
очень старинных в тамошних со
борах. Несколько лет назад она 
стала одним из организаторов 
фестиваля “Джаз встречается с 
церковью”. И это, знаете ли, при
ветствуется протестантскими 
священниками, которые увере
ны, что джаз на храмовом орга
не привлечет под своды церкви 
все новых и новых молодых лю
дей. Не знаю, как в церковь, но в 
филармонию свингующий орга
но-ударный дуэт собрал изряд
ное количество как почитателей 
органа, так и ценителей джаза.

Они были первыми. Юбилей
ное шествие продолжил музы
кант не менее легендарный. Осо
бенно на постсоветском про
странстве, где вся органная му
зыка ассоциировалась прежде 
всего с Домским собором Риги. 
27 октября один из самых име
нитых органистов современнос
ти, хранитель главного рижского 
органа на протяжении последних 
20 лет, Таливадис Дексинс испол
нил на свердловском органе про
изведения Баха, Брамса, Листа, 
Мендельсона·...

Торжество с хором по случаю 
30-летия прошло на 30 октября. 
Вечер был грандиозным втрой
не. Во-первых, особенно припод
нято-торжественно звучал сам

орган - должен же он продемон
стрировать себя в наилучшей 
форме. В этом ему “помогал" че
лябинский органист, заслуженный 
артист России Владимир Хомяков. 
Во-вторых, пожалуй, впервые (или 
после долгаго перерыва) в Екате
ринбурге прозвучали столь гран
диозные произведения, как поэти
ческая симфония “Рождественс
кая звезда" на стихи Бориса Пас
тернака, переложенная для орга
на симфоническая фантазия Му
соргского “Ночь на Лысой горе” и 
гречаниновская Месса для хора, 
баса и органа. И, в-третьих, вели
чие звучания короля инструмен
тов усиливал мощный вокал Ка
мерного хора Челябинской обла
стной филармонии.

Только король может позво
лить' себе праздновать день 
рождения под большой симфони

ческий оркестрѣ И именно так, 
при большом стечении гостей се
годня, 31 октября, в юбилейных 
мероприятиях будет поставлена 
точка. Или восклицательный знак. 
Величественный съезд гостей, 
раздача благодарностей (при
хоть короля), и; конечно же, му
зыка - симфония Сен-Санса 
“Орган" и органные сочинения 
XVIII—XX веков в исполнении со
листа Свердловской филармонии 
лауреата Международного кон
курса Тараса Багинца и Уральс
кого Академического филармо
нического, оркестра под управле
нием Дмитрия Лисса.

Апофеоз!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея МОЛОДУШКИНА.

В минувший понедельник в программе 
“Рецепт” Областного телевидения приняли 
участие председатель Совета директоров 
группы предприятий “фармацевтический 
центр” Андрей Рожков и директор 
государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловский центр 
сертификации и контроля качества 
лекарств” Екатерина Шиян. Темой передачи 
стали фальсифицированные препараты, а 
точнее - как избежать подделок. Публикуем 
ответы гостей программы на некоторые 
вопросы телезрителей.

Вера Степановна (Нижний Тагил):
— Где покупать лекарства, чтобы не на

рваться на подделку?
Андрей Рожков:
— В аптеках, которые работают уже не первый 

и входят в состав аптечных сетей, поскольку толь
ко крупные сети могут организовать многосту
пенчатую систему контроля качества.

Анатолий Иванович (Екатеринбург):
— Как в аптеках контролируют качество ле

карств?
Андрей Рожков:
— В аптечной сети “Здравник” — тройная сис

тема качества лекарств. На Первом этапе препа
рат поступает на наш склад, где мы проверяем 
подлинность сертификатов соответствия и нали
чие отметки Областного центра сертификации о 
государственном контроле. Если у нас возникают 
какие-либо подозрения, мы связываемся с пред
ставителем производителя, который дополнитель
но проверяет подлинность этой партии препара
тов. С ведущими производителями и поставщика
ми у нас существуют трехсторонние соглашения о 
специальных мерах по контролю за качеством пре
паратов, поставляемых в нашу аптечную сеть; По 
такой схеме мы взаимодействуем, например, с 
компанией “Sanofi Sinthelabo”, производителем 
известного во всем мире препарата “Но-Шпа”.

На втором этапе проверки мы направляем зап
рос в центр сертификации и контроля качества 
лекарственных средств, где собираются данные о 
подделках, обнаруженных на территории России, 
и проверяем партию препаратов, которую мы по
лучили: не содержится ли она в специальной базе 
данных - своеобразном “черном списке”?

На третьем 
этапе; уже не
посредственно в 
аптеке, специ
альный контро
лер-провизор 
проверяет каж
дую упаковку 
препарата: со
ответствует Ди 
она качеству по 
тем критериям, 
которые нам со
общают пред
ставители про
изводителей; 
Результатом та
кой системы 
контроля явля

За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 265 
преступлений, 161 из них 
раскрыто, Сообщает пресс- 
служба' ГУВД!

Убийств и случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлёк
шего смерть, не зарегистрирова
но. Сотрудниками милиции за
держано четверо подозреваемых 
в совершении преступлений, на
ходившихся в розыске. Обнару
жено 12 трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на ул. 
Степана Разина трое злодеев, уг
рожая ножом 23-летнему молодо
му человеку, завладели его лич
ным имуществом на сумму около. 
7 тысяч рублей. Спустя 20 минут 
после совершения нападения на 
той же улице нарядом ДПС ГИБДД 
ГУВД Свердловской области при 
патрулировании по сообщенным 
потерпевшим приметам были за
держаны двое из подозреваемых 
в разбое. У них изъят нож; ведет
ся розыск соучастника.

В 3 часа ночи от дома по ул. 
Кировградской неизвестный по
хитил автомобиль ВАЗ-2106. Не 
прошло и 10 минут, как во дворе 
другого дома по той же улице на
ряд ОБО на угнанной "шестерке”

задержал 16-летнего учащего
ся профучилища. Автомобиль 
возвращен владельцу. Возбуж
дено уголовное дело.

ПЫШМА. Вечером от дома 
по ул.Горького неизвестные 
похитили 99-ю модель “Жигу
лей”; В результате' введения 
плана “Перехват” у дома по ул. 
Береговой нарядом ДПС 

.ГИБДД автомашина обнаруже
на и возвращена -владельцу. 
Вскоре следственно-опера
тивной группой установлены и 
задержаны подозреваемые в 
совершении преступления — 
двое молодых людей 20 и 24 
лет от роду. В обоих случаях 
ведется проверка подозрева
емых на причастность к анало
гичным преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 15 ноября прошлого года 
из квартиры дома по ул.Четвер- 
той пятилетки, проникнув через 
окно, кто-то похитил имущество 
у пенсионерки на сумму 11,8 ты
сячи рублей; В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками мест
ного уголовного, розыска уста
новлен и задержан подозревае
мый в краже — нигде нё работа
ющий гражданин 30. лет. В дан
ный момент он арестован;
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

объявляет конкурс на право пользования участ
ком недр для разработки Ольховского-место
рождения серпентинитов, расположенного на 
территории муниципального образования 
“Сысертский район”.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния в “Областной газете” по адресу: 620151, 
г. Екатеринбург, пр.Ленина, 34, телефон 71-99-35, 
факс 71-99-50. Там же можно ознакомиться с 
условиями конкурса.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

ется полная гарантия подлинности лекарств в ап
течной сети “Здравник”.

Инна Марковна (Каменск-Уральский):
— Кто может помочь разобраться, настоя

щее лекарство или нет? Куда обращаться с 
вопросами?

Екатерина Шиян:
— На территории нашей области работает 

Свердловский центр сертификаций и контроля 
качества лекарственных средств. Он аккредито
ван министерством здравоохранения России на 
проведение государственного контроля качества 
препаратов, а Госстандарт предоставили нам 
право проведения химических исследований ле
карств. Так что со всеми вопросами, касающи
мися качества лекарств, можно и нужно обра
щаться к нам. Специально для этого у нас суще
ствует “горячая линия”. Номера ее телефонов 65- 
81-15 и 24-22-98, ежедневно с 14 до 16 часов. 
Объявления о· порядке работы “горячей линии" с 
указанием ее номера телефона должны быть в 
торговых залах всех аптек. Звоните.

Тема следующей программы “Рецепт” — 
заболевания уха, горла и носа. Вы можете 
задать вопросы участникам передачи прямо 
сейчас на пейджер (3432) 777-333, абонент 
“Рецепт” или непосредственно во время пря
мого эфира по телефону: (3432) 48-26-39. 
Смотрите программу “Рецепт” 3 ноября в 19 
часов на Областном телевидении.

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области 

“Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области”

объявляет о проведении открытого конкурса на 
поставку трансформаторов малой мощности, ло
кальных отопительных систем; дизель-генерато
ра на IV квартал 2003 г. Дополнительную инфор
мацию можно получить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 86, каб. 3, тел. 71-20-22.

Заявки принимаются в течение 45 дней со дня 
опубликования данного объявления.
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I· 2-месячного дворового щенка (мальчик) белого окраса с черными ушами > 
— добрым хозяевам.

(Звонить пр дом. тел. 61-67-12, вечером.
• 1,5-месячных котят (кот и кошка) черного окраса с белыми полосами, ■ 

| приученных к туалету, — любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 39-11-84.

| 9 Заботливым хозяевам предлагаем молодых ухоженных животных: шарпея | 
((мальчик), болонку (мальчик и девочка), малого пуделя (девочка), пикинеса ■ 

(мальчик), Стаффорда (мальчик и девочка), английскую борзую (девочка), I 
(русского спаниеля (мальчик), коккер-спаниеля (мальчик и девочка), питбуля | 

(мальчик и девочка), добермана (девочка), лайку (девочка), карликового пин- *
й чера (мальчик), овчарку (мальчик), чау-чау (мальчик), колли (девочка). 

Звонить по дом; тел. 24-44-36, Екатерине или Яне.
I · 2-месячных кошек рыже-белого и глянцево-черного окраса с яркими зе- | 
Ілеными глазами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.

I· Месячных котят тигрово-серого и рыжего окраса, приученных к туалету, | 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
® · Двух молодых собак-полукровок и двух щенков — в надежные руки. 

Звонить по дом. тел. 1'0-18-07.

|9 3-мёсячную кошку тигрового окраса, приученную к туалету, — заботли- ■ 
вым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75.
9 2-месячную кошку-полукровку серого окраса с белыми лапами и грудь, ■ 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-16-21.
9 В районе ЖБИ найден рыже-белый щенок (девочка) в черном ошейнике. | 

Хозяевам звонить по дом. тел. 47-75-80.
9 В районе железнодорожного вокзала найден молодой доберман (девоч- | 
ка) коричневого окраса, был без ошейника. ■

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел; 62-03-51, 
по раб. тел. 78-14-06.

9 1,5-месячного кота-полукровку темно-серого окраса; с белыми "Маниш- ■ 
кой” и лапами, приученного к туалету, — заботливым хозяевам,

Звонить подом, тел; 74-21-68, вечером.
9 По случаю отъезда предлагаем в добрые руки двух молодых котов сиамс- I 
кой и сибирской породы, кастрированных, приученных к унитазу.

