■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
в мире
АМЕРИКАНЦЫ ОБЕЩАЛИ ПОКИНУТЬ ИРАК ЧЕРЕЗ
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ
США обещал и покинуть Ирак через семь месяцев, заявил в Те
геране член Временного управляющего совета Ирака (ВУСИ) Ах
мад Чаляби.
“Американцы дали нам слово покинуть иракскую территорию
через семь месяцев”, - сказал Чаляби, выступая перед своими
соотечественниками в ходе пребывания в иранской столице. Об
этом сообщает РИА “Новости”.

АЗЕРБАЙДЖАН МОЖЕТ ПУСТИТЬ НА СВОЮ
ТЕРРИТОРИЮ ВОЙСКА США

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

Министр обороны Азербайджана Сафар Абиев не исключает,
что руководство страны рассмотрит вопрос о разрешении на раз
мещение на территории страны американских военных баз. Об
этом министр заявил на пресс-конференции по итогам перегово
ров президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром обо
роны США Дональдом Рамсфелдом. Вместе стем Абиев отметил,
что этот вопрос “не является прерогативой его ведомства”.
Рамсфелд со своей стороны сообщил, что суть новой концеп
ции глобального военного присутствия США заключается в том,
чтобы “вместо размещения больших группировок войск в стати
ческом состоянии, мы планируем создать мобильные группы войск,
которые позволят нам лучше решатьзадачи, стоящие перед нами
в XXI веке". По его словам, эта концепция пока не нашла своего
конечного результата. “Сейчас мы только ведем консультации”, добавил Рамсфелд.
Он сообщил, что по итогам его встреч в Баку, где он находился
с кратким визитом, достигнута договоренность продолжать раз
вивать военное сотрудничество между США и Азербайджаном. По
словам Рамсфелда, на встрече с президентом обсуждались также
вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе в
рамках программы "Партнерство ради мира", а также в области
укрепления водных границ Азербайджана на Каспии. Об этом со
общает РИА “Новости”.

Цена в розницу—свободная
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Наступают
Дни
милосердия
Сегодня, в
Международный день
добровольческих усилий
во имя экономического и
социального развития, в
Свердловской области в
восьмой раз стартуют
Дни милосердия.
Нигде в России нет такого
опыта объединения усилий, на
правленных на возрождение
традиций милосердия и благо
творительности, как в нашей
области. На заре зарождения
это добровольческое движение
напоминало ручеек—ныне это
полноводная река. Достаточно
вспомнить—восемь лет назад
на нужды благотворительности
было собрано 500 тысяч, в 2002
году эта сумма составила уже 1
млрд. 500 млн. рублей. Деньги
пошли на помощь ветеранам
войны и труда, инвалидам, де
тям-сиротам.
Напомним, что именно на
спонсорские пожертвования в
нашей области в свое время был
построен уникальный, лучший в
России онкологический центр,
кардиологический корпус, Дво
рец игровых видов спорта, за
куплено оборудование для
больниц и реабилитационных
центров, одежда, компьютеры
и мебель для школ-интернатов
и детскихдомов. Списокдобрых
дел можно продолжить.
Примерууральских заводчи
ков и меценатов Демидовых,
Строгановых, Турчаниновых
следуют многие современные
руководители промышленных
предприятий. Их имена тоже на
слуху у свердловчан. Это А.Сысоев, Ю.Грищай, К.Бендукидзе,
О.Чечетко, С.Носов и многиемногие другие. Сегодня спонсо
рами становятся не отдельные
люди, а целые коллективы.
Программа нынешних Дней
милосердия обширна и много
гранна. Планируются встречи
руководителей министерств и
ведомств, глав муниципальных
образований с ветеранами, ин
валидами, представителями
общественных организаций,
уроки добра в школах, добро
вольческие слеты.
В эти дни будет продолжен
сбор средств для строительства
поликлиники областного госпи
таля ветеранов войн и инвали
дов.
Дни милосердия традицион
но завершают в нашей области
год уходящий и начинают но
вый. Прекрасная традиция, ведь
замечено: как встретишь Новый
год, так его и проживешь. Сле
дуя этой примете, свердловча
не будут жить в 2004 году под
знаком добра и милосердия.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

США СОБИРАЮТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ ПОЛЕТЫ
НА ЛУНУ

При словах "ветхое жилье” мы обычно
рует ситуацию начальник управления террито
представляем
ужасающие бараки,
риального управления Госстроя в Уральском
частные Iдомишки с проваливающимися
федеральном округе А.Лощенко. Действитель
полами и дырявой крышей, прибежище
но, для того, чтобы обосновывать необходимость
бомжей и неудачников. Но это не ветхое
получения денег из федерального бюджета, нуж
ны документы, программы, четко прописанные
жилье, это — аварийное, жить в нем
просто нельзя. А вот ветхое — это такое, условия расходования этих денег. В области,
в котором вроде бы жить еще и можно, но увы, такими программами могут похвастаться
уже сложно - все чаще случается нечто,
только немногие муниципалитеты...
требующее капитального ремонта
“Мы и рады бы составить такую программу,
разной степени тяжести.
но пока не можем понять главного - а как рас
Так, уже через пару десятков лет обладатели считывать количество площади, нужной для
“хрущевок” могут обнаружить, что живут именно расселения тех, кто прописан в ветхом жилье.
в ветхом жилье. К. слову, в категорию такого жи- По нормам Госстроя - то есть по 18 квадратов
лья по всей стране ежегодно переходит 20 мил на человека? Или по законам Свердловской об
лионов квадратных метров жилой площади. А, ласти - то есть по 18 квадратов плюс 9 на се
например, в нашей области такого жилья 2,5 мью? Или давать ему в новом жилье такое же
миллиона “квадратов”, а живет в нем 136 тысяч количество метров, какое он занимал в ветхом
человек.
жилье?” — недоумевает глава муниципального
Проблему, что делать с ветхим жильем, мож образования “г. Березовский” В.Перепелкин.
но назвать легкорешаемой. Найти бы деньги на
Как ни странно, но эта проблема мешает и
его расселение - вот, в общем-то, и все... Но строить новые дома.
пока денег нет в том объеме, в котором надо,
Как рассказывает директор екатеринбургс
приходится выкручиваться всем по-своему.
кой фирмы "Домострой” В.Ромас: "У нас есть
Вот, например, в Первоуральске существует землеотвод по улице 8 Марта, предполагает
городская программа ликвидации ветхого жилья. большие объемы сноса бараков. По проекту
Здесь скопились 17 тысяч ветхих “квадратов”. планируем построить на этом участке 63,5 тыс.
Чтобы дать людям нормальное жилье по суще кв. м жилья, а при сносе нужно выделить около
ствующим санитарным нормам, необходимо 28 20 тыс. кв. м (то есть треть всего построенного
тысяч “квадратов” и 274 миллиона рублей в це жилья). Понятно, что при таких затратах фирмы
нах 2002 года, что равно примерно трети бюдже с большой неохотой берутся за расселение.
Строители предлагают выделять, по крайней
та всего города. Откуда же им взяться?
В Первоуральске пошли по своему, особому мере в Екатеринбурге, новое жилье по ставке
пути, добились включения города в федеральную “метр за метр”.
целевую программу ликвидации ветхого жилья. И
Но если уж мы заговорили о Екатеринбурге,
первый дом по этой программе уже строится.
то есть в местном законодательстве и еще одна
Но это пока в области единственный пример закавыка, которая не позволяет жилищным орга
того, как местный бюджет получает “московс низациям строить столько жилья, сколько нуж
кие" деньги на ликвидацию ветхого жилья. Да и но взамен ветхого. Речь идет о так называемых
программа - целевая, федеральная, попасть в “добровольных” перечислениях городу 5 и 10-ти
нее нелегко. Как ни странно, но российское пра процентов от суммы сметной стоимости жилья.
вительство находит в федеральном бюджете Эти немалые суммы уходят в городской бюджет
деньги, необходимые для решения "ветхой" про и официально предназначены именно для того,
блемы. И, например, в прошлом году на всю стра чтобы расселять людей из ветхого и аварийного
ну был выделен 1 миллиард 400 тысяч рублей. жилья, .тянуть к новым домам инженерные сети.
Деньги, конечно, небольшие, но нашей области А на деле строители сами и отселяют. А учиты
из них вообще не досталось ни рубля! “Потому вая, что среди фирм, которые действуют на го
что власти муниципальных образований облас родском строительном рынке, не все кристаль
ти не шевелятся!" — эмоционально комменти но честные, часто получается так, что людей,

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Верх-Исетского района, как
это было в
предыдущие
годы, но также новые наши
читатели, проживающие в
Ленинском,
Чкаловском
и
Октябрьском районах обла
стного центра.
Редакция от имени ветера
нов благодарит “Благотвори
тельный
фонд Александра
Богачева" за заботу о вете
ранах
войны,
тружениках
тыла, пенсионерах.
Накануне 60-лѳтия Побе
ды в Великой Отечественной
войне мы надеемся, что такая
забота о людях старшего поко
ления со стороны депутата Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской
области
Александра

которые живут в ветхом и аварийном жилье,
просто выбрасывают на улицу...
Итак, что же надо, чтобы решить проблему
ветхого жилья в отсутствие денег? Во-первых,
муниципалитетам надо шевелиться, разраба
тывать свои, местные программы - даже если
нет финансов на их реализацию. Ведь такие
деньги могут “найтись” в федеральном бюдже
те, и тогда четкая программа в глазах тех, кто
выделяет деньги, может стать решающим до
водом в выделении денег. Но до этого надо
срочно разрабатывать областной закон, из ко
торого станет ясно - а сколько именно “квад
ратов" должен получить тот, кто живет в вет
хом доме. А отдавать решения проблемы сколько метров давать взамен ветхого — на
откуп муниципалитетам просто нельзя. А если
сам мэр или глава — бывший строитель? Ведь
они будут лоббировать интересы именно их, а
не жителей города!
Но еще хуже, если, например, мэр, занима
ясь политикой, плохо контролирует экономи
ческую и социальную жизнь города. Это, кста
ти, показывает пример Екатеринбурга, где пе
редали право расселять ветхие и аварийные
жилые дома фирмам и фирмочкам. Слишком
многие люди, которые и так намаялись, живя в
своем ветхом жилье, обмануты этими фирма
ми и фирмочками. (“Областная газета” не раз
писала об этом. И примеры вопиющи. То дом
снесут, и сирот на улице оставят. То денег
пообещают за снесенное, не дадут, и человек
вынужден жить в садовом домике). И дело тут
не в том, что частные структуры по определе
нию не могут и не должны решать социальные
проблемы. Дело тут в том, что пока в Екате
ринбурге нет никакого контроля над действия
ми таких фирм. Очень хочется надеяться, что
именно - пока...
Поэтому необходим областной, а лучше, ко
нечно, федеральный закон, который четко и
недвусмысленно пропишет стандарты ветхого
жилья, кто и как должен заниматься его рассе
лением, и решит в конце-то концов вопрос сколько же метров давать людям, которые мно
гие годы жили в ветхом жилье.

БУШ ОБЪЯВИТ ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
ТАРИФОВ НА ИМПОРТ СТАЛИ В США
Президент США Джордж Буш сегодня объявит о принятом им
решении отменить ограничительные тарифы на импорт стали в
США. Об этом со ссылкой на высокопоставленных представителей
Белого дома сообщила телекомпания Fox.
Тарифы на импорт стали были введены Бушем в марте прошло
го года под давлением американского сталелитейного лобби. В
ноябре Всемирная торговая организация (ВТО) официально под
твердила, что введение Вашингтоном в одностороннем порядке
повышенных тарифов на импорт зарубежной стали является нару
шением международных правил внешней торговли, передает РИА
“Новости”.
.
После этого ряд европейских стран и Япония заявили, что пред
примут ответные меры против американских товаров. 1 декабря
ЕС подтвердил готовность ввести уже с 15 декабря торговые санк
ции на американский импорт в размере $2.2 млрд. На 10 декабря
в ВТО запланировано заседание органа, отвечающего за урегу
лирование торговых споров, и в США ожидалось, что Буш должен
объявить об отмене введенных им тарифов до начала этого засе
дания. //Известия.ги.

в России
ПЕРВЫЕ ПРИЗЫВНИКИ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ
НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
УЖЕ В ХОДЕ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2004 ГОДА
Об этом говорится в материалах Минтруда РФ, подготовлен
ных к очередному заседанию Правительства России, на котором
будет обсуждаться вопрос о ходе реализации федерального зако
на “Об альтернативной гражданской службе”. В материалах гово
рится, что 61 орган исполнительной власти субъектов РФ предос
тавил данные о возможных вакансиях для граждан, которые хоте
ли бы пройти альтернативную гражданскую службу. Общее число
вакансий составляет45,5 тыс. Федеральные органы исполнитель
ной власти готовы обеспечить работой 7600 призывников-аль
тернативщиков, сообщает ИТАР-ТАСС. Наибольшую заинтересо
ванность в направлении граждан на альтернативную службу выс
казали Минтруда, Минобороны, Минздрав, Минприроды, МЧС,
спецстрой, Росгидромет.
Те, кто не хочет служить в армии, могут выполнить долг перед
Родиной, работая санитарами, подсобными рабочими или пожар
ными. Более привлекательных профессий, вроде службы в мили
ции, которую, поданным Минтруда, предпочитают большинство
будущих “альтернативщиков”, им не предложат, сообщает изда

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы фотографии
Станислава САВИНА
и Алексея КУНИЛОВА.

ние “Газета”.