Звонить по дом. тел. 50-14-18, Нине Спиридоновне'.
9 Полугодовалого кота тигрового окраса с белыми ларами, приученного к I 
туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 50-15.-19, Вере Демьяновне.
9 1,5-месячного кота-полукровку серого окраса с белыми лапами и грудью, . 
приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-21 -68. <=& ■
9 Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных со- \ 
бак: питбуля (мальчик), стаффорда (девочка:), болонку (маль- I
чик), а также пушистых щенков от крупной собаки-полукров- дрфамИу · 
ки (помесь с овчаркой). " I
Звонить по тел. 47-98-90 или ехать автобусом № 157 жп _

от остановки “Восточная” до остановки “Сады”. I

Уральское УГМС Росгидромета 
объявляет открытый конкурс на поставку в 2004 году метеорологи
ческих радиозондов типа МРЗ-ЗА.

Заявки на участие в конкурсе принимаются До 18 декабря 2003 
года по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 64, 
телефон/факс 61-76-26·. Там же можно ознакомиться с условиями 
конкурса, получить конкурсную документацию.

МПРО “Свято-Троицкое Архиерейское подворье” г.Верхотурье 
Свердловской области Екатеринбургской епархии РПЦ (МП) объяв
ляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 624380, Свердловская обл., 
г.Верхотурье, ул.Советская, 6, тел.’: (34319) 2-13-59. Титов В.С.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13.Тел. 71-29-50.
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звонить в отдел эксплуатации У.ФПС 
-71-68-26.
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Спи. Читай.
Пиши.

Привет! Ну что, отмучил наконец-то пер
вую четверть? Теперь у тебя есть недель
ная передышка. Можно будет хоть выспать
ся по-человечески, не опасаясь услышать 
в шесть утра подлую трель будильника. А 
что можно еще успеть за такие короткие 
каникулы? Например, прочитать восемь 
полос “НЭ”, которые мы сделали специаль
но, чтобы тебе хватило на весь отдых. Еще 
можно написать массу всего интересного 
и прислать к нам в редакцию. Счастливо 
тебе отдохнуть и с новыми силами вновь 
вгрызться в твердую глыбу науки.

В этом году нашему детскому дому исполнилось семь лет. Посвящаю стихотворение его 
воспитанникам, а так же всем людям, чтобы знали о детях, которых бросили и предали.

Этот Эот
У нас есть дом, хороший он. 
Мы- дети в доме том живем, 
Мы - дети тех, кто предал нас, 
Родив на свет, судьбе отдав. 
А та судьба отдала в дом, 
Что детским домом мы зовем. 
Хотим мы женщин воспрошать, 
Зачем, родив, потом бросать? 
Предательство нельзя простить, 
Его лишь можно искупить, 
А чем его искупит мать, 
Которая, родив опять, 
Судьбе ребенка отдала, 
Чтоб та в детдом его снесла...
Я живу в детском доме вместе с сестрой Галей. 

Родители наши где-то гуляют, вот такая у многих из 
нас жизнь. Говорят, что это судьба: быть сиротой 
при живых родителях... Извините, наболело.

Ольга СВЯЖИНА, 15 лет. 
Тавдинский р-н, п. Карабашка.

Рисунок автора.

7 ноября 2003 года грядет очередная 
ТіС4 годовщина со дня Великой Октябрьской

социалистической революции или Октябрьского 
переворота, как модно называть сейчас это событие в 

исторических кругах.

С кем примириться, В чем
В календаре современной России 

седьмое число одиннадцатого меся
ца значится как “День согласия и при
мирения”, правда, непонятно кого и 
с кем. То ли большевиков с разогнан
ным Временным правительством, ка
зачеством, членами Учредительного 
собрания и тысячами людей, уничто
женных в первые годы советской вла
сти. То ли членов комитета госбезо
пасности с замученными по их мило
сти в психушках и лагерях "инакомыс
лящими”. То ли современных комму
нистов с опальными буржуа, с кото
рыми В.И. Ленин вел ожесточенную 
борьбу.

Сегодня о тех далеких днях нам на
поминают оставшиеся памятники 
Владимиру Ильичу с протянутой ру
кой, вновь вошедшие в моду октяб- 
рятские значки, "реликтовые” комму
нистические режимы на Кубе и в Се
верной Корее, да воспоминания ба
бушек, дедушек и родителей об их 
мечтах о светлом будущем, которое 
многие из них честно хотели постро
ить для своих детей и внуков.

Любители альтернативной истории 
до сих пор строят гипотезы, по како
му пути могла пойти Россия после 
февраля 1917: могла ли она стать 
конституционной монархией, парла
ментской республикой или правой 
диктатурой. Но стала Россия тем, чем 
стала - левой сверхдержавой, наво
дившей страх на Запад и Восток.

Семьдесят с лишним лет коммуни
стического правления: от красного

террора до развитого социализ
ма и перестройки — нельзя это 
просто так списать со счетов. Это 
наша история, к которой нужно 
относиться объективно. Ведь 
была и тяжелая победа во Вто
рой мировой войне, и наши при
оритеты в космосе, и наш провал 
в афганской кампании, много 
чего было в этой истории...

Вот такая
У моей бабушки есть подруга, которую 
зовут Вера Степановна Шляпникова. 
Ей уже 93 года! Баба Вера все еще 
очень подвижная и жизнерадостная 
старушка.

Л
СІ

7 ноября - день примирения с 
собственной историей и про
шлым. Человеческая память име-
ет удивительное свойство — за
бывать плохое. Но свои ошибки
забывать нельзя, потому что их 
повторения Россия может не вы
держать.

с 
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Родилась Вера Степановна неподалеку от 
Сысерти. Много событий ей пришлось пе
режить за свою долгую жизнь: революцию, 
две мировых войны и беды, которые они 
принесли. Очень интересно слушать ее рас
сказы о военном времени, когда она оста
лась с тремя детьми и, чтобы выжить и под
нять детей, много работала.

Но все неприятности прошли, сейчас у 
нее шесть внуков, столько же правнуков и 
даже две праправнучки. Когда дети приез
жают к ней в гости, баба Вера всегда угоща
ет их отменной выпечкой.

Свой день рождения Вера Степановна 
празднует 30 сентября - в день Веры, На
дежды и Любови. Все мы ее очень любим и 
желаем оставаться такой же веселой и жиз
нерадостной еще долгие годы.

__________я
Алексей СТАРОСТИН.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА. ·

Вика ДАВЫДОВА, 
15 лет. 

НА СНИМКЕ: баба Вера сегодня со 
всем примирилась и со всем согласи
лась. И потому у нее хорошее настрое
ние.

Зубря письмо 
моей Томьяны···
Пушкин для каждого свой. 
Одни со школьной поры 
невзлюбили поэта, другие 
же полюбили его навсегда, 
для одних он — просто 
далекий от современного 
мира стихотворец, другие 
всю жизнь чувствуют его 
тайное присутствие.

Мое детское воображение 
когда-то рисовало мне прекрас
ного человека с бакенбардами, 
утонченного и чуткого, невзрач
ного внешне, но обладающего 
потрясающе глубоким внутрен
ним миром. Пушкин — гений, го
ворили мне, и я не могла не ве
рить.

Листая сборники стихотворе
ний, зубря с благоговением пись
мо Татьяны, перечитывая “Капи
танскую дочку”, везде я ощуща
ла присутствие поэта, он жил в 
своих произведениях, он жил во 
мне. С картинок учебника на меня 
глядел все тот же красивый мо
лодой человек, и улыбался он 
тоже мне.

Это не закончилось бы никог
да, если бы я не попала в дом- 
музей А.С.Пушкина на Мойке, 12. 
Знаменит он тем, что оказался 
последним пристанищем поэта. 
Сюда раненого Пушкина привез
ли после дуэли, и здесь он скон
чался.

Скончался! Все в этом доме 
помнит поэта. Последние годы 
жизни на Мойке, 12 для Пушкина 
стали невыносимым наказанием, 
он жить не мог и почти не хотел. 
“Здесь умер великий поэт”, — 
сказал экскурсовод, и ком под
ступил к моему горлу. Хотя я с 
неменьшим удовольствием чи
таю Ахматову, Тютчева, Блока и 
многих других, но весть о том, что 
Пушкин умер...

Наверное, со стороны это ка
жется смешным. Может, выгля
дит глупостью, но мне хотелось 
плакать, когда я услышала о 
смерти Пушкина, моего Пушки
на, который всегда был для меня 
живым.

Мы вышли из музея, и я уви
дела, что абсолютно никого не 
тронули слова экскурсовода, что 
люди знали об этом давным-дав
но. Подавленное настроение 
преследовало меня весь день, я 
цитировала Лермонтова: “Погиб 
поэт, невольник чести...” Погиб? 
Тогда как же он может разгова
ривать со мной со страниц “Мед
ного всадника” и “Евгения Оне
гина”, как он может делиться сво
ими переживаниями, как может 
признаваться в любви Анне 
Керн? Нет, Пушкин жив, как ни
когда. Пушкин будет жить в моем 
сердце, и, думаю, не только в 
моем. Великий поэт не умрет ни
когда, потому что его любят и по
мнят.

Евгения ЛЯЛИНА, 17 лет.
г.Березовский.



ИЦЯВ9▲ Гсізетсі В газете Эля детей и подростков
МИЦ,7Г~ Д"’" “Ах, я совершенство!” —

~ весело напевала Мэри Поппинс в 
кинофильме “Мэри Поппинс, до

Нж®” свидания!”. Кто еще, кроме нее, знает, каким
*’ должен быть идеал? Вероятно, учителя. А каким 
должен быть идеальный учитель?

имеют 
право!

Она медленно шла, смахивая с 
глаз, то и дело накатывавшиеся 
слезинки. Она просто не могла 
ничего с собой поделать: 
сердце билось так, словно вот- 
вот хотело выпрыгнуть и улететь 
с этой земли, из этой школы, из 
общества, где не понимают.

В это же время, за, может быть, 
тысячу километров от нее, шел та
кой же человек, и тоже страдал от 
того, что его не понимают.

Просто так все устроено: выжи
вают только те, кто привык биться 
за жизнь, за право, которое, каза
лось бы, принадлежит каждому — 
право просто жить, тихо есть, пить, 
спать, никому не мешая. За право 
улыбаться утром ласковому лучику 
солнца и весело играть с майским 
дождем.

А что делать тем, у кого не полу
чилось проталкиваться к свету и теп
лу, активно работая локтями?..

Она снова тихо плачет, сидя за 
последней партой. Она всегда мол
чалива, она пишет, когда диктуют, и 
никогда не переспрашивает, если не 
поняла. Она просто боится что-то 
сказать даже тогда, когда спраши
вает учитель. У нее нет подруг, она 
всегда одна! Одна в этом жестоком 
мире!

А ведь надо ей совсем немного: 
всего-то доброе: "Привет!" - при 
встрече. Может быть тогда она не 
будет так часто плакать!

тоб Вос не сп
“Знай всегда — 

никогда не ошибешься!” — так го
ворит наша учительница по лите
ратуре. Софью Евгеньевну Бока
реву любят все параллели. Когда 
я решила выяснить у школьников, 
каким должен быть идеальный 
учитель, 20 процентов опрошен
ных из ста человек посоветовали 
мне не мучиться, а списать все 
черты характера нашего литера
тора. Или называли имя другого 
любимого педагога. Выделить 
одну черту они никак не могли. 
Остальные 80 процентов после 
долгих уговоров все-таки согла
сились помочь мне создать соби
рательный образ идеального учи
теля. Вот что ценят в педагогах 
современные школьники.

28 процентов учеников готовы 
забыть о прогулах и утреннем ки- 
носеансе(І), если учитель обла

дает даром красноречия. Боль
шой популярностью пользуются 
ясность мысли, поэтический слог 
и способность заворожить ауди
торию. Некоторые ребята предло
жили учителям почаще делиться 
жизненным опытом.

Чуть меньше, 23 процента, ухо
дят с урока с хорошим настрое
нием в том случае, если учитель 
безупречно владеет материалом, 
а наводящие вопросы не ставят 
его в тупик. 16 процентов опро
шенных предпочитают педагога, 
который справедлив и не выделя
ет в классе “любимчиков”. Еще 18 
процентов респондентов от учи
теля ждут остроумных шуток, ис
ключительно веселых замечаний 
и анекдотов (исторические байки 
про Наполеона не считаются). Ос
тальные 5 процентов мечтают о 
том, чтобы педагог не устраивал

контрольных работ, проводил по
больше семинаров и ролевых игр.

Также я интересовалась у ре
бят, что их в учителях раздража
ет. Как оказалось, 60 процентов 
учащихся готовы уснуть на парте, 
лишь бы не слышать сбивчивую 
речь преподавателя, наполнен
ную словами-паразитами. Такую 
же реакцию вызывает чересчур 
пронзительный голос и невнятная 
дикция.

15 процентов опрошенных раз
дражены, когда учитель во время 
урока начинает говорить по мо
бильному телефону. Ровно 
столько же процентов выходят из 
себя, когда педагог начинает пе
дантично сдвигать на край парты 
личные вещи ученика. При этом 
мнение хозяина, как правило, 

*іиіапм>···
никого не интересует. Еще 

10 процентов не в большом вос
торге оттого, что учитель делает 
замечания или стучит указкой по 
столу. Мне даже рассказали слу
чай, как одна учительница, рас
сердившись, начала так яростно 
колотить указкой, что сломала ее 
пополам. Пришлось собирать с 
класса деньги на новую: по руб
лю с человека.

Таким образом, оказалось, что 
современный учитель должен 
быть терпелив, говорлив, органи
зован, иметь чувство юмора и не 
забывать вовремя отключать со
товый телефон. И, конечно, знать 
все, чтобы никогда не ошибать
ся.

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
15 лет.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Татьяна АБРОСОВА.
г.Сухой Лог.

В прошлом номере я 
прочитала материалы “Хочешь, 

чтоб девушки были твои, тогда не пей и 
не кури!” и “Ошибка может стать роковой”. Я

во многом согласна с их авторами. Лет пять назад 
меня потрясла история о том, как один парнишка мог 

продержаться под водой 10 минут. Я принялась выяснять
причину этого, так как сама воды панически боюсь. Оказалось, что

загадочный “человек-амфибия” курил с четырех лет.
Его легкие способны были выдер

жать давление, которое меня бы сразу 
в могилу свело. Это был веселый па
рень, “душа компании”, первая шпана 
на улице...

ваются, что Мадонна с сигаретой — не 
больше, чем рекламный финт. К тому 
же у нее есть деньги на комплексное 
лечение. А родители курильщиков 
обычно перебиваются с копейки на

Ожени Чаном ты
В прошлом году он попал под ве

сенний призыв, но его вернули обрат
но с диагнозом “последняя стадия рака 
легких”. Я встретила его мать, когда- 
то живую, активную женщину, став
шую теперь седой старухой-ал
коголичкой. “Ему было всего 18 
лет!” — всхлипывала она, гля
дя вдаль мутными глазами. 
Вот и все, все понты похо
ронили. А ведь мальчики, 
беря в рот сигарету, видят 
себя могучими, рельефны
ми, как Шварценеггер или
Чан. Но через десять лет они меня
ются до неузнаваемости, становясь 
одержимыми затяжкой, бессильными, 
уже деградировавшими личностями. 
Такие спросом не пользуются.

Девочки хотят быть моделями или 
“мадоннами”, но к тридцати годам это 
уже уродливые старушки с грубыми го
лосами. Глупенькие, они и не догады-

где диво 
* голливудской?
Семь утра. Еле-еле встаю с кровати и 
машинально иду в ванную умываться.
Затем, уже по привычке, приобретенной за 
два года, подхожу к зеркалу и знакомыми 
движениями наношу на лицо косметику.

На это опять уйдет не меньше часа, и я, как 
обычно, опоздаю на первый урок.

Тушь, тени, помада, подводка для глаз, пуд
ра, румяна и многое другое — это моя самая 
большая слабость. Без косметики я практически 
не представляю свою жизнь. Я способна часами 
стоять перед зеркалом и “делать себе лицо”. Это 
очень раздражает подругу. “Опять намалевалась, 
как на праздник!” — недовольно ворчит она. Я 
смущенно пожимаю плечами. Привычка... При
чем вредная.

Но от самого процесса нанесения макияжа я 
получаю удовольствие, а уж от результата вооб
ще прихожу в восторг. Из зеркала на меня смот
рит обворожительная девушка с длинными рес
ницами, ярко-красными пухлыми губками, румя
ными щечками и выразительным взглядом. Де
вушка-мечта, сказка. Голливудская дива. С лег
ким сердцем я выхожу из дома, чувствуя себя, 
по меньшей мере, королевой.

Но вот уже вечер, пора ложиться спать. Умы
ваюсь и смотрю в зеркало. Где красивая девуш
ка? Где голливудская дива?! Нет ее! В зеркале 
отражается обычная девчонка-школьница со 
светлыми ресничками, бледным личиком и то
ненькими неприметными губками. Вздох разо

копейку, и ребята пытаются компен
сировать комплекс не- 

п о л -

ш©н °цен
ности. А о 

бедных родите
лях они не думают. 

Каково это растить-
растить и вдруг по

терять, не в мла
денчестве, не в 
малолетстве, а 
уже почти

взрослого, сложившего
ся человека...

Было бы слишком банально гово
рить о вреде курения, да и люди не 
любят, когда их учат. Мне остается 
только пожелать курящим ребяткам 
приятного умирания.

Марья КРОТОВА, 16 лет. 
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

чарования...
Так, наверное, и во всем мире. 

Со временем позолота слетает и 
на свет выступает суровая дей
ствительность. Уж не для того ли 
люди придумали все эти маски
рующие средства, чтобы казать
ся лучше и красивее, чем есть на 
самом деле? Думайте сами.

Лена Р., 16 лет. 
г.Кушва.

Отряды, 
строй-сь! 
Я думаю, что те, кто не 
прошел школу 
студотрядов, никогда не 
смогут ощутить всю 
полноту настоящей 
студенческой жизни.

Отряды бывают трех видов: 
студенческий строительный от
ряд (ССО), студенческий отряд 
проводников (СОП) и студен
ческий педагогический отряд 
(СПО).

Что же такое отряд? “Это 
просто люди”, — ответят мно
гие. Да нет же! Отрядовцы - 
студенты, которые хотят реали
зовать себя, утвердиться в жиз
ни, раскрыть свои таланты и 
способности. Благодаря отря
дам студенты начинают смот
реть на жизнь другими глаза
ми.

Например, ССО “Рифей" - 
самый старший в Российском 
государственном профессио
нально-педагогическом уни
верситете, ему уже 23 года. Это 
единственный мужской отряд, 
который на протяжении всего 
учебного года постоянно при
нимает участие в различных 
конкурсах, спортивных мероп
риятиях. Каждый год он отправ
ляется в различные северные 
города России, чтобы класть 
кирпичи и кровлю.

Кстати, у работодателей 
стройотряды пользуются боль
шой популярностью, поэтому 
студенты всегда могут найти 
хорошую и высокооплачивае
мую работу. В России так мно
го красивых городов, которые 
построены руками стройотря
довцев.

Есть у нас и женский ССО 
“Надежда”, который покорил 
многие города Свердловской, 
Тюменской областей и Красно
дарского края. Отряду дове
лось любоваться романтичес
кими северными закатами и 
теплыми южными рассветами, 
ощущать свежесть морского 
ветра и прохладу тайги.

Для бойцов отрядов лето 
всегда ассоциируется с цели
ной. А для бойцов СОП “Фаво
рит" и “Легион” целина - это 
поезда и стук колес. Отряды 
проводников постоянно ездят 
по стране и еще не знают, по 
каким дорогам им придется ко
лесить следующим летом.

Приходя в отряд, студент 
сразу попадает в водоворот 
мероприятий: новые встречи, 
концерты и праздники, радос
ти новых побед, смех и слезы. 
Известно, что бойцы отрядов - 
народ особый. Попадая в такие 
коллективы, ребята приобрета
ют уверенность в себе, и потом 
их не смущают ни большой зал, 
ни пылающие софиты, ни при
дирчивые взгляды сокурсни
ков.

Наталья ДЯГИЛЕВА, 
17 лет.
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Ноши 
доли нос "Горжусь. Я смотрю на свое кольцо, на котором написано: 

“Господи, спаси и сохрани мя”. Я не снимаю его уже 
три месяца с того самого момента, когда купила в 

Казанском соборе Санкт-Петербурга.

дождутся Люблю. Скучаю"
Душа рвалась 

за кислородом, 
Сбежать от старого

корыта. 
Но нет на станции народа, 
И в кассе жалюзи закрыты. 
Уехал поезд в

чье-то счастье, 
И стук колес уже

не слышен.
А мы остались тут —

в ненастье:

И гром, и молния 
над крышей.

Нам не видать прекрасных 
далей.

Так что ж теперь — 
мы виноваты?

Мы их и раньше не видали. 
Так что ж?
—Пойдем домой, ребята.

Вера АМИНОВА, 16 лет.
Фото

Андрея ЯЛОВЦА.

А было все так. Равномерный 
стук колес. Легкое покачивание по
езда. Я одна. Смотрю в окно и мыс
ленно прощаюсь с Екатеринбур
гом.

Когда мы приехали, было ран
нее утро. Хотелось спать, но я пе
ресилила себя и всматривалась в 
пустынные улицы.

Потом мы поехали на обзорную 
экскурсию. Улицы буквально пре
образились. Этот обновленный го
род после ремонта стал напоми
нать Европу: все чисто, ни одной 
соринки вокруг. Больше всего за
помнился огромный плакат, на ко
тором была нарисована милая де
вушка и подпись: “С днем рожде
ния, Санкт-Петербург! Горжусь. 
Люблю. Скучаю. Москва”.

На экскурсиях все фотографи
ровались, вставая в картинные 
позы. Я вновь всматривалась в 
лица людей. Некоторые из них 
были похожи на нас: такие же ве
селые и улыбчивые, но многие 
выглядели высокомерными. В их 
взгляде можно было уловить отно
шение к нам,как к провинциалам. 
Не только вид, но даже наша речь 
отличается от питерской.

Затем мы ездили в Петергоф. 
Погода была намного лучше, чем 
накануне. Там мы гуляли по пар
кам, фотографировались рядом с 
необычно подстриженными дере
вьями, у фонтанов.

После экскурсии мы гуляли по 
центру Питера. Вот тогда-то я и 
зашла в Казанский собор, восхи
тилась его красотой и величием, 
поставила свечки и уже хотела 
уходить, но вдруг передумала и 
подошла к прилавку у самого вы
хода. Там было много всяких ве
щиц: крестиков, свечек, икон. 
Среди них я и увидела тонкое се
ребряное колечко с надписью: 
“Господи, спаси и сохрани мя”. 
Купив его и выйдя из собора, я 
сразу почувствовала спокойствие 
и умиротворение.