4 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ НА ФИНИШЕ ГОДА

-ВыбИРАите!
Есть МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА,
есть ГАЗИРОВАННАЯ.

Призыв
к землякам

Фонд Богачева
™ вновь лучший
Уже в пятый раз Фонд
Александра Богачева — в числе
самых активных участников
акции "ОГ” и УФПС по
проведению благотворительной
подписки для ветеранов и
инвалидов.
Благодаря его поддержке бо
лее 1500 жителей Екатеринбур
га будут получать нашу газету в
первом полугодии 2004 года.
Есть у завершающейся подпис
ной кампании и свои приятные
особенности. Во-первых, “Бла
готворительный фонд Алексан
дра Богачева” нынче оформил
подписку на “Областную газету”
в три раза больше, чем в про
шлую подписную кампанию. А
во-вторых, теперь в числе под
писчиков
не
только
жители

17 декабря администрация Джорджа Буша планирует опубли
ковать доклад, в котором будет изложена концепция развития кос
мической программы США, сообщает сайт National ReviewOnline.
Как ожидают эксперты, в докладе пойдет речь о возобновлении
Америкой пилотируемых космических полетов, в том числе на Луну.
Возможно, еще одной целью программы станет создание на Луне
постоянной американской космической базы. Таким образом, США
намерены добиться “господства в космосе", заключает National
Review.
По некоторым данным, осуществление пилотируемого полета
на Луну будет запланировано к 2019 году. В то же время, отмечают
эксперты, возвращение американских астронавтов на Луну будет
наименее дорогим и опасным из проектов, предложенных для но
вой космической программы.
Напомним, что в ноябре Китай заявил о планах разработать
новую космическую программу, которая к 2020 году позволит осу
ществить высадку человека на Луне. //Лента.ru.
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ведерко горячей.

Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв
принял вчера участие в программе “Утренняя волна”
радиовещательной компании "Радио Урала” СГТРК.

Богачева и его фонда станет
примером для других депута
тов, предпринимателей, руко
водителей фирм и организа
ций.
Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Они это заслужили.

Тема его разговора с радио
слушателями - дела и заботы об
ластного правительства на фини
ше года. По мнению Алексея Во
робьёва, индустриальный наш
край организованно вошёл в
зиму. Селяне успешно справились
с уборочной страдой, животно
водство близко к тому, чтобы по
корить рубеж по надоям молока
от каждой коровы общественно
го стада в среднем по 3500 кило
граммов молока. Строители пол
ны решимости нынче перекрыть
прошлогодний результат на 100
тысяч квадратных метров жилья.
Достойное завершение 2003 года
и создание задела на перспекти
ву он назвал нашей главной об
щей ближайшей задачей.
Участники радиобеседы не
Могли обойти стороной и пережи

ваемую всеми пору предвыбор
ного ажиотажа. Оценивая поли
тическое влияние избирательной
кампании на экономику региона,
Алексей Воробьёв констатиро
вал нередкое использование не
гативных приёмов и методов её
ведения со стороны отдельных
кандидатов. Что, естественно, не
может стимулировать людей на
высокопроизводительный труд.
Председатель областного прави
тельства Алексей Воробьёв го
ворил о свободе волеизъявления
и призвал земляков в полной
мере реализовать своё избира
тельное право, а голосовать —
по совести и разуму.

Ь*___________ . -------------------------- 1
Рис. Владимира РАННИХ.

3 предстоящие сутки ожидается умерен· і
• _, - " і но морозная погода, осадки маловероятны.!
I лЛІОГОДЭЛ Ветер юго-восточный, 5—10 м/сек., темпе-*
|
ратура воздуха ночью минус 9... минус 14,\
I при прояснениях до минус 19, днем минус 4... минус 91
।градусов.

|
|
Борис КОРТИН, ■
департамент •
информации I

губернатора.

В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца — в I
9.17, заход — 16.19, продолжительность дня — 7.02; вое-1
ход Луны — в 15. ІО, заход — в 6.20, начало сумерек — в ■
8.29, конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — первая*
четверть 30.11.

ОБЛАСТНАЯ

.5декабря 2003 года

Газета
дежной опорой президента в его
начинаниях. Если будет в Госу
дарственной Думе разумное
большинство, а не “собрание
болтунов”, тогда и реформы в
России станут реальностью: на
род увидит, что действительно
идет борьба с бедностью, что ре
формируются
Вооруженные
силы, что экономические преоб
разования в стране приносят
пользу всем россиянам.

■ ВСТРЕЧИ

ІЯ частому гостю
интересно
3 декабря Эдуард Россель, призжавший в Нижний Тагил
для участия в слете избирателей партии “Единая Россия”,
побывал в производственном объединении
"Уралвагонзавод".
вых производителей.
Эдуард Эргартович - час*
тый гость на этом предприя
Особый интерес гостя выз
тии, но и ему было интерес
вала разработка заводчанами
но увидеть изменения, про
перспективного российского
изошедшие на предприятии
электровоза и модернизиро
за последнее время. Вместе
ванного трактора РТМ-160. На
генеральным директором
экспериментальном участке
Уралвагонзавода Николаем
вагоносборочного цеха Э.Рос
Малых он посетил несколько
сель внимательно выслушал
механообрабатывающих и
разъяснения конструкторов и
сборочных цехов вагоностро
технологов, показавших ему
ительного завода и танковый
новую кабину электровоза, вы
конвейер, увидел новые тех
полненную в металле. А на тан
ковом Конвейере перед ним
нологии, внедренные на
флагмане отечественного
прошла первая партия тракто
машиностроения. Среди Них ров, полностью скомплекто
- комплексы лазерной резки,
ванных из узлов и деталей про
участки гибких технологий,
изводства Уралвагонзавода.
оснащенные современней
Тамара ПЕТРОВА.
шей техникой ведущих миро

Замерзнем,
когда грянет мороз
і
I

|
|
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Обращаются к вам жители п.Натальинск, Красноуфимского
района.
Убедительно просим вас помочь нам. На территории нашего
поселка построена новая котельная на газовом топливе. Но, к
сожалению, нам приходится только любоваться новыми трубами
над поселком, поскольку пуск котельной откладывается на не
определенный срок. Нам объясняют, что не отпущены деньги из
областного бюджета на оплату работ и самого оборудования.
Губернатор неоднократно приезжал в наш поселок, мы знаем
его как человека, не бросающего слов на ветер. Может быть, он
поможет нам. Пока стоит благоприятная погода, но ведь ударят
уральские морозы — разморозится вся система в поселке. Не
говорим уже о том, насколько холодно в квартирах, школе и детс
ком саду. Котельная — муниципальная, стеклозаводу не нужна. А
мы страдаем.
Жители поселка Натальинск:
Л. КОБЯКОВА, М. КОРОБЕЙНИКОВ,
М.ДОЛГИХ, В.СТАРОВОЙТОВ, А.ЗМЕЕВ
и др, (более 100 подписей).

■ БЮДЖЕТ -2004
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У всех свой резон...

4 декабря на заседании согласительной комиссии по
областному бюджету на 2004 год рассматривались
спорные статьи бюджетов муниципальных образований
трех управленческих округов · Горнозаводского,
Западного, Северного. Заседание провел председатель
%
правительства области Алексей Воробьев.
шимся, что его территория яв
В первый час работы комис
сии были заслушаны главы ляется донором, и попросил
уменьшить налог на прибыль. Из
Нижней Салды, Верхнего Таги
запланированных на 2003 год 17
ла, Невьянска. Глава Нижней
миллионов рублей прибыли МО
Салды Александр Шинкарев
получило лишь 3 миллиона руб
выразил несогласие с расчетом
лей. Это связано с малыми от
доходной и расходной частей
числениями налога на прибыль
местного бюджета. По словам
в муниципальный бюджет от
А. Шинкарева, заложенные в фи
Верхнетагильской ГРЭС.
нансовый документ доходы в
Глава Невьянского района
сумме 52 миллионов рублей для
Степан Назаров поставил вопрос
МО выполнить нереально. Это
об увеличении финансирования
на 9 миллионов рублей больше,
городского Дворца культуры до
чем в нынешнем году. В 2003
2 миллионов рублей, областно
году по отношению к 2002 году
го детского приюта, открытого в
был утвержден коэффициент
2003 году в селе Верхние Тавол
подоходного налога в размере
ги, - до 3400 тысяч рублей,
1,3. Однако фактически МО объектов Невьянского механи
вышло на цифру 1,08. Члены ко
ческого завода, взятых на ба
миссии приняли решение сни
ланс муниципалитета. Вопрос об
зить доходную часть нижнесалувеличении средств на содержа
динской казны на 6,5 миллиона
ние ДК вызвал длительные де
рублей и установить рост подо
баты.
ходного налога в 1,36-1,40.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
Глава Верхнего Тагила Ана
НОВОСТИ.
толий Стенин напомнил собрав

I
і
I
I
«■
I
I

|
I
іI
В
I?:=

I
I
|
I

Областной министр торговли, питания и услуг Вера
Соловьева провела вчера заседание межведомственной
координационной комиссии по организации и контролю за
качеством питания учащихся общеобразовательных школ и
студентов в Свердловской области.
ния, являясь структурным под
Совещание прошло в столо
вой Уральской сельскохозяй
разделением учебного заведе
ния, вынуждено оплачивать из
ственной академии. Участие в
нем приняли ректоры и прорек
держки и налоги. В большинстве
торы высших учебных заведе
вузов не выделяются дотации на
удешевление питания. Такую
ний, руководители предприя
тий, обеспечивающих питание
возможность изыскали лишь в
юридической, горно-геологи
студентов.
ческой и медицинской академи
На Среднем Урале — 17 го
ях. Сироты здесь получают до
сударственных и 13 негосудар
ственных учреждений высшего тацию от 50 до 70 рублей в день.
В Уральской сельскохозяйствен
профессионального образова
ния. Число их филиалов и Пред
ной всем студентам в ежеднев
ставительств в городах и райо
ный рацион бесплатно включа
нах области ежегодно растет.
ют хлеб, тертую морковь и чай с
сахаром.
Подавляющее большинство
студентов обучается в государ
В прошлом учебном году об
ственных учреждениях высшего ластной министерство торговли,
профессионального образова
питания и услуг совместно со
ния (157 тысяч человек), где студенческими профкомами
давно налажена система пита
провело потребительские кон
ференции.
ния студентов. В последнее вре
мя стали создаваться альтерна
Результаты и предложения сту
тивные структуры, работающие дентов проанализированы. Ситуа
ция выглядит следующим образом.
не менее эффективно.
Ежедневно посещают предприятия
Пять лет назад наше област
питания в среднем 56 процентов
ное правительство приняло по
студентов. Сумма, которой распо
становление «О питании студен
тов в высших учебных заведени
лагает студент на обед, составляет
15-25 рублей, при его средней сто
ях». Документ этот обязал зак
лючать коллективные договора имости 27-30 рублей.
Руководителям предприятий
между вузами и предприятиями
общественного питания, в нем питания и ректорам вузов реко
мендовано проанализировать
четко прописаны обязанности
замечания и предложения сту
сторон. В постановлении гово
дентов, чтобы учесть их в даль
рится также о выделении дота
ции на удешевление питания сту
нейшей работе.
дентам, остро нуждающимся, не
Анатолий ФЕОКТИСТОВ,
имеющим доходов.
департамент информации
И тем не менее, выявлены
губернатора.
факты, когда предприятие пита

зор для “третьей столицы” —
иметь огромный потенциал и при
этом оставаться на задворках?
Генеральный директор кон
церна Тимур Горяев отметил, что
намного проще лично встретить
ся с губернатором, чем дозво
ниться мэру Екатеринбурга — тот
постоянно занят, обсуждать кон
кретные вопросы с деловыми
людьми ему некогда. Руководи
тель предприятия, являющегося

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Ставки слишком
высоки, главное —
не прогадать
Вчера Эдуард Россель провел ряд встреч с коллективами предприятий
Екатеринбурга, с общественностью города.
Лидера регионального списка
всероссийской политической
партии “Единая Россия’ первы
ми встречали работники конди
терского объединения “Сладко’.
На предприятии трудятся без ма
лого две тысячи человек, боль
шинство из которых женщины. И
этот факт сразу отметил Э.Россель:
—Женщины — это самые на
дежные люди, самые ответствен
ные и дисциплинированные. И
когда к ним обращаешься, они
всегда отзываются — я сужу об
этом по выборам губернатора.
Вы понимаете, что в Свердловс
кой области происходят позитив
ные изменения, и делаете пра
вильные выводы. Сегодня ваше
предприятие работает прекрас
но, имеет хорошие перспективы.
Действительно, в соответ
ствии с бизнес-планом объеди
нения “Сладко“ на 2004-2006
годы запланирован рост произ
водства в 2004 году на 15 про
центов, а в 2006 году — уже на 40
процентов по сравнению с 2003
годом. Планируется за это время
инвестировать в обновление ос
новных производственных фон
дов 24 миллиона долларов.
Глава области объяснил, по
чему он возглавил список “Еди
ной России” на выборах в Госу
дарственную Думу.
Как известно, в этих выборах
примут участие 18 политических
партий и 5 избирательных бло
ков. То есть 7 декабря мы будем
выбирать из 23 названий партий
и блоков, значащихся в бюллете
не для голосования. Вопрос, на
против кого поставить “галочку",