Еще мы посетили Царское 
Село. Я очень хотела попасть в 
Екатерининский дворец и посмот
реть янтарную комнату, о которой 
так много слышала. После трех ча
сов томительного ожидания в ги
гантской очереди нас наконец-то 
впустили.

Я шла по залам, и вот вдалеке 
как будто что-то заблестело жел

тыми огоньками. Чем ближе, тем 
ярче и насыщеннее становился 
этот блеск. Войдя в янтарную 
комнату, я забыла про все на све
те, даже про усталость! Если че
стно, то раньше я никогда не лю
била янтарь. Видя его на бабуш
киных бусах и браслетах, не на
ходила в нем ничего особенно
го. Но теперь я наконец-то от
крыла его настоящую красоту. 
Лучи солнца играли светом на 
необыкновенных камнях, которы
ми были украшены все стены 
зала. Я долго еще потом стара
лась удержать в памяти эту кра
соту.

Все хорошее когда-нибудь за
канчивается, так закончилась и 
наша поездка. За это короткое 
время в Питере я нашла не только 
дружбу, но и любовь...

И вот опять равномерный стук 
колес, легкое покачивание поез
да... В мыслях звучат те самые 
слова с плаката: “Горжусь. Люб
лю. Скучаю”.

Ксения МИНИХАНОВА, 
16 лет.

сосновый РЯЙ
Летом я отдыхала на базе отдыха города Верхняя Салда — “Сосновка”. 

Мы с родителями жили там целых два месяца.
“Сосновка” находится в сосновом бору, поэтому 

у нее такое название. На базе жило множество дру
гих семей с детьми, и мы все очень сдружились.

Каждое утро мы с ребятами шли на плотик за
горать и купаться. Затем каждый занимался сво
ими делами: кто грибы собирал, кто помогал ро
дителям, кто смотрел телевизор или играл на ком
пьютере. Днем мы играли в волейбол, после — 
опять купались в прохладном пруду. Вечерами же 
сидели в беседке, играли на гитаре, пели, разго
варивали и веселились. Однажды мы решили сыг
рать в карты на шесть колод, вышло очень забав

но. За два часа мы устали, но довели начатое до 
конца. И не зря, я выиграла! Родители там тоже не 
скучали — делали шашлыки, гуляли по лесу, купа
лись и загорали.

К нам на “Сосновку” приезжали родственники, 
а моя младшая сестра Катя, прожив неделю на 
базе, сказала: “Карина, это же рай!” И я с ней 
согласна. Лучшего места для проведения летних 
каникул не найти.

Карина ПОСТНИКОВА,
15 лет.

• ^Тсіѵі тоже есть Питер
А о том, как живет южно-африканс

кая молодежь, нам расскажет проректор 
по учебной работе Уральской государ
ственной сельскохозяйственной акаде
мии Ирина ДОННИК.

—Какая одежда пользуется популяр
ностью у молодого поколения?

—Мода самая простая: джинсы и различ
ные цветастые футболки и майки. Меня уди
вило, что, несмотря на жару, у чернокожей 
молодежи популярны цветные остроконеч
ные кашемировые шапочки с козырьками: 
их можно увидеть буквально на каждом под
ростке, они даже продаются в качестве су
вениров. Те же из представителей коренно
го населения, кто живут фермерским хозяй
ством или в племенах, вообще не следят за 
модой, а носят то, что есть.

—А как же туземные ритуалы?
—Большая часть коренного населения уже 

не живет в племенах, а те, кто остались, ра
зыгрывают представления для туристов. Ре
ально же туземцы надевают яркие наряды из 
перьев и набедренные повязки лишь на пле
менные праздники. Самый известный, яркий 
и красочный — Умхланга — танец тростника 
или танец девственниц, при котором девуш
ки танцуют лишь в одних набедренных по
вязках. Праздник этот проходит каждый год 
в конце августа в Нонгоме — резиденции ко
роля зулусов. Суть праздника в том, что это 
своеобразная черта, служащая для девушек 
переходом во взрослую жизнь женщины.

—Какие музыкальные ритмы витают в 
воздухе этой африканской страны?

—В городах по телевидению почти круг
лые сутки напролет крутят джаз, блюз, то 
есть те направления, которые популярны и 
среди темнокожего населения Северной 
Америки. В Соуэто, черном районе Йобур- 
га, многие рабочие собираются по выход
ным в любительские оркестры и играют что- 
то вроде джаза. Но музыка эта имеет в себе 
элементы туземных мелодий. Я даже испол-

“Не ходите, дети, в Африку гулять!” 
— предупреждал Корней Иванович Чу
ковский. Но мы все-таки его не послу
шаемся и отправимся вслед за докто
ром Айболитом в Южно-Африканскую 
республику. Эта страна близка рос
сиянам не только упоминанием в из
вестной сказке, есть там свой Питер 
и свой Йобург — Питерсбург на севе
ре и Йоханесбург на востоке. Многие 
выходцы из России сделали там себе 
состояние на золоте, алмазах и вино
делии.

Как и большинство современных 
африканских государств, ЮАР — это 
бывшая колония, которая была осно
вана голландцами в 1652 г. под на
званием Капской. Во времена импе
ратора Наполеона I колонией владе
ли французы, а в 1806 г. ее захватили 
англичане, и колонисты, знаменитые 
буры, начали продвигаться на север, 
отвоевывая у зулусов их земли и от
стреливая диких животных. Пытаясь 
в 1899—1902 гг. с оружием в руках 
получить от Англии независимость, 
буры, однако, проиграли, и потеряв
шие самостоятельность бурские рес
публики слились с английской коло
нией в Южно-Африканский Союз. Этот 
край пережил алмазную и золотую 
лихорадки, а также ужасающую сис
тему апартеида, от которой полнос
тью избавился лишь в начале 1990-х 
годов. На территории современной 
ЮАР в конце XIX века впервые в Аф
рике был создан парк по охране ди
ких животных. На сегодня ЮАР одно 
из наиболее экономически развитых 
государств Африки.

и Ііобург

няла одну из них, когда нас привезли на эк
скурсию в зулусскую деревню. Экскурсовод 
в наряде вождя, опоясанный страусиными 
перьями, раздал нам барабаны вроде там
тамов и после тренировки мы вместе с про
фессиональными музыкантами, а потом 
сами исполняли достаточно трудные мело
дии. Эти ритмы тебя просто захватывают.

—Как молодежь отдыхает?
—Например, студенты в Йобурге предпо

читают проводить время в Мелвилле — рай
оне на отрогах Витватерсранда. Мелвилл 
близко расположен к двум университетам, 

поэтому там много кафе и улич
ных музыкантов. Приятно, что 
сигареты и пивные банки не ва
ляются на тротуарах, а летят в 
мусорные ящики. В центре го

рода много дискотек и ночных клубов. А у раз
личных этнических групп свои развлечения. 
Хотя многим не до веселья, потому что ог
ромная часть населения живет крайне бедно.

—В чем особенность южноафриканс
кой системы образования?

—После системы апартеида была почти 
полная безграмотность темнокожего насе
ления. Президент Нельсон Мандела обязал 
всех отдавать детей в шестилетнюю школу. 
Притом обязательное образование — плат
ное на всех ступенях. После шести классов 
идет еще несколько ступеней школы, а по
том семилетнее обучение в вузах. Пользу
ются популярностью технические специаль
ности: особенно уважаемая и высокоопла
чиваемая профессия инженер, так как эко
номика страны держится на добыче золота. 
Стоимость обучения порядка 40 тысяч дол
ларов в год, поступить в университеты очень 
трудно, да и удается это в основном белым.

—Как же тогда зарабатывают на жизнь 
остальные молодые люди?

—Большая часть темнокожих занята в 
сфере обслуживания. Видела только двух бе
лых официанток, да и то мне показалось, что 
это были россиянки, спросить постеснялась.

—Похожа ли их молодежь на нашу?
—В чем-то похожа: открытые, веселые и улы

бающиеся, но там у молодежи очень трепетное 
отношение к окружающей среде и природе, чего, 
к сожалению, у нас еще нет. А про Россию знают 
лишь, что она очень далеко на севере.

Ведущий рубрики Алексей 
СТАРОСТИН, 

студент истфака УрГУ. 
НА СНИМКЕ Ирины Донник “изыскан

ный бродит жираф...”.
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В этой рубрике речь пойдет о людях, 
незаслуженно забытых или, в крайнем случае, 

заслуженно незабытых. Просто о современных 
артистах, художниках, поэтах сейчас очень много

информации и в газетах, и по телевидению, и по радио, а вот о тех, 
кто творил в 80-е почти ничего и не найдешь... Первая публикация будет 

посвящена самому, на мой взгляд, талантливому, интересному (как Поэту, 
так и просто Личности) рок-деятелю “времени колокольчиков” - Александру

Башлачеву.

ни тюрьмой, ни сумой... 
Короткая жизнь - семь кругов 

беспокойного лада... 
Поэты идут. И уходят от нас

на восьмой”.
(“На жизнь Поэтов...”).
В мае 1986 года Башлачев на

писал последнюю дошедшую до 
нас песню — “Вишня”. В 1987

Было время, когда на земле 
русской еще не перевелись совер
шенно сказочные персонажи - глу
пые короли, прекрасные принцес- Вечный
сы, разбойники... Ну, и бродячие 
трубадуры, конечно, а куда без 
них?.. Впрочем, короли с разбой
никами и сейчас не перевелись, а 
вот с трубадурами плохо... За не
имением сегодняшних расскажу о 
“вчерашних”, тем более, что... 
Впрочем, сами все поймете, коли 
будет на то ваша воля...

Александр Башлачев (СашБаш, 
как его называли друзья) родился 
27 мая 1960 года в городе Чере
повце. Когда пришло время, по
ступил на факультет журналисти
ки Уральского государственного 
университета, где и начал сочи
нять свои “дурацкие песенки" (так 
называл их сам СашБаш в пере
писке с друзьями), первой из ко
торых стал “Грибоедовский 
вальс”. В 1984 году Саша показы
вает свои песни Артемию Троиц
кому, с подачи которого попадает 
в Ленинград. Санкт-Петербург 
(кстати, Саша говорил, что “Петер
бург" происходит от слова “пить”) 
поразил его настолько, что он ос
тался жить в нем. “В Москве, мо
жет, и можно жить, а в Ленинграде 
стоит жить”, — говорил Саша. В то 
же время он играет бесчисленные 
концерты дома у своих друзей, 
старых и новых, которые находи
лись буквально везде, от Питера 
до Новосибирска, избегая прини
мать участие в каких-либо офици
альных фестивалях.

Поэзия Башлачева и не была 
рассчитана на большую аудито
рию, все-таки рок-фестиваль — 
мероприятие, скорее, развлека
тельное, а песни Саши для раз-

пост
влечения просто нельзя слушать... 
Хотя бы из уважения, а вообще- 
то, просто нет смысла слушать их, 
но не слышать...

“...Мне очень стыдно, 
когда не видно, 
что услышал ты все, 
что слушал...”
(“В чистом поле дожди косые”).
Возьмите сейчас с полки аль

бом Саши “Вечный пост”, если та
ковой у вас имеется, и поставьте 
кассету в магнитофон. Выключите 
свет и слушайте. Если не имеется 
- читайте дальше...

Сашины стихи пропитаны ка
ким-то языческим трансом. Музы
ка (как правило, это всего лишь 
пара повторяющихся аккордов) 
напоминает порой какие-то ша
манские ритмы. Голос срывается, 
не успевая петь, так как иногда в 
размер строки не вмещается все, 
что хотел сказать поэт:

“Вроде ни зги... Да только
с легкой дуги в небе синем 

опять, и опять, и опять,
и опять запевает звезда, 

Бой с головой затевает
еще один витязь, 

В упор не признавший
своей головы.

Выше шаги! Велика ты, Россия, 
да наступать некуда...

Имя имен ищут сбитые с толку 
волхвы..."

(“Имя Имен”).

проходили редкие квартирные 
концерты, чередующиеся с мно
гократными попытками само
убийства, Саша пребывает в по-

Запись альбома “Вечный пост” 
прошла в апреле 1986 года на даче 
у Александра Липницкого. Мне ка
жется, что из всех Сашиных запи
сей эта — наилучшая. По какой-то 
особой совершенно энергетике, и 
вместе с тем — спокойствию... 
Оригинал записи был стерт Сашей 
в октябре того же года. Это было 
начало... Начало конца. Александр 
пытался уничтожить все свои за
писи, черновики... Он уже давно 
знал свою судьбу:

“...Рекламный плакат
Последней весны
Качает квадрат
Окна...”
(“Все от винта”).
“...Не жалко распять для того, 

чтоб вернуться к Пилату.
Поэта не взять, все одно,

стоянной депрессии. Тогда же 
была написана и последняя, не 
дошедшая до нас песня (“Архипе
лаг гуляк”). Записей и фотогра
фий того периода практически 
нет. На одной из немногих пленок 
Саша говорит в конце: “Ну, зачем 
это? Сотри, пожалуйста...” Не 
стерли... Наверное, к лучшему, но 
как-то неловко всегда слушать это 
место...

17 февраля 1988 года Саша 
выбросился из окна девятого эта
жа какого-то ленинградского 
дома... Как у Поэта, у него на то 
свои причины, и копаться в них — 
дело неблагодарное. И, как Поэт, 
Саша пропел свою судьбу раньше, 
чем прожил ее.

Алексей КЛЕПИКОВ.

Почти каждый день по 
телевидению и радио депутаты, 

2 экологи и медики бьют тревогу по поводу

Почти каждый день по

ірДЭѴ нашей экологии. Говорят даже, что в крупных 
промышленных городах России (и не только!) дышать 

стало опасно.

небесный
Вы когда-нибудь 
смотрели в небо? А в 
звездное ночное небо? 
Конечно.

мир
Но ведь каждый видит в нем разное. Я спро

сила у своих друзей: “Что вы чувствуете, когда 
смотрите на звездное небо?” “Да чего в нем 
интересного? Долго смотреть надоедает”, — 
таков был ответ четырех из шести человек. Но 
как же так? Ведь это особый, самый удиви
тельный мир. Именно мир, другой мир. К нему 
невозможно оставаться равнодушным. По
смотрите на ночное звездное небо. Что вы ви
дите? Я, когда любуюсь звездами, понимаю, 
что мы не одни во Вселенной. Смотрю на звез
ду и думаю: “А вдруг где-то там, во Вселенной, 
тоже есть жизнь? И какие-нибудь существа 
смотрят в сторону нашей планеты, и она для
них просто точка”.

Это так удивительно и в то же время не
множко страшно. Страшно не за себя и не за 
родных. Это другой страх - страх увидеть, по
чувствовать то, что разрушит наши устоявши
еся понятия обо всем существующем, что со
трет грань между реальностью и мистикой. Но, 
когда долго смотришь в небо, этот страх по
степенно приглушается чувством восторга от 
красоты небесной. Это не описать. Просто как- 
нибудь вечером или ночью выйдите на улицу и 
поднимите голову. И вы увидите его, беско
нечное, бессмертное, такое могущественное 
небо! И смотрите на него, не отрываясь. Вот 
тогда вы и почувствуете все то, о чем я пыта
лась сказать.

Алена ШЕВЦОВА, 17 лет.

Я Верю В нее
Если так подумать, то начинает казаться, что 

Россия — какая-то несчастная страна на грани 
крушения. Не верю, что такая великая страна, 
как Россия, перестанет когда-нибудь суще
ствовать. Пока на планете Земля существует 
такой народ, как русский, пока мы будем рабо
тать, совершать открытия, писать новые кни
ги, сочинять песни, Россия не погибнет.

В России много проблем, в том числе очень- 
очень серьезных. И я это понимаю. Но я верю: 
мы выдержим это испытание на прочность.

Маша АБАДХОДЖАЕВА.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

Чисто душа — чиста
Вопросы экологии и охраны окружающей 
среды стали в наше время очень 
актуальными. К сожалению.

Заботиться о природе и планете в целом 
просто необходимо, иначе дальнейшее загряз
нение Земли может привести к экологической 
катастрофе. Но в чем причины того, что люди, 
не осознавая последствий, так интенсивно заг
рязняют окружающую среду?

Я считаю, что, прежде всего, в отсутствии 
ощущения индивидуальной ответственнос
ти за наш общий дом. Необходимо отчис
тить душу человека, исправить его мировоз
зрение и мироощущение, только тогда он 
поймет свою зависимость от чистоты при
роды.

Очищение человеческой души - наиболее 
важная задача, решение которой снимет мно-

планета!
гие другие проблемы. Нравственное воспи
тание человека, на мой взгляд, начинается в 
школьных стенах. Если бы еще в школе с пред
ставителями молодого поколения велся раз
говор о персональной ответственности каж
дого за свои поступки, многих неприятнос
тей, в том числе и экологических, удалось бы 
избежать.

Только так может вырасти человек с чистой 
и светлой душой, потому что моральные и 
нравственные качества человека определяют 
его поступки.

Татьяна ПИСКУНОВА,
16 лет.

Мысли
мучают... 
Твоя жизнь начинается в 
утробе матери, затем ты 
появляешься на свет, 
растешь, идешь в школу, 
тебя отдают в музыкалку 
или секцию.

В то же время ты ругаешь
ся с родителями по поводу 
первых сигарет и прихода до
мой пьяным в четыре часа 
утра, ты впервые влюбляешь
ся, разочаровываешься и ду
маешь о смерти. Как все это 
свойственно подросткам до 
17 лет!

И невозможно хоть как-то 
выделиться из толпы и понять 
самого себя. Хотя зачем? Ведь 
ты никогда не задавался воп
росом: кто ты, зачем ты здесь, 
и что изменится в мире, если 
тебя не будет. Да и никто вок
руг не спрашивает себя об 
этом. Ты не понимаешь, поче
му к тебе приходят мысли о 
том, о чем ты раньше никогда 
не задумывался. Ты начина
ешь искать ответы, яростно 
прочитываешь все, что только 
можно, а когда успокоишься, 
то опять спрашиваешь себя, а 
зачем оно тебе надо?

Еще вчера ты отрывался на 
дискотеке, слушал музыку, 
смеялся и не было в помине 
этих вопросов. А сейчас они 
мешают жить: из-за них заби
ваешь на математику, читаешь 
умные книги, ругаешься с не 
понимающими тебя друзьями. 
Но самое главное, мысли о по
ступлении в вуз, карьере и се
мье теснят размышления о 
продажности наших властей и 
крупных спортивных соревно
ваний, о социальной неспра
ведливости, о лживости и кор
рупции политиканов, о том, 
что хочется это изменить, но 
ты не в силах.

Ты понимаешь, что, конеч
но, можно жить и так, но ты не 
хочешь и не можешь видеть, 
как гибнет твоя страна, как 
ложь становится официаль
ным языком.

Зачастую хочется уйти об
ратно в беззаботное детство, 
туда, где не было проблем. Да 
и родители хотят, чтобы ты не 
забивал себе голову этой 
ерундой, а думал о предстоя
щих экзаменах, о будущем. Но 
ведь это и есть будущее!

И вроде ты понимаешь, что 
с возрастом максимализм (от
нюдь не юношеский) пройдет, 
и эти мысли оставят тебя в по
кое. Ты окончишь вуз, будут у 
тебя и карьера, и машина, и 
семья, и квартира, и прочие 
“материальные блага”. Но, 
когда ты будешь умирать, эти 
мысли, которыми ты не удосу
жился заняться в отрочестве, 
вернутся к тебе и напомнят о 
себе осознанием того, что 
жизнь прошла впустую.

Женя АДРИАНОВА, 
17 лет.

г.Верхняя Салда.
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За окном пролетают снежинки, 
А на сердце печально, темно. 
Я с окошка сметаю пылинки 
И хочу, чтоб мне стало легко. 
Я стою у окна, вспоминаю, 
Как мы вместе встречали рассвет, 
А потом веселились, гуляли, 
Почему же сказал ты мне: “НЕТ!?"

ТАНЯ
д. Чувашково.

Может — 
не может

Может ли грязь породить чистоту? 
Может ли солнце стать серою тучей? 
Может! Когда ты встречаешь мечту 
Вслед за звездою падучей.
Может ли ветер дать вечный покой? 
Может ли кровь остужать твои вены? 
Может, когда кто-то раньше чужой 
Вдруг самым становится первым. 
Может ли глупость'казаться умом? 
Слабость казаться немереной силой? 
Может, когда кто-то рядом с плечом 
Тебя согревает улыбкой ленивой. 
Может ли грязь породить чистоту? 
Может ли солнце стать серою тучей? 
Вряд ли. Когда ты найдешь пустоту 
И оказалось, что первое - лучше.

МАРИНА, 17 лет. 
г. Артемовский.

Лустаа 
комната

Стоит пустая комната. 
По виду, вроде целая, 
И вроде не побитая, 
Но не нашлись хозяева 
Для комнаты одной. 
Стоит пустая, бедная. 
Она же ведь хорошая, 
Она же ведь нормальная... 
Стоит, грустит бедняжечка, 
Хозяина все ждет.

Инна ТЕЛИЦИНА, 
14 лет.

* * *

Тонкое острое лезвие 
Проходит чрез сердце теплое, 
В мире, где два созвездия 
Застыли так, словно мертвые. 
И она покрывает плесенью 
Тело твое забытое...
Под старый гимн старой осени 
В мире глухом - под плитами. 
В древнем замке на озере 
Ты будешь опять забытая, 
И тут твою жизнь никчемную 
Стирашкой сотрут разбитою, 
Как линию угольно-черную, 
Кривую, плохую, размытую.

ЗЕНЯ, 16 лет. 
Невьянский р-н, 

п. Ударник.

На ярошание
По вершинам старых сосен 
Солнце тусклое катилось, 
Ранняя златая осень
Вдоль дороги приютилась.
Затуманенная речка 
Дальний берег целовала 
И заветное словечко

На ухо ему шептала.
На лугу, одна, в изгнаньи, 

Ива листья раскидала, 
Тонкой веткой на прощанье 
Легкий ветер обнимала.

Ксения ЕГОРОВА, 17 лет.