— непростой. Едва ли каждый из
нас смог подробно познакомить
ся со всеми программами участ
ников выборов...
—В этом вопросе очень труд
но разобраться даже подготов
ленным людям, — заметил Эду
ард Эргартович. — Все обещают
нам хорошую жизнь, скорое решениѳ всех существующих воп
росов... Мы с вами, уральцы, яв
ляемся сторонниками нашего
президента — более 75 процен
тов жителей Свердловской обла
сти проголосовали за Владими
ра Владимировича Путина на вы
борах 1999 года. За неполные 4
года работы на посту главы госу
дарства он доказал, что спосо
бен консолидировать общество,
объединить нашу страну, спосо
бен достойно представлять Рос
сию на международной арене. За
эти годы он много сделал и для
России, и для Свердловской об
ласти.
Э. Россель заявил, что и сегод
ня уральцы являются сторонни
ками действующего президента,
потому что все задачи, которые
ставит глава государства, в
Свердловской области уже дав
но реализуются. Мы единствен
ный субъект Российской Федераци, самостоятельно разработав
ший стратегический план рабо
ты до 2015 года — Схему разви
тия и размещения производи
тельных сил. И эта Схема оказа
лась в самом русле концепции
резкого экономического подъе
ма России, обозначенной В.Пу
тиным.
Что касается партии “Единая
Россия", то она должна стать на

...Вторая встреча Эдуарда
Росселя вчера прошла в кон
церне “Калина”. Это предпри
ятие — крупнейший производи
тель парфюмерии, косметики и
бытовой химии в России. На се
годняшний день “Калина” обла
дает оборудованием, соответ
ствующим самым строгим меж
дународным стандартам, а по
ставщиками концерна являются
крупнейшие в мире компании по
производству сырья для парфю
мерно-косметической продук
ции.
Глава области в очередной
раз обозначил свою позицию на
выборах в Государственную

кандидат мог бы занимать пост
главы города еще четыре года.
Напротив, речь шла о том, что за
те 12 лет, которые Аркадий Чер
нецкий находится у власти, Ека
теринбург потихоньку “скатывал
ся”, и сейчас по многим показа
телям его уже обошли другие го
рода Свердловской области.
Даже по размеру средней зар
платы (6739 рублей) Екатерин
бург находится на седьмом мес
те!.. Опережают его — Полевской (6740), Среднеуральск
(7667), Североуральск (8217),
поселок Рефтинский (8263),
Краснотурьинск (8284), Зареч
ный (9165 рублей). Это ли не по-

одним из крупнейших платель
щиков в бюджет города, должен
неделю ждать, чтобы его по те
лефону соединили с Аркадием
Михайловичем! С другой сторо
ны, решать вопросы с чиновни
ками мэрии Екатеринбурга все
же можно, но, так сказать, “жи
выми дньгами”:
—Нам надо развиваться —
строить новые склады, цеха, —
сказал гендиректор “Калины”. —
Но ни одного квадратного метра
земли мы не получили — всегда
приходилось платить чиновникам
администрации. Единственное,
когда руководство предприятия
решило построить православный

храм, мы сразу определились
давать взятку за землеотвод под
строительство церкви — кощун
ственно. В результате получить
землю так и не удалось — три
года нас гоняли по разным каби
нетам, где чиновники нам много
значительно подмигивали, наме
кая, что вопрос можно решить..
Я обращался и к Патриарху — он
звонил действующему главе го
рода. Но воз, как говорится, и
ныне там.
И еще одно мое замечание, —
продолжил Т.Горяев. — Не ду
маю, что среди сегодняшних кан
дидатов не найдется альтернати
вы главе нынешней администра
ции города Екатеринбурга. Я не
думаю, что кто-то будет управ
лять хуже, чем он. ...Великого или
уникального таланта, чтобы уп
равлять городом, не требуется —
нужен просто здравый и порядочнный человек. А если бы наше
предприятие управлялось так,
как сегодня руководит админис
трация Екатеринбурга, то здесь
такого руководителя повесили
бы за ноги...
В заключение следует еще раз
подчеркнуть, что и в России, и в
Екатеринбурге идут очень серь
езные предвыборные кампании.
7 декабря мы, уральцы, должны
определиться с выбором. И глав
ное — не прогадать, потому что
ставки слишком высоки.
Андрей ВЛАДИМИРОВ.
P.S, Когда верстался номер,
нам стало известно, что в екате
ринбургском Дворце молодежи
состоялась встреча Э. Росселя с
учителями. Планировали, что
придет 1200, но собралось толь
ко 750 человек — самых отчаян
ных и смелых. Людей было бы
значительно больше, но в управ
лении образования города Ека
теринбурга, узнав о мероприя
тии с участием Э. Росселя, в
срочном порядке на то же время
назначили совещание, обязав
руководителей школ явиться на
него, а иначе... Что будет иначе
— ясно из записки одного из пе
дагогов, решившегося прийти на
встречу с Э. Росселем. Вот цита
та: “...Если станет известно, что
я здесь, нашего директора не
медленно уволят". Вот такие спо
собы “управления" практикует
нынешняя администрация Екате
ринбурга. Так что делайте выво
ды, уважаемые избиратели. И
решайте — жить ли людям в стра хе еще четыре года?
НА СНИМКАХ: Концерн "Ка
лина” — Т.Горяев знакомит
Э.Росселя с производством;
на встрече с коллективом
“Сладко”.
Фото Станислава САВИНА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

В жертву
уставному
капиталу
''Пять внешне приличных домов в Екатеринбурге,

расположенных в очень красивом месте - непосредственно
на берегу пруда и рядсм, превращены изнутри в трущобы.
Причем за очень короткое время. Эти молодежные г
общежития, являющиеся объектами государственной
собственности, находились ранее на балансе завода
химического машиностроения. Теперь завод называется
ОАО «Уралхиммаш», а в девятиэтажные здания, доставшиеся
^ему по наследству, войти без содрогания невозможно.
у

■ ОСТРЫЙ ВОПРОС

Голодное брюхо
к ученью глухо

Думу, заявив о поддержке партии
“Единая Россия". Кроме того, он
напомнил, что среди всех канди
датов на выборах главы Екате
ринбурга одобрение “Единой
России’ получил только один —
Юрий Валерьевич Осинцев.
Что касается нынешнего мэра
Чернецкого... Ни у главы облас
ти, ни у тех, кто присутствовал в
зале, не нашлось аргументов и
фактов, согласно которым этот

Начнем с того, что не работа
ют лифты. Многие из проживаю
щих здесь людей уже вышли из
молодого возраста, и предста
вить их мучительный ежедневный
подъем на верхние этажи много
воображения не потребуется.
Штукатурка на стенах в вестибю
лях отбита до кирпичей, у элект
рощитков разломаны дверцы, и
из них на полметра торчат про
вода.
В подъездах практически всех
общежитий наполовину отсут
ствует остекление, только коегде пустые рамы забиты фанерой
или жестью. Хорошо еще, что
зима пока «не балует» сильными
морозами, а то бы все батареи
отопления на площадках могли
выйти из строя. Может быть,
здесь была локальная бомбежка,
но профсоюзный комитет акцио
нерного общества в своем обра
щении к мэру города Аркадию
Чернецкому 8 октября текущего
года, копия которого и была пе
редана в редакцию «Областной
газеты», ничего об этом не сооб
щает.
«Обращаемся
к
вам с
просьбой ускорить решение воп
роса о передаче в муниципаль
ную собственность комплексов
молодежных общежитий, — пи
шет председатель профкома
Ю.В. Большедворов. — В этих
комплексах 30 процентов прожи
вающих — работники ОАО «Уралхиммаш». Согласно плана-гра
фика приема, утвержденного по
становлением главы города, вы
шеуказанные объекты должны
быть приняты в муниципальную
собственность в 1 квартале 2003
года, но, к сожалению, не по вине
администрации ОАО «Уралхиммаш» график сорван.
Вместо этого комитетом по
управлению городским имуще
ством предъявляются необосно
ванные требования о переводе в

муниципальную собственность
нежилых помещений в этих
объектах, которые входят в ус
тавной капитал ОАО «Уралхиммаш», что подтверждается при
казом МУГИСО». (МУГИСО - ми
нистерство по управлению госу
дарственным имуществом Свер
дловской области — авт.).
Принесшая в редакцию копию
письма к мэру одна из членов
профкома акционерного обще
ства не смогла сообщить, о ка
ких нежилых помещениях идет
речь, и не приложила к письму
ответ из мэрии. Тогда мы попы
тались выяснить это сами.
Пробираясь сквозь мусорные
завалы в коридорах и на лестни
цах общежитий, обнаружили
пару, как сообщили девушки продавцы, частных продуктовых
магазинов, то есть нежилых по
мещений. Может быть, сыр-бор
разгорелся вокруг них? Попыта
лись узнать, кому конкретно они
принадлежат, но это оказалось
труднее. Наш разговор услыша
ли посторонние. Одна из покупа
тельниц — жительница общежи
тия, стала утверждать, что мага
зины принадлежат генеральному
директору ОАО «Уралхиммаш»
А.Д. Ахтямову, другая — предсе
дателю профкома Ю.В. Больше
дворову.
Естественно, что эти утверж
дения вполне могли быть досу
жими вымыслами, да и не о ма
газинах совсем, возможно, шла
речь в письме председателя
профкома. Поэтому редакция
решила запросить ответ на него
в администрации Екатеринбурга.
Надо отдать должное рядовым ее
работникам, предоставившим
нам копию ответа на это обра
щение к мэру незамедлительно.
Вот что удалось наконец выяс
нить по существу этого конфлик
та вокруг собственности на таин
ственные нежилые помещения. И

стало наконец понятно, за что
идет борьба в ущерб благополу
чию жителей пяти больших зда
ний.
Напоминая о «плане-графике
приема объектов государствен
ного специализированного жи
лищного фонда (общежитий) в
муниципальную собственность»,
председатель профкома ОАО

«Уралхиммаш» Ю. В. Большедво
ров в своем письме умолчал о
следующем.
Как пишет в своем ответе на
чальник Управления жилищного и
коммунального хозяйства адми
нистрации Екатеринбурга О.И.
Санжанов, «согласно постановле
ния главы города от 13.12.2002 г.
общежития с встроенно-пристро-

енными нежилыми помещениями
государственной формы соб
ственности принимаются в муни
ципальную собственность 'только
вместе с данными нежилыми по
мещениями. В здании жилого
дома по улице Профсоюзной, дом
14 находится помещение детско
го клуба. Для передачи помеще
ния клуба в муниципальную соб
ственность требуются дополни
тельные документы, подготовку
которых ведет передающая сто
рона — ОАО «Уралхиммаш».
Обе стороны — сдающее го
сударственные здания, то есть
снимающее их со своего балан
са ОАО, и принимающая их в
муниципальную собственность
администрация города — не от
рицают, что таких документов
нет. Одни не подготовили их,
другие серьезно не настояли на
своем.
Пока руководство ОАО «Урал
химмаш» во главе с его генераль
ным директором А.Д. Ахтямовым
старалось всеми силами не от
дать в муниципальную собствен
ность солидный одноэтажный
пристрой —помещение детского
клуба, общежития превратились
в форменную помойку. Такого
безобразия, даже в нашем не
очень уютном и ухоженном горо
де, видеть не доводилось.
Договоры на теплоснабжение
и энергоснабжение на момент
посещение нами этих трущоб у
их жителей отсутствовали, в свя
зи с чем никто из них не платил
за эти услуги, сильно опасаясь в
один «прекрасный» день остать
ся без отопления и энергоснаб
жения. Не был заключен договор
на уборку и вывозку мусора, от
чего тот весь и находился во дво
рах и под лестницами — мусоро
провод заварен, бачки давно пе
реполнены. Обо всем этом сооб
щал в своем письме и председа
тель профкома.

Вот только почему в этой «жа
лобной» бумаге не был раскрыт
секрет «нежилых помещений» —
этого нам узнать не удалось. Мо
жет быть, акционерное общество
сильно заботится о детях райо
на, в том числе и о детях своих
сотрудников, проживающих в
заброшенных домах? Но в это ве
рится с трудом после всего уви
денного в этих зданиях.
Чем же и когда закончится эта
ситуация? Что окажется дороже
для руководителей ОАО «Урал
химмаш», его генерального ди
ректора, который является, меж
ду прочим, еще и депутатом Об
ластной Думы, — благополучие
своих сотрудников и других ека
теринбуржцев, проживающих в
химмашевских трущобах, или
размер уставного капитала воз
главляемого им акционерного
общества?
А может быть, администрация
города, обратив серьезное вни
мание на «ничейных» горожан,
прекратит наконец-то эту суету
вокруг детского клуба, которому
ведь все равно, на чьем балансе'
находиться, лишь бы не превра
титься в продуктовый магазин
или еще что-то не детское?
Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
ПОСЛЕСЛОВИЕ: Спустя не
сколько дней после рейда по об
щежитиям, а, точнее, 3 декабря
сего года, мы позвонили в проф
ком ОАО «Уралхиммаш» и поин
тересовались, нет ли каких-либо
изменений. Заместитель пред
седателя профкома В. И. Слепых
сообщил, что переговоры с ад
министрацией города пошли на
лад, поскольку акционерное об
щество наконец-то готово отка
заться от притязаний на поме
щение детского клуба. Однако
окончательно вопрос так и не
решен.

ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ВЫБИРАЙ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» й 0
ГРЫЗЛОВ
Борис Вячеславович

ШОЙГУ
Сергей Кужугетович

Александр БОГАЧЕВ
КАНДИДАТ № 1
в депутаты Государственной Думы
по Верх-Исетскому избирательному округу №162
Родился в 1960 году в г. Краснотурьинске,
русский.
Образование высшее: закончил Свердловский
горный институт (1983 г.), Академию народного
хозяйства при Правительстве России (2003 г.).
Вся трудовая деятельность связана с предпри
ятием ОАО “Уралнеруд”. Прошел путь от рабо
чего до генерального директора и Председателя
Совета директоров.
С апреля 2001 года депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области по Верх-Исетскому избирательно
му округу г. Екатеринбурга.
Учредитель Благотворительного фонда, при
знанного в 2001 году лучшим в Свердловской области.
Награжден церковным орденом Святого Благо
верного князя Даниила Московского III степени.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Герои
ЛУЖКОВ
Юрий Михайлович

ШАЙМИЕВ
Минтимер Шарипович
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
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Уважаемый
БОГАЧЕВАлександр Владимировиз!

Шм рйссКсЬДли о Вйшей Активной жизненной позиции и
поступке. К сожалению, в последнее время люди стйли зйбывйть о тех героях, которыми может гордиться стрйнй.
А между тем, в России всегда были и есть люди, которыми мы
можем гордиться. Россия — страна героев. Это нйш нАрод осв&ивйл громадные пространствѣ, создавал победоносную армию,
подарил миру множество научных открытий, нравственных,
духовных и культурных ценностей. Все эти победы совершили
и совершают простые люди, живущие среди нас.
Ваш поступок войдет в состав современного пантеона народ
ных героев — лучших граждан — истинных патриотов России.
Мы получили сотни писем с рассказами о героях наших
дней, тех, кто по-настоящему любит Россию и прославляет ее.
Мы стремились к тому, чтобы о Вас узнала вся страна.
Ваша фамилия вошла в поименный список “Герои нашего
времени”.
Дорогие соотечественники! Именно Вы — путеводные звез
ды нашей жизни. Спасибо!
<----- Председатель Народной партии
О
т
Российской Федерации
_____________________________ Г.И. РАЙКОВ

Председателю политической партии
«Народная партия Российской Федерации»
Райкову Г.И.
Уважаемый Геннадий Иванович!
Благодарю Вас за высокую оценку моей гражданской позиции и
моей деятельности.
Хочу особо отметить, что та помощь, которую я смог оказать
жителям города Екатеринбурга, была бы невозможна без поистине
народной поддержки моих начинаний со стороны самих горожан, помо
щи и содействия благотворительных организаций и коммерческих пред
приятий.
Внесение моей фамилии в список «Герои нашего времени» стало дм
меня полной неожиданностью, так как сам я не претендовал на
подобное звание и даже не знал о проведении этой акции.
Все, что я делаю как депутат и гражданин своей страны, направ
лено, прежде всего, на благо людей, и поэтому самой большей мораль
ной поддержкой и самой высокой оценкой своей деятельности я счи
таю простую человеческую благодарность.
Депутат А.В. БОГАЧЕВ.

времени
В 2003 году “Народная партия Российской Федера
ции" проводит Всероссийскую акцию “Герои нашего вре
мени”. Россиянам предложено рассказать о самых луч
ших людях, настоящих народных лидерах и заступниках,
кто своим бескорыстным служением Отечеству, посто
янной заботой о людях заслуживает звания народного
героя. Организаторы акции ставили задачу в каждом
регионе, городе выявить наиболее уважаемых и достой
ных людей, которые по своим деловым, моральным и
нравственным качествам служат примером.
2 декабря 2003 года на имя Александра БОГАЧЕВА
пришло письмо от председателя Народной партии РФ
Геннадия РАЙКОВА. Он сообщил, что на основании при
сланных в ходе акции рассказов жителей Екатеринбурга
о конкретной помощи А.В. Богачева землякам принято
решение о его включении в поименный список Народной
партии РФ “Герои нашего времени”.
Александр БОГАЧЕВ не состоит в Народной партии.
Ее член — другой кандидат в депутаты Госдумы по ВерхИсетскому округу Е. Зяблицев. Но партия, именем кото
рой он постоянно прикрывается, решила удостоить по
четного звания “Герой нашего времени” не Зяблицева, а
Александра БОГАЧЕВА. А жители Екатеринбурга по конк
ретным делам знают, что именно БОГАЧЕВ более достоин этого высокого звания.

Дулу

КАЛАШНИКОВ
Михаил Тимофеевич,
генерал-лейтенант, дважды Герой Социалистического Труда,
Лауреат Ленинской и Государственных премий,
доктор технических наук:

Дорогие уральцы!
Вашего земляка, коренного уральца
Александра БОГАЧЕВА я знаю не один год
по совместной работе в Общероссийском
общественном движении “Родина*. Это
человек, которому можно доверять, и ко
торого решил поддержать.
Оружие проверяется в бою, человек -

в делах. По конкретным, полез
ным для Отечества и россиян де
лам сужу о людях. Богачев мно
гое делает для военно-патрио
тического воспитания молодежи,
развития детского спорта, помо
гает воинским частям, заботит
ся о ветеранах Великой Отечественной
войны и тружениках тыла. Он молод, по
лон сил, образован, многого сумел дос
тичь как хозяйственник, руководитель и
политик. Именно такие сильные, воле
вые, опытные патриоты и политики нуж
ны нам сегодня во власти. Как ваш депу
тат в Государственной Думе, Богачев

сможет отстаивать интересы Екатерин
бурга и Урала. Уверен, что Александр
БОГАЧЕВ не подведет ни меня, ни вас, до
рогие уральцы, на этом ответственном
посту.
На мой взгляд, БОГАЧЕВ - НАДЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК. Позволю себе такое сравнение:
Богачев так же надежен в делах, как авто
мат Калашникова в бою.
Мне, далеко не молодому человеку,
пришлось пройти, как говорится, и огонь,
и воду, и медные трубы. Жизнь научила
разбираться в людях, поэтому обращаюсь
к вам с просьбой прислушаться к моему
мнению.

АНТОШКИН
Николай Тимофеевич,
Герой Советского Союза, Заслуженный военный летчик РФ, генералполковник, председатель правления Клуба Героев Советского Союза,
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, зам.
Председателя Президиума Общероссийского общественного
движения “Антикриминальное содружество “РОДИНА”:
Дорогие уральцы!
Для меня, как офицера и генерала, всегда было главным: выполнить задачу и
при этом не потерять людей. Как человек военный, знаю: неверный приказ - это
проигранный бой, сражение, неоправданные жертвы. То же самое в государ
стве. Слабые, думающие лишь о собственном благополучии политики - неиз
бежно ведут страну к потрясениям, обрекают на страдания людей. Вот почему
поддерживаем в субъектах Российской Федерации ответственных, перспектив
ных политиков, думающих прежде всего о людях и стране. В Свердловской об
ласти наше движение не первый год оказывает поддержку Александру БОГАЧЕВУ.
Это человек грамотный, проверенный в делах, не на словах, а на деле заботя
щийся о ветеранах и молодых. Он настоящий народный лидер и заступник. БО
ГАЧЕВ будет достойным представителем Екатеринбурга и Урала в Государствен
ной Думе.
Оплачено из избирательною фандл кандидата а депутаты"Государственной Думы ОС
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ЕД ЙИ9Ю РОССИ»
Обращение Э.Росселя кжителям Свердловской об
ласти не осталось незамеченным. В редакцию нача
ли поступать отклики на это обращение губернатора
области. Сегодня мы публикуем некоторые из них.

"Нам повезло с президентом"
...Поначалу была настороженность — пришел человек,
никому не известный. Но потом стало видно, что Владимир
Путин — государственник и в первую очередь думает о
стране, а потом уже обо всем остальном.
Именно такой человек нам
начале 90-х так называемые ли
нужен в качестве президента —
бералы-реформаторы. Пра
умный, прагматичный, умеющий
вильно, что В. Путин поставил в
отстаивать интересы нашего го
качестве главных задач борьбу
сударства за рубежом. Мне нра
с бедностью, рост экономики
вится, что он не идет на поводу страны и возрождение армии.
у лидеров западных стран, и
Без этого нам никогда не под
проявляет твердость во многих
няться с колен! Я считаю, нам
вопросах, когда дело касается
очень повезло с Президентом
интересов России.
России. Об этом же сказал в об
Недавно где-то опубликован
ращении к уральцам Э.Россель.
рейтинг, оказалось, что в Гер
Я согласна с ним, что мы 7 де
мании, Англии, Испании и еще
кабря должны сделать правиль
некоторых странах наш прези
ный выбор. Родной Урал вмес
дент популярен даже больше,
те с президентом за единую
чем их собственные!
Россию.
Мне нравится, что В.Путин
Анна Викторовна
укрепляет государство, а по
СУХОМЛИНА.
сути заново его создает после
г. Первоуральск.
той разрухи, которую учинили в

Есть такая партия!
Мне 82 года, я ветеран войны. И мне обидно, что наше
поколение, которое защитило страну, теперь само
беззащитно перед разными проблемами.
ко изберутся в Думу, — им уже
Нас бросили на самовыживане до нас. Только к следующим
ние. Пенсия — чуть больше двух
выборам и вспоминают, завали
тысяч. Как на эти деньги про
вают подачками.
жить можно? Жизнь такая доро
Но “Единой России” я пове
гая стала. А ведь надо еще за
рил. Там серьезные, государ
коммуналку платить. А еще хо
ственные люди. И самое глав
чется подарки внучкам делать.
ное — за эту партию Президент
Прихожу, бывало, к ним в гости,
России, которому я верю и на
а они мне: “Деда, а ты конфетку
которого надеюсь. Разве такие
принёс?" А я не принес, и мне
могут обмануть?
так стыдно и горько!
Меня очень обрадовало, что
Смотришь по телевизору, как
“Единая Россия” к 60-летию По
немецкие ветераны живут, кото
беды решила возобновить тру
рых я бил под Москвой, — так
довые вахты для помощи вете
плакать от обиды хочется! Все
ранам войны. Туже поликлини
сытые, довольные, в магазины
ку в Екатеринбурге построят при
на машине ездят, у каждого свой
госпитале ветеранов войн —
дом, по курортам мировым для нас это очень хорошо. По
разъезжают...Неужели мы этого
этому я “Единой России” верю
всего не заслужили?
и только на нее надеюсь.
Политики нам говорят: зас
лужили, заслужили — проголо
Алексей БЕЛОВ,
ветеран Великой
суйте за нас — и мы вам помо
Отечественной войны.
жем. Я каждый раз на выборы
г.Нижний Тагил.
хожу, голосую, и что? Как толь

Пришло время таких,
как Осинцев
Я живу в поселке Уралмаш и сам на УЗТМ проработал почти
13 лет. И мне очень импонирует то, что делает Юрий
Осинцев.
Он Сам от станка — 20 лет Да и сами мы видим, что были,
— если судить по тому состоя
проработал на Уралмаше. По
нию, в котором находится го
том работал заместителем Чер
нецкого в мэрии, значит, опыту род.
него есть, жизнь знает.
У Осинцева есть много здра
Не зря его поддержал и гу
вых идей — строительство дос
бернатор Свердловской обла
тупного жилья, технопарки. Я
сти Эдуард Россель, за кото
считаю, что пришло время та
рого мы всей семьей голосо
ких, как он — молодых хозяй
вали на выборах губернатора,
ственников нового типа — не
и “Единая Россия” — прези
зашоренных, образованных,
дентская партия. Эти люди
гибких, работоспособных и ком
лишь бы кого поддерживать не петентных.
станут — только проверенных
Александр Борисович
и надежных. И не зря, видимо,
СЕРГЕЕВ.
Чернецкому в поддержке отка
г.Екатеринбург.
зали. Были, значит, основания.

Решается судьба страны
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Обращение авторитетного на Среднем Урале политика и
хозяйственника, губернатора Свердловской области
Эдуарда Росселя, к нам, его землякам, опубликованное в
“ОГ” 3 декабря и переданное по каналам телевидения,
заставило задуматься, я уверен, не только меня.
Мы действительно уже давна стать “мощным государ
но устали от всевозможных ством, авторитетным во всем
мире”, позволяют понять, поче
партий, которые “говорят о прекрасном светлом будущем”, но
му именно он возглавил регио
реально ничего для его наступнальный список партии“Единая
ления не делают. Пытаясь опреРоссия”. Несомненно, что и
делить среди них “свою”, избиПрезидент Российской Феде
ратели не единожды испытали
рации, и те политики, которые
глубокое разочарование — чевсерьез занялись партийным
рез год-два после выборов дестроительством в стране, дове
ряют и надеются на нашего гу
путатов в Государственную
Думу России.
бернатора. От Урала все ждут
Поэтому для меня так убедисерьезного выбора — вот что я
тельно прозвучал призыв опытпонял, читая его одновремен
но строгое и теплое обращение
ного государственного руководителя поверить обещаниям
к уральцам.
“крепкой, сильной, мощной
Государству сейчас, как ни
партии — "Единой России”, уже
когда за последние десятиле
прилагающей все силы к выполтия, нужны депутаты - государ
нению задач, поставленных прественники, способные созда
зидентом страны В. Путиным:
вать федеральные законы, слу
резкому подъему промышлен- жащие всеобщему благу. И мы
ного производства, борьбе с должны крепко подумать, беря
бедностью, модернизации Воов руки избирательный бюлле
руженных Сил. Обнадеживаютень, чтобы не подвести Рос
щие перемены в стране, просию. 7 декабря решается судь
изошедшие в последний год,
ба страны.
очевидны.
Владимир СМИРНОВ.
Слова Э. Росселя о том, что
“наша любимая Россия" должг.Екатеринбург.