Лист
Я иду. Прямо под ноги 
падает желтый листок, 

Много сотен таких так 
уныло 

лежат вдоль дороги.
А я жду: ведь малютка 

от смерти своей 
на один волосок, 

Лишь мгновенье, 
и счастье 

вдруг сменят тревоги. 
Он спокойно на ветке 

с друзьями все лето 
висел,

И не думал, что кончит свой век 
на сыром тротуаре, 

Грелся в теплых лучах, зеленел, 
шелестел и желтел, 

Пока рыться не стала природа
в своем будуаре.

Повзрослела. Надоел ей зеленый 
девичий наряд, 

Посерьезней чего-то надеть
вдруг она захотела: 

Желтый нынче не в моде
и красный - пустяк, 

Вскорь прикроет свою наготу
фатой снежно-белой.

Я прошел. Лист давно уж
лежал на земле.

Ежегодно приносят его в жертву моде. 
А я шел - в никуда и не верил судьбе, 
Может, завтра и я буду

также лежать у дороги?
Алексей СТАРОСТИН, 

18 лет.

Погасли Все
ЗВезЭы

Вновь капельки грусти 
Скользят по щеке.
Ты сердце не пустишь
Уплыть по реке,
В ладони сожмешь
Ты увядший цветок
И письма сожжешь -

В них истекший уж срок. 
Свободы захочешь - 
Чтоб жить и любить 
Напрасно ты просишь 
Его не забыть.
Звездою мелькнувшей 
Оставил он след,

Элина 
КАЛИТНИКОВА.

Богдановичский р-н, 
д.Кондратьеве.

* * *

Эта необъятная стихия - 
Только отражение 

небес?
Нет, для меня всех 

выше море, 
А потом уж небо, 

солнце, лес.
Мои мысли в море, 

в океане, 
Водят там

с дельфинами игру. 
Жаль, что я не стану 

капитаном, 
Женщин в капитаны

не берут.
Море - это край мечты 

безбрежной, 
Темная таинственная гладь...
Нет, не потеряю я надежды 
Ветром океана подышать.

Галина ШОХОВА,
13 лет.

г. Каменск-Уральский.

Открою новое 
Открою новое! А может, повторюсь? 
А может, все ново? Так бывает?
А все ж попробую, ведь я же не боюсь, 
Не знаю я, как правда убивает.
Открою новое. Увижу вдалеке 
И паруса, и голубые дали.
Узнаю, не гадая по руке 
И не служа для славы и медалей. 
Открою новое, победы не боясь 
И боли темной разочарованья. 
Найду, зачем же шла

сквозь пыль и грязь, 
К тому, что неизвестно было ранее. 
Открою новое, чтобы найти ответ 
И для меня, и для того, кто спросит. 
Открою новое и покажу вам свет 
Надежды, что над пропастью возносит. 
Открою новое...

Вера АМИНОВА,
16 лет.

Спят дела
Покоряет в ночи небеса 
Вдали золотой метеор. 
А с тобою мои глаза 
Усталый ведут разговор. 
Спят за дверью все наши дела, 
Проблемы у форточки ждут, 
А луна так на небе светла, 
Те двое к балкону идут...
Здесь темно и так тихо всегда, 
Про все можно сразу забыть, 
И не видеть, а слышать тебя, 
И глазами с тобой говорить.

Даша УПОРОВА, 14 лет.

Он и Она
Она ему сказала: “Люблю тебя, люблю!” 
Он грубо ей ответил: “Люби, 

я посмотрю”. 
Она его молила: “Я без тебя умру”. 
Он посмотрел и крикнул: “Давай, 

я подожду”.
Она его спросила: “Что делать без тебя?” 
Он ей, смеясь, ответил: “Забудешь

ты меня”. 
Она в слезах шепнула: “Ну, хочешь, 

докажу?” 
Он ей сказал, не веря: “Давай, 

ну, я же жду!” 
И, подбежав к окошку, порхнула птицей 

вниз...
А он теперь не знает, зачем же ему жизнь.

ИРИНА, 15 лет.
Нижнесергинский р-н, 

г. Михайловск.

* * *

Ведь разлука тянется вечно, 
С нею так нелегка борьба, 
Я в судьбу не верю, конечно, 
Но, наверное, это судьба.

SIONA, 15 лет. 
Тугулымский р-н, 

п. Луговской.

Молитва
Разбиваясь о камни, как стрелы, 
И плывя, как по лезвию бритвы, 
Через жизни сплошные пробелы 
С губ слетают простые молитвы. 
Этот просит о счастье до гроба, 
Тот стенает о крупном богатстве, 
Для кого-то молиться так ново, 
Кто-то жизнь посвятил своей пастве. 
Не проси ты о власти продажной, 
Ни о славе, что блеском погубит, 
А проси, чтобы счастлив был каждый, 
Он тогда и тебя не забудет.

Анна СУДАРЬ, 16 лет. 
г. Верхняя Салда.

Я уже не тот
Россия для меня не просто слово.
Вновь вспоминаю близких мне людей. 
И расставаться с ними мне не ново, 
И жить своим умом без чьих-либо идей. 
Возможно, здесь меня не понимают. 
Да и нигде, пожалуй, не поймут, 
То, что творится на душе, никто 

не знает.
Я в этом не нуждаюсь, пусть живут... 
...Живут, как жили прежде, предавая, 
И лезут со своим уставом в монастырь 

чужой. 
...Живут, простые истины ломая, 
Бог им судья и их же совесть — я другой. 
Наверное, другой, раз получилось так, 

а не иначе.
Забыли, словно предали, друзья, и я уже 

не тот, 
Не многие поймут, что это значит... 
Тем, кто поймет, не нужен перевод.

ДЕНИС, 19 лет. 
г. Невьянск.

Рисунки Марины КУНАКОВОЙ,
16 лет.
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В прошлом году у моей бабушки в 
деревне появилось гнездо ласточек. 

Мы с моей сестрой Юлькой наблюдали 
за ними. Сначала ласточки таскали 

соломинки, обустраивали гнездо, затем 
ласточка-мама отложила яички и начала 

высиживать птенцов.

Птицы осенью на юг летели, 
Стаи путь был труден и далек, · 
Вдруг внезапно северной метелью 
Прерван был привычный их полет.
Кое-как они потом собрались, 
Только не было средь них одной: 
Птица заблудилась, потерялась, 
Но прибилась к стае все ж другой.
Там ее, бедняжку, сторонились, 
На нее смотрели свысока.
Пролетая мимо, не ленились 
Как-нибудь обидеть чужака.
Поначалу все она терпела - 
Чувство доброе ее вело.
Вскоре, как они, она запела, 
Только это ей не помогло.
“Оперение у нее беднее, — 
Возмущались птицы, — голос некрасив! 
Песни распевать она не смеет 
Ни на наш, ни на чужой мотив!
Пусть от нас нахалка улетает, 
Следует мерзавку наказать!’’ 
И тут дружно вся большая стая 
Стала птицу бедную клевать.
В теплые края спешила стая, 

С родиной прощаясь на лету, 
Улетая вдаль, не замечали 
Раненную птицу на снегу.

Ксения ЕГОРОВА, 18 лет.

оставался с птенцами. Бывало и на
оборот.

Вскоре появилось еще одно гнез
до, вернее, оно было и раньше, но 
мы его заметили поздней. Теперь 

сразу за двумя се
мьями.

В этом году, ког
да я приехала в де
ревню, то увидела, 
что одно гнездо пу
стое. Я очень огор
чилась, оттого что 
не могла понять, 
почему ласточки не 
прилетели к нам? 
Но вскоре мое горе 
сменилось радос
тью: я увидела еще 
одно новое гнездо. 
Теперь у нас целый 
городок, и мы с 
Юлькой наблюдаем 
за его обитателя
ми.

Ярослава КУМИНОВА, 10 лет. 
г.Нижний Тагил.

мы наблюдалимы наилк.Ласточкин

Самец добывал супруге еду. Когда 
птенцы вылупились, ласточка-мама 
улетала, чтобы найти пищу, а самец

Боксер кричит: "Мата!"
Я бы хотела рассказать о своей собаке, это удивительное 
и очень умное животное. Моего питомца зовут Шер. 
Недавно ему исполнилось девять лет.

Шерик — боксер — очень лас
ковый и дружелюбный. С самого 
детства он завоевал доверие де
тишек и мам нашего дома. А еще 
он очень гостеприимный. Когда к 
нам приходят друзья, Шер думает, 
что они пришли к нему: он крутит
ся под ногами и поскуливает. Моя 
собака умеет говорить слово 
“мама”. Только говорит он его всем 
подряд, когда попросишь, конеч
но. А вообще боксеры могут про
изнести до тридцати слов.

О боксерах есть легенда, будто 
бог, сотворив всех животных, ре
шил сделать собаку, которая со
единяла бы в себе силу и благо
родство, быстроту и храбрость в 
сочетании с доброжелательностью. 
Сказав так, бог взял глину и выле
пил боксера. Только у него голова 
не особенно отличалась от голов 
других собак. Боксер возгордился 
своим превосходством и потребо
вал от других псов признания и по
читания. Маленькие собаки были с

этим вполне согласны, другое дело 
— большие псы. Их возмутило по
ведение боксера, они стали роп
тать, затем полетели оскорбления. 
Тут в ярости бросился боксер на 
своих противников. Но он забыл, 
что морда его сделана в последнюю 
очередь и поэтому была еще мяг
кой. Морда, конечно, сплющилась, 
и когда бог оторвал боксера от не
другов, несчастье уже произошло. 
Но бог только рассмеялся и решил 
оставить все как есть.

В этой легенде есть доля прав
ды. Когда Шера приводишь в об
щество других собак, он очень 
приветлив с маленькими собака
ми, в память об их почтении к его 
предку, а всякая большая собака 
предпочтет скрыться, ибо былое 
пренебрежение к своему прароди
телю Шер не забыл, и будет по
мнить до конца своих дней.

Карина ПОСТНИКОВА,
15 лет.

Зарплата — 
поганками···

Ходила я как-то по грибы. 
Умучилась. Знаете, 
почему-то поганок 
гораздо больше, чем 
съедобных грибов. И все- 
то они на друга похожи.

А к тому же не видно по 
виду грибов, какой червивый, 
а какой нет. Вот и нагибайся 
к каждому, режь его, смотри. 
Так и спина устанет. А еще

Встала, посмотрела в окно. Грустно, 
уныло, холодно. Понимаю: солнышка 
сегодня не будет. В моей душе льет 
унылый серый дождик, вверху 
медленно проплывают серые 
однообразные тучи, внизу все в лужах.

К
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И вдруг вижу: по лужам, стара
ясь не ступать в воду, идет малень
кий белый пушистый котенок. Он 
смотрит на меня с укоризной и дро
жит от холода. Вот она — моя лю
бовь, совсем недавно и неожидан
но поселившаяся у меня в душе. Я 
знаю, что это милое, пушистое су
щество зовут Малыш. Беру Малы
ша на руки и говорю ему: “Ну про
сти меня, я сама создала себе этот 
кошмар, постараюсь исправиться!” 
Но для Малыша это — не оправда
ние. Об этом говорят его умные гла
за. Я улыбаюсь ему и обещаю, что 
помирюсь с любимым тот час же, 
что сегодня у меня будет замеча
тельный день.

Тут же в душу заглядывают лу
чики солнца. Лужи высыхают, и Ма
лыш блаженно жмурится на солн
це...

пеРсияИ
Однажды я пригласила мою подругу 
в гости, однако по дороге нас 
ожидала “засада” - на лестничной 
клетке сидела симпатичная 
персидская кошечка серого цвета.

Мы решили ее покормить и взяли до-

...Я просыпаюсь от того, что солнце заис
кивающе смотрит мне в глаза. Я улыбаюсь 
ему, и солнечные зайчики начинают весело
прыгать по комнате...

Рыжик, 15 лет.
Шалинский р-н, п.Вогулка.

мой. Но, отказавшись от предложенного 
“Вискаса”, гостья начала дико носиться 
по квартире. Сперва мы подумали, что 
киса играет, но она всерьез начала нас 
царапать и, запрыгнув на шкаф, приня
лась агрессивно шипеть.

Все наши попытки согнать кошку с вер
хотуры оказались тщетными: на нее не по
действовали ни плед, ни труба от пылесо
са. Мы решили предпринять экстренные 
меры и вызвали родителей с работы. 
Они приехали очень испуганные, 
спросили о местонахождении “беше-

спасения, отважно ринулись к шкафу.
При виде моих родителей кошка спрыг

нула со своей “боевой позиции” и приня
лась тереться об их ноги. Не прошло и 
минуты, как они вышли веселые с дикар
кой на руках.

После описанного случая мы не берем 
кошек с улицы, ведь никогда не знаешь, 
что у них на уме. Но наша любовь к живот
ным от этого не уменьшилась, и мы про
должаем подкармливать братьев наших 
меньших.

ного чудовища” и, как экипаж службы Елена МОРОЗОВА, 15 лет.

бывает, срежешь один — а он 
весь съеденный, и червяк 
смотрит на тебя одним гла
зом и ухмыляется — что, ску
шала? Одно такое наглое жи
вотное даже на палец мне за
лезло. Не видит прямо, с кем 
дело имеет! Ну разве так 
можно — у порядочных людей 
на пальце рассиживаться?! 
Мне ведь держать его тяже
ло, да и смотреть неприятно.

Вот будь я там губернато
ром или президентом, я бы 
ввела для грибов паспорта, и 
медкомиссию каждую неде
лю на предмет червивости. 
Труд грибников нелегок и не
благодарен, ему нужно со
действовать и его облегчать! 
Хорошо звучит, а?

Проверять бы я стала всех 
сама. Ходила бы по лесу и 
спрашивала паспорт у всех и 
каждого. А для того, чтобы с 
фальшивыми паспортами бо
роться, если кто закосить от 
моей корзины хочет, у меня 
была бы собственная поли
ция. Дала бы я им удостове
рения, красные с белыми точ
ками, и зарплату начисляла 
продуктами производства. Ну 
в поганках, то есть. С мухо
морами в виде специальных 
премий и отпускных.

Короче, пошла я... балло
тироваться. Электорат соби
рать. Приходите ко мне за ли
цензией на грибособира
тельство. До встречи.

Вера АМИНОВА, 
16 лет.

Р.Б. А вторым пунктом, 
может, ягодное удостове
рение неядовитости в про
грамму ввести?..

Рисунок
Корнела ЧЕБАНА.
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“Я люблю группу ‘‘Агата Кристи”. Я ее слушаю очень часто, а вот о самой группе ничего 
не знаю. Напишите хоть что-нибудь. Заранее благодарю.

Катя СОСЕДИНА, 11 лет.
г. Первоуральск".

Эта группа уже на протяжении 16 лет доказывает своей музыкой, что Екатеринбург — столица 
уральского рока. Эта группа напоминает городу о том, что оранжевое настроение — это не выход из

безвыходной ситуации. Эта группа слишком искренне поздравляла город с юбилеем в августе и не менее 
искренне признавалась ему в любви. Эта группа — “Агата Кристи”.

Второй срронт
Трое участников классическо

го состава "Агаты” даже не из 
Свердловска, а из Асбеста. Гита
рист и вокалист группы Вадим Са- "Агаты становилась слишком востребо

ванной. 1 марта 2001 года Алек
сандр Козлов скончался от атерос
клероза.

мойлов родился в 1964 году в 
Свердловске, потом семье Вади
ка пришлось переехать в провин
циальный Асбест. Воспоминания 
об этом маленьком городе у Ва
дима остались исключительно не-

Kpucmu
гативные. Отдушиной для него 
была музыкальная школа, куда он по
шел, в отличие, например, от тебя, доб
ровольно. Собственную музыку Самой
лов-старший стал сочинять еще в тре
тьем классе. Даже в Асбесте братьям 
Самойловым доводилось слушать мод
ные тогда группы “Pink Floyd” и “Deep 
Purple”. Слушали они, слушали и поня
ли, что хотят так же. Из отечественной 
музыки братья Самойловы предпочита
ли очень яркую и характерную уральс
кую группу “Урфин Джюс" (лидер этой 
команды — дедушка уральского рока 
Александр Пантыкин).

Самойлов-младший родился в 1970 г., 
все в том же Асбесте. Глебу ходить в 
музыкальную школу было катастрофи
чески лень, поэтому музыкальные азы 
он постигал в домашней или дружеской 
обстановке. В восьмом классе Глеб уже 
прилюдно исполнял собственные пес
ни, а в десятом появились первые до
стойные поэтические опусы. После 
окончания школы Глеб поступил в му
зыкальное училище. К этому времени 
Вадим Самойлов и третий участник 
группы Саша Козлов уже были знакомы 
и даже пробовали вместе играть, но до 
появления в группе Самойлова-млад- 
шего получалось не очень. Сейчас ре
петиционной базой вновь созданной 
группы “Агаты Кристи” становится Alma- 
mater Вадима — УГТУ-УПИ. Группа даже 
называлась сначала ВИА РТФ УПИ. По-

Барабанщик группы Андрей Ко- 
тов — уроженец Свердловска. 
Окончили мы с этим товарищем 
одну и ту же школу под номером 
17. Затем Андрей Котов поступил 
в монтажный колледж, а потом и в 

музыкальное училище, причем сразу же 
на второй курс. Андрею за свою музы
кальную карьеру удалось побарабанить 
почти во всех известных советско-свер
дловских группах: “Трек", "Урфин 
Джюс”, “Апрельский Марш”. И, наконец, 
"Агата Кристи”.

Легендарная группа за свою 16-лет- 
нюю историю выпустила восемь, не ме
нее легендарных, альбомов: “Второй 
фронт, “Коварство и Любовь”, “Дека
данс”, "Позорная звезда”, “Опиум", 
"Ураган”, “Чудеса”, "Майн Кайф?”. Впе
реди еще столько же. Может быть. В об
щем, история продолжается.

Анна ВАСИЛЬЕВА,
17 лет.

том появилось название АК.
Еще один участник группы Александр 

Козлов родился в 1961 г. в Асбесте. Не 
закончил музыкальную школу по классу 
скрипки. С Вадимом Саша учился в од
ной школе, только на две параллели 
старше. У Козлова в школе был даже 
свой ансамбль, которому, ой, как не хва
тало басиста, и он нашелся в лице Ва
дима Самойлова. Так ребята и прора
ботали в одной команде. После оконча
ния школы Александр Козлов поступил 
в Свердловский медицинский институт, 
затем пошел в ординатуру. Но в 1989 
году работу пришлось бросить: “АК”

Октябрьский 
хит-парад

1 .Muse. Time is running out.
2.С.Сурганова и Оркестр. Мура

ками.
3.Ленинград. Меня зовут Шнур.
4.Pink. Trouble.
5.Гости из будущего. Девушка, 

которая поёт.
6.Placebo. Special needs.
7.Guano Apes. Quietly.
8.МультБильмы. Горизонты.
9.Катя Лель. Долетай.
10.HIM. The sacrament.

Понять, как сия особа попала в шоу-бизнес, очень 
сложно, потому что внешность ее, а это сегодня 
основное требование продюсеров, совсем, на мой 
взгляд, не выдающаяся. Лет ей всего шестнадцать. И 
в своих клипах она сущий ребенок. Но, слушая ее 
песни, понимаешь, есть в ней что-то необычное.

Продюсирует Вилли Винки гитарист группы “Квартал” Ар
тур Пилявин (не путать с писателем Пелевиным). Правда, 
сама эта рок-группа сейчас уже не гастролирует и не поет. 
Вилли Винки - это уже не первый продюсерский опыт Пиля- 
вина.

Песни для молодой певицы пишет сам Пилявин, отец “звез
ды”, а иногда и сама Вилли Винки. Два первых клипа “Не верю” 
и “Рождество” наполнены мрачноватым настроением и оба 
сделаны в виде протеста. Сама девушка предстает в них под
ростком в пубертатном возрасте. Обе песни пропитаны недо
вольством: обществом, родителями, школой, друзьями и т.д. 
Это просто потрясающе, когда подросток, находящийся в пе
реходном возрасте, не срывает зло на окружающих, а выказы
вает его в своем творчестве (и не важно — песни это, или 
стихи, или даже необычные рисунки) несмотря на то, что в 
этом творчестве то же зло обращено на окружающих, ведь оно 
их не задевает. Всем хорошо — и ты утолил свою жажду по
скандалить, и окружающие не пострадали.

Но у нашей героини есть песни не только такого типа. 
Есть еще две красивые лирические баллады — “Глория" и 
"Завернувшись в ночь". На вторую, кстати, есть еще и видео, 
очень красивое и романтичное. Первый альбом Вилли Винки 
называется “Хорошая/Плохая”. Вышел он в конце 2002-го 
года. И действительно, Вилли Винки предстает перед нами 
то хорошей, то плохой.

И напоследок. Вилли Винки слегка обделена вниманием 
СМИ, ее не мусолят “желтые газеты", как, к примеру, группу 
“Тату", ею не интересуются глянцевые журналы, как группой 
“Smash”. Не знаю, хорошо это или плохо, но Вилли Винки — 
это не голая коммерция, это штучный товар, который еще 
ищет своего слушателя.

От всей души советую, послушайте!

Родион ЛЕОНТЬЕВ, 14 лет.

“Агаты Кристи”, “Наутилуса...", “Чайфа" 
и других коллективов со всеми внешни
ми атрибутами, характерными для вто
рой в России и первой в УрФО роковой 
столицы.

Лишь при первых аккордах группы 
“Радикал” гости начали удивленно по
нимать, наконец, почувствовав первые 
признаки сытости и пьяности, что челю
сти и желудок — это еще не все их дос
тоинства, у них, оказывается, есть и дру
гие части тела. Тут, обрадованные этим 
открытием, и как бы желая в этом убе
диться, гости, опьяненные алкогольным 
простодушием, гурьбой вываливают на 
танцпол.

В такой интимной потребительско- 
развлекательной обстановке мне стало 
не по себе, когда в полупьяных шалос
тях под “а-ля Фанаты” ухо, а затем и ра
зум уловили свежие, еще не окрепшие 
росточки молодого таланта — музыку 
композитора, поэта и гитариста Семена 
Чеурина. Зритель "Маргариты" заметить 
и оценить этого уже не мог.

А я выскальзываю из душного зала и 
поджидаю Семена. Представляюсь, за
даю любопытные вопросы.

Семен Чеурин родился в Екатерин
бурге. В свои 17, закончив 11 классов 
средней школы, считает учебу святым 
долгом, хоть учиться и не любит. Отхо
див четыре года в музыкальную школу, 
бросил ее потому, что только так смог 
изобрести и сохранить собственный, не
повторимый музыкальный стиль.