ВЧЕРА в Екатеринбурге
прошло заседание
регионального
общественного движения
“Семьи погибших воинов”.
Ветераны Великой
Отечественной и их близкие
собрались, чтобы обсудить
свои многочисленные
проблемы. Понятно, что без
взаимодействия с властью
решить их не удастся.
Поэтому вчера на свое
заседание ветераны
пригласили кандидата в
мэры Екатеринбурга Юрия
Осинцева.
По их мнению, это тот чело
век, который понимает ветеран
ские трудности, может и хочет
их решить.
Началось заседание с горя
щей свечи и минуты молчания.
Ветераны таким образом почти
ли память погибших на фронтах.
По словам председателя
организации А.Зыкова, сегодня
ветераны той страшной войны и
их семьи забыты и, по сути, бро
шены на самовыживание.
Юрий Осинцев считает, что
очень многое для ветеранов
можно сделать на городском
уровне, а не пенять все время
на плохие федеральные законы,
как это делает (пока еще) мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий.
В бюджете города есть день
ги для того, чтобы помогать ста
рикам, уверен Ю.Осинцев. Ле
том он предлагал мэрии начать
выплачивать самым нуждаю
щимся из них по 200 рублей в
месяц.
На все про все потребова
лось бы 30 миллионов рублей в
год, и эти средства можно было
бы найти за счет наведения по
рядка в поступлении в городс
кой бюджет средств от аренды
и продажи муниципального иму
щества. Увы, мэрия идею
Ю.Осинцева отвергла.
Но он от нее отказываться не
собирается. Более того, замес
титель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти уверен, что с 2004 года мож
но ввести муниципальную над-

Юрий ОСИНЦЕВ

"Забывать
о ветеранах
бавку уже для всех городских
пенсионеров. Причем она долж
на выплачиваться не раз в год
(инфляция может все съесть, да
и зачем заставлять людей ждать),
а каждый месяц.
Ю.Осинцев считает, что го
родская администрация должна
привлекать общественные орга
низации города к работе над со
ставлением бюджета.
То, что предложения област
ного вице-премьера реальны,
доказывает опыт Москвы, Перми,
Тюмени, Челябинска и других
крупных городов России, где му
ниципальные надбавки выплачи
вают уже давно.
Кроме своих проблем, ветера
нов волнует еще и будущее их
внуков. В частности, Юрию Осин
цеву задали вопрос по поводу
уничтожения в городе детских
спортивных площадок.

преступно

Кандидат в мэры заметил, что
его самого очень заботит эта го
родская беда.
—Сегодня в Екатеринбурге на
спортивно-физкультурные нужды
одного жителя из городского
бюджета выделяется в 2,5 раза
меньше средств, чем в Перво
уральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском,
сообщил
Ю.Осинцев под неодобритель
ный гул зала.
—Так там к Росселю прислу
шиваются, — прокомментирова
ла услышанное женщина, имея в
виду, видимо, то, что мэры пере
численных городов тесно сотруд
ничают с областной властью.
Кроме того, Ю.Осинцев по
обещал ветеранам, что поможет
обустроить им аллею памяти (ны
нешняя мэрия отказывается это
делать); наладит нормальную ра
боту транспорта, жилищно-ком-

мунального хозяйства; прекра
тит нынешнюю порочную прак
тику администрации областно
го центра, с ведома которой вы
рубаются прекрасные деревья,
уничтожают спортивные пло
щадки. Многие из этих и других
вопросов можно решить, нала
див диалог с промышленника
ми. Сегодня мэрия игнорирует
их, давит высокими арендными
ставками. Кроме того, Ю.Осин
цев собирается возрождать ав
торитет мастерового человека.
—Вместе с президентом, гу
бернатором мы сможем многое,
— уверен Ю.Осинцев. — Я сде
лаю все, чтобы в Екатеринбурге
заработали государственные
законы и чтобы горожанам жи
лось лучше. Пора уже действо
вать, а не говорить.
Виктор ПАВЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Группа пенсионеров и учащихся,
д. Новгородово, Ирбитский район.

Программы лучше
склок и грязи
Мой внук учится в юридической академии, уже на четвертом курсе. К нам часто приходят его друзья. Но вот
что интересно — когда я спросила, за кого они собирают
ся голосовать, они лишь пожали плечами:
-Даже не знаем, Инна Михайловна. Ведь мы, по сути, не
видели их программ.
Действительно, многие кандидаты грешат этим. Они боль
ше поливают грязью соперников, устраивают склоки меж со
бой. А что сами собираются делать - не говорят. Хочется
обратиться к ним всем: лучше о своей программе скажите,
хватит уж чернить соперников. Конечно, времени осталось
мало, но ведь будут и другие выборы. И нужна еще какая-то
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гарантия, что обещанное будет исполнено.
Что касается внука, то у него и его друзей некоторый скеп- |
сис вызывает и то, что многие наши депутаты остаются в I
Москве, переходят на должности. Какой же смысл выбирать? I
А вообще показательно, что ребята-студенты, молодые, I
активные, умные, не могут до сих пор определиться. Это знак
для всех кандидатов.
Инна Михайловна, 70 лет.
^Екатеринбург.

Аркадий Михайлович,
не нано нас сталкивать лбами!"

Стисни
Здравствуйтѳ, уважаемая
редакция!
Простите уж меня за та
кое письмо. Не хотелось
мне вмешиваться во все эти
дрязги. Но теперь, как гово
рится, не могу больше мол
чать.
Который день в газете
“Уральский рабочий" пишут,
что в Екатеринбурге есть,
конечно, недостатки, но в
целом все хорошо. А ежели
вам и случится без воды ме
сяц-другой посидеть - так
это ж мелочи, не стоят они
того, чтобы сразу озлоб
ляться. А те, кто из-за вся
ких мелких бытовых неуря
диц не собирается голосо
вать за прежнего мэра, едва
ли не предатели родного го
рода.
Я не хочу, чтобы меня так
обзывали. Я готова потер
петь, но если знаю, ради
чего. Что, война у нас идет?
Или бедствие какое случи
лось? Нет ведь, каждый год
экономическое положение в
стране улучшается. А из мо
его крана до сих пор льется
вода с ржавчиной. Батареи
еле теплые. В Заречный к
свояку ездили - у них бата
реи горячущие, дотронуть
ся невозможно. На них мэ
рия не экономит, не просит
тепла поменьше жителям
отпускать. А у нас это изде
вательство еще и энерго
сбережением называют!

Кандидаты и будущие депутаты!
В предвыборной кампании от вас обещаний много. Сули
те все светлое будущее. Но ни у одного в программе не виде
ли вопроса о спиртном.
Спиртные напитки в России всегда были в руках государ
ства, монополия на реализацию и производство. Верните,
восстановите бывший порядок - и вот огромные деньги! Се
годня спирт гидролизный, брагу и другие напитки реализуют
даже частные лица, не имея на это лицензии, не платя нало
ги. Чем приносят населению огромный вред. Спирт, особен
но гидролизный, так как он дешевый, продают в деревнях,
поселках и больших городах днем и ночью, в любое время
года. А ведь эти напитки - отрава. Люди с них болеют и даже
умирают. Пьет и молодежь, а потом рождаются неполноцен
ные дети.
Во-вторых, торговля спиртом, особенно вечером и ночью,
ведет к воровству, грабежам, и до убийств доходит. Надеем
ся, кандидаты, примеров вам не надо - в МВД есть статисти
ка, вот и поинтересуйтесь.
Необходимо спирт, брагу и другие вредные напитки при
равнять к наркотикам, с соответствующими последствиями.
Понимаем, непросто ввести государственную монополию
на спиртные напитки, но ведь это деньги в бюджет!
Люди будут вам благодарны за это, и порядка в стране
больше станет.
Второй вопрос, это мат, нецензурные выражения. Россия
не будет великой, пока половина россиян разговаривает ма
том. Вдумайтесь, что мы порой говорим о себе, о матерях, да
еще в присутствии детей. Убеждены, аморальный говор мож
но сократить намного, если печать, радио, телевидение бу
дут нам напоминать о вреде произнесенного грязного слова.
Если вы хоть немного сдвинете с места эти два вопроса,
люди облегченно вздохнут.

До работы добираюсь,
смешно сказать, полтора
часа. Пешком идти мне
столько же, как и на транс
порте ехать. Впрочем, летом
пешком и хожу, а зимой хо
лодновато. Можно и на ком
мерческих автобусах ездить.
Только какой же урон бюдже
ту семейному будет - так мы
хоть с проездным немного
экономим. Не знаю, верно
или мне только так кажется,
но автобусов муниципальных
на нашем 36-м маршруте
стало гораздо меньше. Рань
ше они через десять минут,
иногда и чаще ходили, а те
перь по полчаса ждать при
ходится. Но ведь лицензии
транспортникам частным мэ
рия выдает, неужели ничего
не могут сделать? Или про
сто не хотят?
У племянницы моей уже
второй раз за год вырывают
телефон сотовый на улице.
Сама, конечно, ворона: хо
дит, болтает. Но, с другой
стороны, на то ведь он и ну
жен, чтобы говорить в любом
месте. А вот то, что у нас в
центре города через каждый
метр стоят молодчики и за
говорщицки шепчут: “Золо
то, телефоны, доллары”, не
мало кражам способствует.
Сдернула шпана телефон, до
центра доехала - сбыла его.
Можно дальше дергать. А
если бы этих молодчиков уб
рать, если бы шпана помы-

калась с ворованным, в дру
гой раз и дергать бы не ста
ли. Мэр наш клялся и бо
жился убрать перекупщиков
с улиц города. Ну и сколько
эти клятвы теперь стоят?
Нет, не скажу, что всем
наш мэр плох. Нравится мне
очень, что торговля разви
вается. Люблю ходить в су
пермаркет - близко, в со
седнем доме. Наберешь
полную корзинку продуктов,
стоять всего в одной очере
ди приходится, очень быст
ро. За это спасибо искрен
нее.
Но у меня муж неплохо
получает, сын теперь день
ги носить начал, устроился
в фирму юристом. Могу по
зволить себе каждый день в
магазине по 200 рублей ос
тавлять. А вот мать моя с
пенсией в 1800 супермар
кеты эти ругает последни
ми словами. У нее под ок
нами базарчик был: и мясо
из деревень привозили, и
сметану, и творог, и молоко
разливное. Теперь на ба
зарчике том лишь фрукта
ми да овощами торгуют, мо
ющими средствами разны
ми. А все, говорят, из-за
того, что рядом супермар
кет открыли. Ну и Контеев
проверки разные начал
слать, чтобы конкуренцию
устранить. Все запретили
продавать. Ходите, люди, в
магазин.
Так к чему я веду? При
зывы потерпеть, конечно,
когда-то проходили в нашей
стране. Многое мы терпели.
Теперь хватит! Мэр должен
быть хозяином в городе. На
то он и нужен, чтобы поря
док везде был. Если он зак
рывает глаза на все неуря
дицы, говорит, что ничего
такого и нет, - значит, либо
нас за балбесов держит,
либо сам ничего не знает.
Если все видит, но ничего
не делает, - значит, и сде
лать ничего не может. Пло
хой он хозяйственник.

Вера САВЕЛЬЕВА.
г.Екатеринбург.

Давно собирался вам написать, и вот
наконец-то решился. Я — работающий
пенсионер, инженер, изобретатель, веду
достаточно активный образ жизни.
У меня накопилось огромное количество
вопросов к главе города Екатеринбурга
Чернецкому А.М. Некоторыми из них я хочу
поделиться с читателями уважаемой
“Областной газеты”.
По моим наблюдениям нынешний мэр Чернец
кий полностью отучил людей с низкими доходами
ходить в баню. Для нас, людей старшего возраста,
для пенсионеров баня — праздник. Но в настоя
щее время в бани Екатеринбурга мало кто идет.
Цена в простые дни просто неподъемная. Увели
чив ее в четыре раза — с 6 до 25 рублей, — мэрия
во главе с Чернецким буквально лишила права
мыться с паром всех, кто получает пенсию, если
она даже 2 тысячи рублей. Ведь для пенсионера
25 рублей — это четыре буханки хлеба!
В других городах мэры понимают, что баня яв
ляется социально значимой, потому что поддер
живает здоровье. И не повышают цены. Вот, к при
меру, Санкт-Петербург. Там вообще один день в
неделю — в четверг — цена билета в баню для
пенсионеров составляет от рубля до пяти. То же
самое в Челябинске, Перми, Кирове. И только у
нас, в Екатеринбурге, городская администрация
старается заработать на пенсионерах вместо того,
чтобы подумать, как облегчить им жизнь.
И вот еще о чем я подумал. Наш спорт в основ
ном представлен городами области — Нижний Та
гил, Верхняя Пышма, Краснотурьинск, Качканар,
Каменск-Уральский, Асбест... А что же Екатерин
бург, каковы его заслуги? Обратил внимание на
футбольное поле стадиона Химмаша — этого “род
ного” завода мэра Чернецкого. Там же черт ногу
сломит! Или вот стадион Уралмаша — там же все
трибуны справляют естественные надобности у
забора. На Центральном стадионе — то же самое,

страшно зайти в сортир.
Видимо, в Екатеринбурге настрой чиновников
такой, что надо не спорт поддерживать, а нарко
бизнес, который сверхприбыли приносит. Юго-За
падный район Екатеринбурга давно “славится”
наркоточками. Все знают, где, кто и чем торгует.
Жители города давно стучатся во все двери, в том
числе в городскую администрацию, но наркотики
в Екатеринбурге как продавали, так и продают.
Никакой программы борьбы с этим злом на уров
не города до сих пор не принято!
Зато мэр регулярно ездит за границу “перени
мать опыт”. Находит деньги на строительство ак
вапарка, на ремонт зоопарка, на “ледовые город
ки". А не лучше ли эти огромные деньги направить
на тот же многострадальный городской транспорт,
который скоро весь станет коммерческим? Кон
дукторы из таких автобусов выгоняют пенсионе
ров, которые предъявляют законные требования о
том,.чтобы их возили бесплатно!
С момента своего прихода во власть Чернецкий
пытается раздробить Свердловскую область. Про
пагандирует “особый статус” больших городов, про
тивопоставляет Екатеринбург всей области.
Мне, человеку, чья профессиональная деятель
ность связана с частыми поездками, уже 30 лет
приходится колесить по десяткам городов нашей
области. Всегда неприятно, когда из-за позиции
мэрии Чернецкого город Екатеринбург противо
поставляют всем остальным населенным пунктам
области. Везде живут люди, все они уральцы. Ар
кадий Михайлович, не надо нас сталкивать лбами!
Вот и люди, вошедшие в партию “Единая Рос
сия”, ее настоящий актив — снизу доверху, — дав
но разобрались в политике, которую ведет Чер
нецкий со своей командой. Потому и лишили его
поддержки на выборах мэра Екатеринбурга. И пра
вильно сделали!
Владимир Афанасьевич СЕНЦОВ.
г.Екатеринбург.