все остальное уже было"

''вряд ли клуб “Мастер и Маргарита” относится к одним из самых 
престижных в Екатеринбурге. Завсегдатаям, однако, выбирать не из 
чего. “Братва”, регулярно посещающая клуб, легко характеризуется 
общим названием — “тусовка”, собрать которую еще не раскрученной 

^группе здесь дешевле, чем где бы то ни было.________________________

Будучи натурой оригинальной, ниче
го не таящей за душой и выкладываю
щей все как есть в глаза, Семен часто 
сталкивается с недопониманием и не
приятием сверстников. “Труднее всего 
было найти единомышленников, — рас
сказывает он, — было много поисков и, 
по большому счету, они продолжаются 

до сих пор. Путь создания группы — это 
путь обломов и разочарований”.

Но вот 7 апреля 1999 года в одном из 
екатеринбургских ДК дебютировал спло
тившийся вокруг Семы, никому еще не 
известный, но подающий большие на
дежды коллектив “Радикал”.

Как и другие начинатели его возрас

та, Семен представлял себя в роли зна
менитости: “...Клево! Тебя все слушают, 
знают и любят...”, но это быстро прошло. 
Труднее всего было достать нужную ап
паратуру. Приходилось действовать че
рез редких хороших знакомых, которые 
соглашались отдать музыкальные инст
рументы по небольшой цене.

Нынешнее творческое мировоззрение 
группы формируют “Агата Кристи”, Зем
фира, “Мумий-тролль”, “Гражданская 
оборона". Свое творчество они стилизу
ют как депрессивный панк-рок с элемен
тами гранжа, где депрессия означает 
протест против вещизма, убивающего в 
человеческой душе все ценности.

Со стороны Семен производит впечат
ление сдержанного и сильного духом, но, 
как признается сам, с самообладанием у 
него плоховато, осознание безысходно
сти порой выводит из равновесия: “Спа
сает напряженный график репетиций, за
бываешь про личные заботы”.

“...Я не стремлюсь к большим день
гам, зачем мне слава, я просто говорю 
то, что думаю, что хочу сказать. Отпадет 
охота — играть не буду... никогда не буду 
петь ради чего-то, кроме простого чело
веческого желания...”

“Я боюсь только смерти, — с гордым 
сожалением вздыхает он, — остальное 
все уже было”. Его жизненный девиз: 
“Все должно стать когда-то хорошо!”, а 
“Радикал” — крик, КАТАРСИС его души...

Катерина ТРОПИНА,
14 лет.

7 31 октября 2003



НОВАЯ ЭРА : Газета 6 газете Эля детей и подростков БЛАСТНАЯ
^[Газета Ц]

вечере? Собрать друзей и близких
людей, всех тех, кто помог впервые 
выйти в эфир или выпустить первый 
диск? Сказать спасибо коллегам и 
наставникам?

Такой праздник устроил в Театре эстра
ды Лаша Чургулия - певец и ведущий детс
ких программ на телеканале “Россия Урал” 
по случаю пяти лет творческой деятельнос
ти. Идея этого вечера вынашивалась руко
водителем детской редакции Еленой Коно
ненко. Поздравлять Лашу пришли родные, 
друзья, коллеги, молодежные коллективы со 
всей области: "Саботаж”, “Фараоны”, "Хит- 
мастер” и другие. Концерт перемежался

свечей
веселыми конкурсами. Среди гостей Лаша 
разыгрывал подарки за самый интересный 
вопрос. Победителям достались календарь 
с его портретом и видеозапись. Толпы по
клонниц заваливали Лашу цветами и мягки
ми игрушками.

Под конец праздника на сцену внесли ог
ромный торт с пятью свечами. Под аплодис
менты свечи были задуты. А завершился ве
чер зажигательными грузинскими танцами.

Восемнадцатилетний Лаша идет по сво
ей творческой лестнице, преодолевая все 
препятствия на своем пути. Желаю вам его 
целеустремленности.

Люда ТОЛСТЫХ, 18 лет.
623080, Свердловская обл., г. 

Михайловск, ул. Пролетарская, 8.
Люблю петь и танцевать, иног

да сочиняю стихи. Хочу переписы
ваться с юношами и девушками 
19-22 лет.

Слава БИЯКОВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., г.

Асбест-5, в/ч 25642, 3 бат. р/в.
Увлекаюсь бодибилдингом, 

хочу переписываться с интересны
ми девчонками.

Таня ПЕТРОЧЕНКО, 16 лет.
624300, Свердловская обл., г. 

Кушва, ул. Свободы, 7-32.
Я увлекаюсь игрой на гитаре, 

люблю смеяться и веселить лю

дей, изучаю компьютер. Хочу пе
реписываться с людьми, готовы
ми понять меня и принять такой, 
какая я есть.

Юля СЛАВАЦКАЯ, 16 лет.
623650, Свердловская обл., 

п.г.т. Тугулым, ул. Ленина, 212.
Я обожаю общаться со стары

ми друзьями и заводить новых. 
Люблю природу и волейбол.

ЯНА, 15 лет.
620910, г. Екатеринбург, ул. 

Бахчиванджи, 18-3.
Мое прозвище Киса, хочу пере

писываться с романтическими 
парнями. Мое хобби гулять, меч
тать и все такое.

Таня МАЛЫШЕВА и Дина 
ЧЕКМАРЕВА, 14 и 13 лет.

623930, Свердловская обл., с. 
Слобода-Туринская, ул. Гагарина, 
38-2.

Слушаем музыку, собираем

Анатолий ЗАДНИПРОВСКИЙ, 
16 лет. 

На снимке: Лаша на пороге взрослой 
жизни.

Фото автора.

Купон-микрофон
і/.ня. фа.ки.іня _____________________________

аст ____________________________________

- ----------------------------------------------------------

Эі ‘Jfcfcit Us... .чнс ncHjiat'U.icx мтс/іши

имтепесныіі человек, nonu-ліу іпьо

Я (нііисыіаю «Оамістную галету», 

покупаю (- киоске, deft у у укако.чых

наклейки с Натальей Орейро, 
смотрим “Фабрику звезд”, любим 
гулять и кататься на велосипеде.

Илья ГАВРИЛОВ, 16 лет.
624601, Свердловская обл., г.

Алапаевск, ул. Пушкина, 97-80.
Люблю группу “Звери” и зани

маться фигней на компе. Хочу пе
реписываться с парнями и девчон
ками без ограничения возраста.

Ольга ЛОЗОВИКОВА, 18 лет.
623315, Свердловская обл, 

Красноуфимский р-н, с. Рахмангу
лове, ул. Озерная, 30.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеки. Хочу переписываться 
с пацанами и девчонками 18-25 
лет.

Валя ЧЕРЕМНЫХ, 18 лет.
624136, Свердловская обл., г. 

Новоуральск, ул. Корнилова, 7- 
165.

Люблю разгадывать сканворды, 
слушать музыку, гулять и учиться. 
Хочу переписываться с парнями и 
девчонками от 18 лет.

Сергей БАХАРЕВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., г.

Лесной, в/ч 3275 “РОН”.

Девчонкам
Ты ждешь, когда придет 

оно, 
То долгожданное письмо. 
И плачешь ночью ты опять, 
Увидев, как идут гулять 
Одна вон пара, за другой, 
А ты смахнешь слезу рукой 
И сядешь свой писать ответ: 
“Ну что ж, любимый мой. 

привет!
Я так скучаю по тебе. 
Вернись же ты скорей 

ко мне’.
Наутро отошлешь письмо 
Туда, где ждут его давно. 
Сама же вновь ты будешь 

ждать, 
Когда придет письмо опять.

Артем КОРОТАЕВ, 
_________________ 18 лет.^

Я увлекаюсь тяжелой атлети
кой. Хочу переписываться с дев
чонками приятной внешности. О 
себе при переписке.

Обидно, когда не отвечают'
Привет всем! Меня зовут Алена, мне 17 лет. Люблю читать, смот

реть телевизор, писать и получать письма. Я бы хотела переписы
ваться со всеми, кто хочет найти интересную подругу.

А еще я — фанатка “Зачарованных”, и у меня много данных о 
разных звездах, поэтому также жду писем от тех, кто хочет обме
няться информацией о кумирах.

Пишите, я отвечу всем! Честно! Я по своему опыту знаю, как 
бывает обидно, когда тебе не отвечают на написанное тобой пись
мо, отправленное по адресу, найденному в “НЭ” в рубрике “Ищу 
друзей”.

Мой адрес: 623103, Свердловская обл., г. Первоуральск-3, 
ул. Ильича, 34-51.

Алена МАКСЮТОВА.
Р.Б. Спасибо тебе “НЭ” за то, что ты есть, за то, что ты помога

ешь найти друзей.

“Здравствуй, уважаема ре
дакция “НЭ"! Очень приятно, что 
современные тинейджеры могут 
выразить свое мнение именно 
через вашу газету. Жаль, что 
“НЭ” мала в размерах, а конкур
сов - не так много, но это не 
важно. Главное, что вы есть! Же
лаю вам дальнейшего процвета
ния.

Наталья, 15 лет.
Ирбитский р-н, 

п. Зайково”.

“Я шла по лесу и любовалась 
осенним убранством. По сторо
нам стоят березки, одетые в 
желтые сарафаны и осинки в 
красных платьях. Под ногами ко
вер из золотых листьев. Не да
ром поэты восхищаются красо
той осенних лесов. Я надеюсь, 
что вы успели насладиться этой 
красотой, ведь прекрасная по
года стояла полтора месяца!

Катя Ш, 15 лет. 
г. Ревда”.

“Привет, “НЭ”! Очень часто 
читаю вашу газету и нахожу для 
себя много интересного. Обра
щаю особое внимание на руб
рику “Ищу друзей” и надеюсь, 
что и мне повезет найти близко
го человека

Сергей Зонов. 
г. Тавда”.

"Здравствуй, "НЭ", мне очень 
нравится ваша газета, в ней я 
узнаю много всего интересно
го, я хочу, чтобы “НЭ” выходила 
чаще в “Областной газете”. И 
еще, “НЭ”, вы самая лучшая га
зета в этом столетии, мы вас лю
бим.

Антон Гамин, 19 лет 
и другие солдаты 

из Лесного”.

“Привет, “НЭ”. У меня 
просьба, чтобы ты выходила бо
лее толстой, и чтобы в тебе было 
много всего интересного для 
подростков: полезные советы, 
как не потерять любимых, стихи 
про любовь, сканворды и крос
сворды. “НЭ” - ты просто супер 
газета!

Ирина С”.
(подчеркнуть)

Кто
лишнии?

ж по горизонтали таким 
название. Тогда назва-

Шесть названий нарисованных птиц и животных впишите х 
образом, чтобы по диагонали в кружках получилось еще одно
ние последнего представителя животного мира останется не вписанным. Кто же лишний в этой 
компании?

“Дорогая редакция “НЭ”, че
рез вас хотим поздравить маму 
с днем рождения. Мамочка, же
лаем тебе много, много, много 
счастья, здоровья, успехов, ве
селья.

С днем рождения тебя 
поздравляем,

Гору всячины всякой желаем, 
И хотим, чтоб каждый раз 
Вспоминала ты про нас.

Олеся Кузнецова, Лена, 
Ксюша (внучка)”.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

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

E-mail: guman@oblgazeta.ru

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Следующий номер “Новой 
Эры” выйдет 

14 ноября 2003 г.
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