"Не проголосуете за Чернецкого
лечить не будем!"
В редакцию позвонил наш читатель,
пожелавший остаться неизвестным, и
сообщил вот такую информацию, которая в
комментариях не нуждается.
“В 40-й больнице Екатеринбурга, в неврологи
ческом отделении, всех больных заставляют голо
совать за Чернецкого. Женщины из 535-й палаты

стали возмущаться, а им говорят: “Не хотите голо
совать — значит, выпишем вас и лечить не будем.
Будьте здоровы”.
Добавить к этому можно лишь то, что сильный
мэр, уверенный в том, что люди его дела знают и
за него проголосуют, не стал бы прибегать к таким
методам.

Детский сад, штаны на лямках

і
і
і

Как ни странно, но тема агитации за
Чернецкого в детских садах (“Киндер-пиар”,
“ОГ” 03.12.03) неожиданно получила
продолжение.
Позвонила нам читательница Бугаева из ВерхИсетского района Екатеринбурга. Вот ее рассказ
почти дословно: “Захожу я вчера в детсад за ре
бенком, а мне говорят, показывая на рыжие агит
ки: "Видели?" "Видела”, —отвечаю. "Вот, это мы с
вами работаем! А то у нас сегодня комиссия была,
проверяла наличие наглядной агитации для роди
телей!"
Это, по-моему, просто никуда не годится. С од
ной стороны, на зарплаты в детских садах никто не
хочет идти работать, и воспитательницы сами моют
полы - уборщиц нет, а раз так, то группа работает
до половины шестого! С другой стороны, от детс-

ких садов постоянно что-то требуют, проверяют
разные комисии - то СЭС, то пожарка, то районо.
А вот теперь еще и агитационные комиссии...
Во-первых, Чернецкий использует свое влия
ние на подчиненных ему бюджетников. Во-вторых,
это же агитация на рабочем месте, а она запреще
на! В-третьих, воспитатели даже внятно сказать
не могут, как работает детсад перед Новым го
дом. Подождите, говорят, вот выборы пройдут! Как
будто после 7 декабря жизнь останавливается...”
Видимо, мэр боится, что после выборов закон
чится его политическая жизнь. А боятся этого, Ар
кадий Михайлович, не надо. К этому надо быть
готовым - уж слишком много “хорошего” сделали
вы горожанам, и слишком циничны ваши методы
агитации...
Ирина КАРДАШ.
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Лидеры “взрослого” и молодежного “ЯБЛОКА”
отвечают на некоторые насущные вопросы нашего общества

Сделай
добро!

На вопрос Что нужно сделать, чтобы народ больше доверял власти? отвечает .
лидер РДП “ЯБЛОКО” Григорий Явлинский:
- Надо дать возможность гражданам контролировать власть. Без сомнений, нелегко
сделать сегодня серьезный, сознательный выбор.
Прямой обман и насилие над избирателями, то, что теперь называют «пиар», состав
ляют основную массу политических новостей на телевидении и в газетах. Влиятельные и
тиражные средства массовой информации контролируются и управляются властями местными, региональными, центральными, теми самыми, о деятельности которых и нуж
но узнать правду, чтобы доверять или менять.
Понять, кто есть кто, однако, можно. Стоит только вспомнить, какие решения кто
предлагал, кто как голосовал, что делал в переломные для страны моменты: в ходе
криминальной приватизации 90-х годов, во время первой и второй чеченских войн, ка
кие позиции отстаивал во время судьбоносных президентских выборов 1996 и 2000
годов. Голосовал за третий срок губернаторов или против? За ввоз ядерных отходов или
против?
Люди начнут доверять власти, когда сами начнут ее контролировать - через гражданс
кие организации, политические партии, профсоюзы, через своих депутатов разных уров
ней, чтобы власть меньше врала и воровала, жила по средствам, объясняла людям свои
решения, отчитывалась за неудачи.
И давайте посмотрим в будущее. Кто будет заботиться об интересах олигархов и
чиновничьей корпорации, а кто будет в сегодняшней ситуации пытаться решать вопросы
безопасности граждан, свободы слова, экономической политики в интересах всех жите
лей России, прекращения обмана с зарплатами и пенсиями? Подумайте, кому вы дове
рите защищать от разрушения наше образование и здравоохранение, а кому - нет.
На вопрос Какой должна быть молодежная политика России? отвечает лидер
молодежного движения партии “ЯБЛОКО” Илья Яшин:

- Предлагаем тактику прямого действия. Бесконечные разговоры о молодежной поли
тике раздражают. Нет у нашего государства такой политики. Все дела в этом направле
нии сводятся к созданию очередного комитета, выделению ему кабинетов, «портфелей»
и бюджетных денег. Средний возраст «специалистов по молодежным проблемам» обыч
но лет 50. Понятно, что отстаивают они не наши, а исключительно свои, чиновничьи
интересы.
Мы предлагаем сосредоточить усилия на тактике прямого действия в решении конк
ретных проблем, касающихся молодых людей.
Главная такая проблема на сегодняшний день, безусловно, связана с реформой армии.
«ЯБЛОКО» предлагает немедленную отмену призыва и переход на контрактный професси
ональный принцип комплектования войск с повышением денежного довольствия военнос
лужащих. Депутаты-«яблочники» неоднократно находили в бюджете деньги на реализа
цию такой реформы - и не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас. Но каждый раз
думское большинство и правительство заявляли, что есть проблемы поважнее, и деньги
распределялись среди многочисленных бюджетных статей буквально по копейке.
Под ударом сегодня и студенчество. Помимо желания некоторых деятелей «забрить»
всех студентов в армию, уже сегодня очевидно желание государства навязать нам плат
ное образование. Последние законодательные инициативы «ЯБЛОКА» направлены на
обеспечение финансовой самостоятельности российских университетов и на гарантию
сохранения бесплатного гособразования при разумном и качественном развитии ком
мерческих вузов.
Другая проблема - нежелание молодых людей создавать семьи. Почему?
Ответ очевиден. Заработать на квартиру - вопрос очень длительного времени, а жить
с родителями захочет далеко не каждая молодая пара. К нашему удовлетворению, пра
вительство Москвы и еще ряда регионов начало реализацию программы «Квартира мо
лодой семье». Концепция этой программы была разработана экспертами «ЯБЛОКА».
Суть ее в следующем. Молодая семья (до 30 лет) с ребенком получает возможность
приобрести в кредит квартиру. Если в семье появляется еще один ребенок или несколь
ко детей, то часть кредита автоматически списывается. Чем больше в семье детей, тем
меньшую сумму придется платить. Наша программа помогает молодым семьям решить
квартирный вопрос, а также стимулирует рождаемость в России.
(Комсомольская правда, 04.11.2003 и 11.11.2003)

Оплачено из избирательного фонда Российской демократической партии ‘ЯБЛОКО’

За Россию хлебосольную!
Русская деревня исконно была кормили
цей страны. В самые голодные годы труже
ники сельского хозяйства делали почти не
возможное, чтобы прокормить граждан сво
ей державы и соседних стран. Но время про
цветания и достойного существования рус
ского села закончилось. Что происходит
сейчас с нашими деревнями и селами? Они
оказались заброшенными, не нужными ни
местным властям, ни в целом государству.
Российское сельское хозяйство, имея ог
ромный потенциал, тем не менее часто не
способно прокормить собственных труже
ников. Не выдерживая конкуренции с им
портными сельскохозяйственными товара
ми, которым отдают предпочтение государ
ственные закупщики, наше сельское хозяй
ство разоряется и постепенно умирает. Мо
лодежь покидает деревни и села, не видя в
них своего будущего. Есть в России дерев
ни, где живут одни старики - уже много лет
здесь не слышали крика новорожденного
ребенка. Как растить здоровых детей, если
во многие деревни и села до сих пор не про
веден газ, а горячая вода и центральное ото
пление - роскошь, о которой местные жи
тели могут только мечтать! Состояние до
рог можно назвать катастрофическим: в

дождь и распутицу деревни оказываются
полностью отрезанными от остального
мира. А ведь жителям деревень часто при
ходится ездить за несколько десятков кило
метров в ближайший город или поселок- за
помощью врача или за товарами первой не
обходимости.
Не секрет, что жители русских деревень
много пьют. Но посмотрим на причины. Не
видя целевой помощи и чувствуя себя бро
шенными, в первую очередь, государством,
на благо которого они жили и трудились, де
ревенские жители видят утешение и забве
ние своих бед в алкоголе. Так, брошенная и
униженная, деградирует и постепенно уми
рает русская деревня.
Избирательный блок "Партия Возрожде
ния России - Российская партия ЖИЗНИ’
намерен отстаивать в Государственной
Думе интересы социально незащищенных
слоев населения и всех тех, кто трудится во
благо настоящего и будущего России. Рус
ские села и деревни должны получить сти
мул для своего возрождения. Партии будут
активно пропагандировать и поддерживать
проведение эффективной аграрной полити
ки, обеспечивающей продовольственную
безопасность страны, достойное существо

вание тружеников села и защиту коренных
интересов российского крестьянства. Из
бирательный блок ’Партия Возрождения
России - Российская партия ЖИЗНИ” раз
рабатывает "социальное земельное право’
как альтернативу формирующемуся стихий
ному рынку земли. Эта программа позво
лит крестьянину быть хозяином на земле и
не откармливать земельного собственника.
Мы выступаем за увеличение государствен
ных дотаций селу, развитие практики дол
госрочного кредитования и будем доби
ваться оказания государством всемерной
целевой поддержки отечественному произ
водителю сельскохозяйственной продук
ции. Развитие совхозов должно способ
ствовать не только росту местных бюдже
тов, но и создать новые рабочие места, раз
вивать экономику и инфраструктуру райо
нов и областей страны.
У России есть все, чтобы стать процве
тающим государством и обеспечить благо
получие своих народов. Приходите на вы
боры 7 декабря и проголосуйте за избира
тельный блок “Партия Возрождения России
- Российская партия ЖИЗНИ”, номер 19 в
избирательном бюллетене. Сделайте пра
вильный выбор!

Оплачено из избирательного фонда Избирательного блока “Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ’

В Серове стартовала
благотворительная акция
“Сделай добро!”, которая
уже второй год подряд
проводится по инициативе
Ассоциации общественных
объединений
“Добровольческий Центр
“Надеждинск” в рамках
Дней милосердия в
Свердловской области.
Проведение акций милосер
дия в последние годы стало хо
рошей традицией для многих
жителей Серова. Год назад для
объединения усилий добро
вольцев городские обществен
ные организации “Красный
Крест”, “Российский Союз ве
теранов Афганистана”, “Лига
защиты культуры”, “Сириус”,
“Соболята”, “Молодежное ин
формационное агентство” со
здали Добровольческий центр
“Надеждинск". В мероприятиях
“Весенней недели добра” в апреле-мае 2003 года в Серове
принимали участие более трех
с половиной тысяч человек. В
сентябре с помощью специали
стов центра трем инициативным
группам удалось выиграть
мини-гранты по проекту “Доб
ровольная помощь населению”,
который на территории нашей
области реализует Фонд “Но
вые региональные инициати
вы”. На средства грантов обо
рудован корт для верховой
езды, отремонтирована игровая
комната для вожатых обще
ственных объединений в клубе
“Горизонт”, готовится к.откры
тию библиотека социальной ин
формации.
В эти дни во многих школах,
клубах объединения “Эдель
вейс", училищах города прово
дится сбор игрушек, книг, одеж
ды для приюта, интернатов и
других социальных учреждений
Серова, а также для нуждаю
щихся в помощи малообеспе
ченных семей. Творческие кол
лективы и вожатые обществен
ных объединений проведут кон
церты и игровые программы для
детей-инвалидов и пожилых лю
дей.
Александр АМИННИКОВ.

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!
НЕДАВНО в Ялте состоялся
традиционный, третий по счету,
международный фестиваль
хоровой музыки имени
Ф.И.Шаляпина.
Участниками фестиваля были
юношеские смешанные коллективы
в возрасте до 22 лет, детские сме
шанные хоры в возрасте до 18 лет,
хоровые, фольклорные ансамбли и
вокалисты от 7 лет до 21 года. Орга
низаторы предоставили юным ис
полнителям концертные площадки,
соборы, церкви Южного Крыма,
дворцы культуры и даже музеи. Уже
само это свидетельствует о высо
кой значимости шаляпинского фе
стиваля, цель которого — познако
миться и оценить сценическое ма
стерство молодого поколения во
калистов стран СНГ.
Впервые на ялтинский фести
валь были приглашены юные соли
сты из Свердловской области: две
надцатилетний Сережа Костарев,
одиннадцатилетняя Сашенька
Смирнова, они представляли сысертскую музыкальную школу, и
четырнадцатилетняя Юля Баширо
ва из екатеринбургской детской
музыкальной школы № 14.
Все они, хотя еще совсем юные,
но уже не новички на конкурсной
сцене — были и дипломантами, и
лауреатами вокальных турниров.
Однако ялтинский фестиваль — их
первый выход на международную

Триумф в Ялте
вокальную арену. Кроме школьных
преподавателей В.Беляевой, А.Костаревой и концертмейстеров
М.Гладышевой и Н.Павловой с кон
курсантами, как когда-то говорили
— на добровольных началах, рабо
тал и народный артист России, за
ведующий кафедрой сольного пе
ния, профессор Уральской госу
дарственной консерватории Н.Го
лышев.
Николай Николаевич помогал с
подбором репертуара и по мере
возможности “корректировал* го
лоса юных дарований.
Именно по его настоятельной
рекомендации каждый из участни
ков фестиваля разучил и исполнил
на языке оригинала украинскую на
родную песню.
Юля Башрова спела “Ничь яко
месячно", Саша Смирнова — “Дошик’, а Сережа Костарев отметил
ся песней Майбороды “Ридна мати
моя*.
Что творилось в зале — пере
дать словами трудно. Солидные,
степенные дамы вдруг резво вска
кивали со своих мест и бросались
на сцену, тискали в объятиях на
ших детей, исцеловывали их и со
слезами на глазах уходили на свои

Уральский центр
охраны труда
и средств защиты
энергетиков
(официальный дилер ‘ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ”)

предлагает
по цене производителя
к поставке предприятиям области
ТЕРМОСТОЙКУЮ ОДЕЖДУ
в комплектации, необходимой
для конкретных условий работы,
изготовляемой
фирмой “ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ”
из специальной ткани “НОМЕКС”.
Термостойкая одежда защищает
работающих в электроустановках
от воздействия электрической дуги,
а работников нефтегазовой отрасли
от воздействия высоких температур
в экстремальных условиях.
Наш адрес: 620144, г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 110а,
тел./факс 8(3432) 61-79-01,
тел. 61-79-03, urcot@r66.ru

места. Это был не сиюминутный
всплеск эмоций, а радость, что и
на далеком Урале не забывают ук
раинский язык.
—Какая живая, сочная, сильная
мова, — восхищались взволнован
ные украинцы.
“А какая высокая звуковая куль
тура у юных вокалистов Свердлов
ской области!" — удивлялись уже
специалисты и склоняли головы
перед их педагогами. Именно за
вокальные способности, а не за то,
что свердловчане порадовали
жюри, состоящее главным образом
из местных музыкантов, все наши
дети отмечены очень важными на
градами фестиваля — серебряны
ми медалями и ценными подарка
ми.
Ялтинский фестиваль, чему на
верняка порадовался бы Федор
Иванович Шаляпин, вылился в тор
жество русской хоровой музыки.
Зрители в день открытия фес
тиваля едва наполовину заполнив
шие зал, настороженно встретили
первым вышедший на главную сце
ну Ялты смешанный хор Московс
кого государственного социально
го университета, которым дирижи
ровал профессор К.Н.Костриков.

Но когда москвичи грянули
“Славься!” Глинки, а затем после
довала ария князя Игоря “Солнцу
красному слава" из одноименной
оперы Бородина, то зал встал в
едином порыве и под оглушитель
ное “Браво!” долго не отпускал рус
ских певцов со сцены. На следую
щий день концертные площадки
ломились от зрителей.
Это был даже не фестиваль, в
обычном понимании мероприятия,
а самый настоящий форум славян
ской музыки. Завершился он “круг
лым столом” специалистов, на ко
тором обсуждались животрепещу
щие проблемы музыкального искус
ства. Все участники дискуссии еди
нодушны были в отрицании поп-му
зыки, в которой нет главного — ме
лодии. Попса — это пустота, порож
денная людьми с пустыми душами,
примитивными музыкальными вку
сами и низменными чувствами. По
пса очень негативно влияет на де
тей и потому ей не должно быть ме
ста в обществе в целом. Таким был
главный итог дискуссии. Не должно
быть места и разобщенности наци
ональных культур на широком про
странстве СНГ. Это осознали уже
все народы некогда великого Совет
ского Союза. Шаляпинский фести
валь — одна из тропинок к будуще
му единению стран СНГ.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Извещение о результатах открытого конкурса
на выполнение строительно-монтажных работ
для государственных нужд Свердловской области,
в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 29.01.2003 года № 44-ПП
“О государственной поддержке агропромышленного
комплекса в 2003 году
за счет средств областного бюджета”
Руководство ОАО “Каменское” Каменского района Свердловской
области извещает, что победителем в открытом конкурсе на выпол
нение строительно-монтажных работ на объекте “Подводящие газо
вые сети до территории зерносушилки с.Позариха Каменского райо
на, газоснабжение на территории КЗС с.Позариха Каменского райо
на, электрозащита”, извещение о котором было опубликовано в “Об
ластной газете" № 173 от 12 августа 2003 года, признано ЗАО ТАЗЭКС", предложившее по результатам конкуроа минимальную цену,
которая составляет 48212 рублей в ценах 1984 года.

Областное государственное учреждение здравоохранения
“Научно-практический центр
детской дерматологии и аллергологии”
объявляет открытый конкурс на поставку медикаментов,
дезсредств и реактивов.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия ОГУЗ “НПЦ ДДА“.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Июльская, 39 а, Кузнецова Людмила Юрьевна, тел. 41-04-68 с
9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья при наличии доверенности
на право получения документов. Конкурсная документация выдается
только в печатном виде. Стоимость пакета документов — 300 рублей.
Дата проведения конкурса — 20 января 2004 г.

Правительство Свердловской области и Главное
управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды министерства природных ресурсов
Российской Федерации по Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЮТ
о прекращении права рбльзования недрами и аннулировании ли
цензии СВЕ № 00715 ТР на геологическое изучение и добычу хро
митов Качкинской группы месторождений хромитовых руд, вы
данную ООО “Качкинское”.

Областная
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Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.11.2003 г.
№Ю58-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области об
исполнении Закона Свердловской области “Об областном
бюджете на 2003 год” за девять месяцев 2003 года
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области “Об областном бюджете на
2003 год” за девять месяцев 2003 года, Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области отмечает:
Бюджет по доходам исполнен в сумме 15941,7 млн. рублей или
88,9 процента плана и 64 процента годовых назначений, по расходам —
в сумме 15863,3 млн. рублей или 88,5 процента плана и 63,6 процента
годовых назначений.
Из 20 разделов функциональной классификации расходов област
ного бюджета 15 исполнены на 68,1 — 94,0 процента плана. Исполнение
по разделу “Фундаментальные исследования и содействие научно-тех
ническому прогрессу” составило 46,3 процента плана, по разделу “Жи
лищно-коммунальное хозяйство” — всего 29,4 процента. Расходы по
разделу “Финансовая помощь бюджетам других уровней” составили
121,5 процента плана, по разделу “Прочие расходы” — 168,5 процента.
При таком исполнении, согласно требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации, необходимы изменения и дополнения в закон
о бюджете.
На заседании Областной Думы заслушивалась информация Прави
тельства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской
области “Об областном бюджете на 2003 год” за I квартал 2003 года.
Принятое по этому вопросу постановление Областной Думы от
04.06.2003 г. № 849-ПОД Правительством Свердловской области вы
полнено не полностью,
В Областную Думу не представлена подготовленная Правительством
Свердловской области совместно с органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, информация о размерах задолженности областного и
местных бюджетов, предприятий и организаций, финансируемых из этих
бюджетов, за топливо, электроэнергию и коммунальные услуги по со
стоянию на 1 января 2003 года; о размерах задолженности областного
и местных бюджетов по финансированию федеральных и областных
законов социальной направленности по состоянию на 1 января 2003
года; о мерах, принимаемых по реструктуризации задолженности за
топливо, электроэнергию, коммунальные услуги и по финансированию
законов социальной направленности.
Правительством Свердловской области не информировалась Обла
стная Дума о финансировании из областного и местных бюджетов ком
мунальных услуг в рамках существующего бухгалтерского учета. Не
скорректированы источники формирования финансовой помощи мест
ным бюджетам с внесением соответствующих изменений в статью 12
Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”.
Губернатором Свердловской области не внесен в Областную Думу
проект областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской
области “Об областном бюджете на 2003 год”, обеспечивающий в соот
ветствии с докладом “Об основных направлениях бюджетной и налого
вой политики Свердловской области на 2004 год” повышение заработ
ной платы работников областных и муниципальных бюджетных органи
заций с 1 июля 2003 года в 1,2 раза, с 1 октября 2003 года — еще в 1,11
раза.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2003
год” за девять месяцев 2003 года принять к сведению.
2. Отметить низкое исполнение областного бюджета по состоянию
на 1 октября 2003 года.
3. Предложить Правительству Свердловской области подготовить
проект областного закона о внесении изменений и дополнений в Закон
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”, а Губер
натору Свердловской области внести этот законопроект в Областную
Думу в срок до 25 ноября 2003 года.
4. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
4.1. Представить в Областную Думу информацию об оценке ожидае
мого исполнения областного бюджета за текущий финансовый год,
учитывающей фактическое исполнение его за девять месяцев 2003 года,
которая в соответствии с требованием статьи 182 Бюджетного кодекса
Российской Федерации должна быть подготовлена одновременно с про
ектом бюджета на 2004 год.
4.2. Выполнить постановление Областной Думы от 04.06.20Q3 г.
№ 849-ПОД “Об информации Правительства Свердловской области об
исполнении Закона Свердловской области “Об областном бюджете на
2003 год” за I квартал 2003 года”, включая внесение изменений в бюд
жет, предусматривающих финансирование расходов на повышение за
работной платы работников областных и муниципальных бюджетных
организаций, а также принять решение о повышении заработной платы
областных государственных и муниципальных служащих.
4.3. Рассмотреть возможность при внесении изменений и дополне
ний в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003
год” предусмотреть расходы на финансирование работ по развитию
метрополитена в городе Екатеринбурге — 160 млн. рублей, по установ
ке и содержанию технических средств регулирования дорожного дви
жения в населенных пунктах — 25,0 млн. рублей, по содержанию и
ремонту автомобильных дорог лесопромышленных предприятий — 9,0
млн. рублей, сохранив финансирование социальных статей бюджета в
полном объеме.
5. Провести в ноябре 2003 года закрытое заседание Областной Думы
с участием налоговых органов и крупных налогоплательщиков по воп
росу формирования доходов областного бюджета в части поступления
налога на прибыль организаций.
6. Обратиться в Прокуратуру Свердловской области с просьбой про
верить исполнение федерального и областного законодательства при
вакцинации детского населения в муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области, а также при приоб
ретении вакцины для государственных и муниципальных нужд.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 18.11.2003 г.
№Ю7б-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну
Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 46-03,
и на основании обращения Правительства Свердловской области Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
І.Дать согласие на прием в государственную казну Свердлов
ской области объекта — здания бальнеологического корпуса стоимос
тью 11826103,80 рублей (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать
шесть тысяч сто три рубля 80 копеек) для включения в состав имуще
ственного комплекса, переданного в оперативное управление област
ному государственному учреждению здравоохранения "Областная спе
циализированная больница восстановительного лечения “Липовка”, рас
положенного по
адресу: Свердловская область, Режевской район,
поселок Липовка.
2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1
января 2004 года ликвидировать кредиторскую задолженность перед
подрядчиками, сложившуюся на 1 мая 2003 года.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 18.11.2003 г.
№Ю77-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну
Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 4603, и на основании обращения Правительства Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объекта — здания детского сада, реконструированного под шко
лу на
176 мест, стоимостью 10131870,02 рублей (десять миллионов
сто тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят рублей 02 копейки),
расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский рай
он, село Верховино.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 18.11.2003 г.
№Ю78-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну
Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 27 февраля 2001 года № 23-03, от 2 декабря 2002 года № 4603, и на основании обращения Правительства Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объекта — внеплощадного питьевого водоснабжения производи
тельностью 500 куб. метров в сутки, стоимостью 5115281,35 рублей
(пять миллионов сто пятнадцать тысяч двести восемьдесят один рубль
35 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, Слобо
до-Туринский район, село Туринская Слобода.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 18.11.2003 г.
№Ю80-ПОД
г. Екатеринбург
О составе комиссии по проведению областного конкурса среди
средств массовой информации на лучшее освещение
деятельности Законодательного Собрания Свердловской
области в 2003 году
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать комиссию по проведению областного конкурса среди
средств массовой информации на лучшее освещение деятельности За
конодательного Собрания Свердловской области в 2003 году на срок
по декабрь 2003 года включительно в следующем составе:
Заборов Александр Владимирович - заместитель председателя Об
ластной Думы, председатель комиссии
Анфалов Дмитрий Игоревич - председатель комитета Областной
Думы по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю
щей среды
Борзенков Илья Александрович - заместитель председателя ко
митета Областной Думы по экономической политике, бюджету, финан
сам и налогам
Воробьева Элла Леонидовна - заместитель председателя комитета
Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйствен
ной деятельности
Карякин Константин Викторович - представитель комитета Област
ной Думы по социальной политике
Крупин Николай Михайлович - заместитель председателя Палаты
Представителей (по согласованию)
Михель Виктор Егорович - председатель комитета Палаты Предста
вителей по социальной политике (по согласованию)
Тепляков Вячеслав Константинович - заместитель председателя ко
митета Областной Думы по вопросам законодательства и местного са
моуправления.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 25.11.2003 г.
№ 1092-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н.
и Председателю Правительства Российской Федерации
Касьянову М.М. о необходимости принятия конкретных мер,
направленных на государственную поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н. и Предсе
дателю Правительства Российской Федерации Касьянову М.М. о необ
ходимости принятия конкретных мер, направленных на государствен
ную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации (прилагается).
2. Обратиться в законодательные (представительные) органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой под
держать данное обращение.
3. Направить настоящее постановление Председателю Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу
Г.Н. и Председателю Правительства Российской Федерации Касьянову
М.М.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы
от 25.11.2003 г. № 1092-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Селезневу Г.Н. и Председателю Правительства
Российской Федерации Касьянову М.М.
о необходимости принятия конкретных мер,
направленных на государственную поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области, рассмотрев на своем заседании вопрос об исполнении
Областного закона “О государственной поддержке малого предприни
мательства в Свердловской области”, а также информацию об итогах I
съезда представителей малого предпринимательства Свердловской об
ласти, отмечают, что наряду с достигнутыми положительными резуль
татами, темпы роста малого и среднего предпринимательства в Сверд
ловской области недостаточны. Статистические данные показывают,
что подобная ситуация наблюдается и в Российской Федерации, на что
неоднократно обращал внимание Президент Российской Федерации
Путин В.В. Безусловно, решение целого ряда проблем, связанных с
формированием и реализацией государственной политики поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства, в значительной
мере зависит от эффективности работы органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации. В то же время очевидно, что для
реализации в полной мере потенциальных возможностей малого и сред
него бизнеса необходимо на федеральном уровне в срочном порядке
подготовить и принять ряд нормативных правовых актов, направлен
ных:
- на ликвидацию административных барьеров;
- на стимулирование интенсивного развития малого и среднего пред
принимательства, в том числе в инновационной и производственной
сферах;
- на развитие финансовых механизмов, обеспечивающих доступность
кредитов и снижение процентных ставок по ним;
- на имущественную поддержку малого и среднего предпринима
тельства;
- на кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства;
- на создание благоприятных условий для развития и укрепления
общественных объединений, союзов, ассоциаций предпринимателей, а
также инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима
тельства.
В связи с вышеизложенным обращаемся к Правительству Российс
кой Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации со следующими предложениями:
1. Разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона о малом и среднем предпринимательстве в Российской Федера
ции. В законопроекте необходимо определить: критерии отнесения орга
низаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и
среднего предпринимательства; принципы и условия формирования
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри
нимательства на федеральном и региональном уровнях; приоритеты
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
нормативы и механизмы финансового обеспечения мероприятий по го
сударственной поддержке предпринимательства из бюджетов различ
ных уровней. Внести соответствующие поправки в бюджетное и налого
вое законодательство Российской Федерации.
2. Разработать и принять федеральные законы об инновационной
деятельности в Российской Федерации и об интеллектуальной собствен
ности в Российской Федерации.
3. Внести изменение в приложение 5 к Федеральному закону “О
бюджетной классификации Российской Федерации”, изложив наиме
нование вида расходов по коду 190 в следующей редакции: “Финанси
рование важнейших инновационных проектов государственного значе
ния, в том числе их научное сопровождение”. Внести соответствующее
изменение в приложение 11 к данному Федеральному закону.1
4. Внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в
части отмены авансового порядка уплаты налогов и сборов, увеличения
предельного размера годового оборота до 60 млн. рублей при установ
лении условий перехода на упрощенную систему налогообложения, пре
доставления возможности добровольного выбора предпринимателем
системы налогообложения.
5. Изменить распределение между бюджетами разных уровней бюд
жетной системы Российской Федерации доходов от налогов и сборов,
уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства: не
менее 70 процентов указанных налоговых платежей должны составлять
доходную часть местных бюджетов и (или) стать собственными источ
никами доходов местных бюджетов.
6. Установить норматив финансирования программ государственной
и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства
из бюджетов соответствующего уровня в пределах 5-10 процентов на
логовых доходов, поступающих от субъектов малого и среднего пред
принимательства.
7. С целью ликвидации административных барьеров принять поправ

ки в действующее законодательство и ведомственные правовые акты (в
частности Министерства внутренних дел Российской Федерации и Ми
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий), направленные на реализацию в полной мере норм Федерально
го закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при проведении государственного контроля (надзора)”.
8. Законодательно ограничить общую налоговую нагрузку на малый
бизнес, которая не должна превышать 10-15 процентов от валового
дохода субъектов малого предпринимательства.
9. Разработать и принять федеральную программу государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Фе
дерации на 2005-2007 годы.
10. Внести соответствующие изменения в нормативные акты Мини
стерства по налогам и сборам Российской Федерации и Государствен
ного комитета Российской Федерации по статистике для получения ре
альных данных о количестве малых предприятий и индивидуальных пред
принимателей с целью оценки состояния и тенденций развития малого
предпринимательства.
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области убеждены, что без оперативного принятия новых и коррек
тировки действующих нормативных правовых актов, стимулирующих
деятельность малого и среднего предпринимательства, невозможны
эффективное развитие предпринимательства и повышение его роли в
решении важных социально-экономических задач: увеличении ВВП,
улучшении структуры занятости населения, роста доходов бюджетов
всех уровней, формировании среднего класса.

от 25.11.2003 г.
№ 1107-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Маслюковой С.М· Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Маслюкову Светлану Михайловну, врача-офтальмолога от
деления оптических методов коррекции зрения закрытого акционерного
общества “Екатеринбургский центр МНТК “Микрохирургия глаза”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№1108-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Стренева Н.В. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Стренева Николая Валентиновича, заведующего отделени
ем координации и развития медицинской деятельности закрытого акцио
нерного общества “Екатеринбургский центр МНТК “Микрохирургия гла
за’’, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона
лизм.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
М1100-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Государственной Думы Томской области
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать обращение Государственной Думы Томской области
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о необходимости из
менения порядка проведения и финансирования противоэпидемичес
ких мероприятий, направленных на снижение роста заболеваемости
клещевым энцефалитом и болезнью Лайма населения, проживающего
на территориях природно-очаговых зон.
2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Фе
дерации В.В.Путину и в Государственную Думу Томской области.
Председатель
Областной Думы
Н.А. ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№ 1109-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Ткач Г.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ткач Галину Альбертовну, заведующую столовой закрыто
го акционерного общества “Екатеринбургский центр МНТК "Микрохи
рургия глаза”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№1101-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Заикина Ю.В. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

от 25.11.2003 г.
№11Ю-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Шляхтова М.И. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шляхтова Михаила Ивановича, заведующего офтальмоло
гическим центром дополнительного профессионального образования
закрытого акционерного общества "Екатеринбургский центр МНТК “Мик
рохирургия глаза”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и высокий про
фессионализм.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Заикина Юрия Васильевича, слесаря-ремонтника стана
250 прокатного цеха № 5 закрытого акционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод", Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 260-летием сорто-прокатного производ
ства завода.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 25.11.2003 г.
№1102-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Симонова А.Г. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Симонова Анатолия Георгиевича, мастера основного про
изводственного участка стана 250 прокатного цеха № 5 закрытого ак
ционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургический
завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 260-летием
сорто-прокатного производства завода.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№1ЮЗ-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Скачкова М.Н. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Скачкова Михаила Николаевича, машиниста крана метал
лургического производства стана 750 прокатного цеха № 5 закрытого
акционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургический
завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области за многолетний добросовестный труд и в связи с-260-летием
сорто-прокатного производства завода.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№1111-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Изаковой Г.И. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Изакову Галину Ивановну, заведующую отделением № 2
областного государственного учреждения здравоохранения “Свердлов
ская областная клиническая психиатрическая больница”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75летиём больницы.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№ 1104-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Хрущевой Г.М. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Хрущеву Галину Михайловну, инженера по комплектации
оборудования прокатного цеха № 5 закрытого акционерного общества
“Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за добросо
вестный труд и в связи с 260-летием сорто-прокатного производства
завода.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№ 1105-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Костина О.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Костина Олега Александровича, врача-офтальмолога,
хирурга отделения лазерной хирургии закрытого акционерного обще
ства “Екатеринбургский центр МНТК “Микрохирургия глаза”, Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за доб
росовестный труд и высокий профессионализм.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 25.11.2003 г.
№ 1106-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Кузнецова Н.В. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кузнецова Николая Васильевича, механика гаража зак
рытого акционерного общества “Екатеринбургский центр МНТК “Мик
рохирургия глаза", Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области за многолетний добросовестный труд.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г.
№1112-ПОД
г. Екатеринбург
О награждений Головина, Н.П. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная' Дума ЗаконодательногоСобрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Головина Николая Николаевича, директора — художествен
ного руководителя Уральского государственного театра эстрады. Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в сохранение и развитие музыкальной, культуры Среднего
Урала и в связи с 60-летием со дня рождения.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 25.11.2003 г.
№1113-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении фермерского хозяйства “Аникьева А.В.” (город
Полевской) Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить фермерское хозяйство “Аникьева А.В.” (город Полевской)
Почетной, грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
за высокие производственные показатели и в связи с Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 25.11.2003 г.
№1114-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении колхоза им. Калинина (муниципальное
образование Пышминский район) Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить колхоз им. Калинина (муниципальное образование Пыш
минский район) Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за высокие производственные показатели и в связи с
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности.
Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.11.2003 г.
№1079-ПОД
г. Екатеринбург
О Перечне автотранспортных предприятий, передаваемых
в государственную собственность Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Перечень автотранспортных предприятий, передаваемых

в государственную собственность Свердловской области (прилагает
ся).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Областной Думы
от 18.11.2003.Г. № 1079-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
автотранспортных предприятий, передаваемых в государственную собственность Свердловской области
№
п/п

1.

Идентификационный
код
пред
приятия
в ОКПО

03096845

Коды признаков

Ми
нис
терства
(ве
дом
ства) в
СООГУ

Тер
ритории
в
СОАТО

Отрасли
н/х в
ОКОНХ

73434

1165403
000

51121

Полное
наименование
предприятия,
объединения,
имущества

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Алапаевское
автотранспортное
предприятие»

Юридический
адрес
предприятия,
местонахож
дение
имущества

Свердловская
область,
г. Алапаевск,
ул. Ленина,
Д.86

Укрупненная
специали
зация,
номенклату
ра продукции
оборонного
производства

Автопере
возки

Остаточная
балансовая
стоимость
на
01.03.2003 г.
(рублей)

Средне
списочная
чис
ленность
персонала
за 2002 год
(человек)

4157036,00

226

Областная

5 декабря 2003 года

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 28.11.2003 г. № 738-ПП г. Екатеринбург
О взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду
на территории Свердловской области
Учитывая практику взимания платы за негативное воздействие на окру
жающую среду на территории Свердловской области, в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г.
№ 632 “Об утверждении порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение от
ходов, другие виды вредного воздействия” (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1992, № 10, ст.726) и от
12.06.2003 г. Нг 344 “О нормативах платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источни
ками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные вод
ные объекты, размещение отходов производства и потребления” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2003, № 25, ст.2528), при
нимая во внимание многочисленные ошибки, допускаемые природополь
зователями при расчете платы за негативное воздействие на окружающую
среду, Правительство Свердловской области

ков А.А.) оказывать методическую помощь природопользователям при
осуществлении расчетов платы за негативное воздействие на окружаю
щую среду исходя из установленных федеральным ^законодательством
нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве
ществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняю
щих веществ в поверхностные и подземные водные-объекты, размеще
ние отходов производства и потребления, применяемых с использовани
ем коэффициентов, учитывающих’ экологические факторы по террито
рии Уральского экономического района и по бассейнам морей и рек
(приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястреб

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 28.11.2003 г, № 738-ПП

Значения нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих в соответствии
с федеральным законодательством применению при ее расчете с использованием коэффициентов, учитывающих
экологические факторы по Уральскому экономическому району и по бассейнам рек и морей

Таблица 1
Значения нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными
источниками, подлежащих применению при ее расчете с использованием коэффициента, учитывающего
экологические факторы по территории Уральского экономического района
(рублей)

№
п/п

1
1.
2.

зг.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29:
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
3.7.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45’
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Наименование загрязняющих веществ

2
Азота диоксид
Азота оксид
Акролеин
Акрилонитрил
Альдегид пропионовый
Альдегид масляный
Алюминия окись
Аммиак
Амины алифатические
Аммиачная селитра
Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль)
Ангидрид серный (серы триоксид)
Ангидрид сернистый (серы диоксид)
Ангидрид уксусный
Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль)
Ангидрид фосфорный
Анилин
Ацетон
Ацетальдегид (.уксусный альдегид)
Ацетофенон (метилфенилкетон)
Барий углекислый (в пересчете на барий)
Белок пыли белково-витаминного концентрата
(ЕВК)
Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)
Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на
углерод)
Бензин сланцевый (в пересчете на углерод)
Бензол
1,3-Бутадиен
Бутилацетат
Бутил хлористый
Бор аморфный
Бром
Бейзил хлористый (бензилхлорид)
Ванадия пятиоксид
Взвешенные твердые вещества (нетоксичные
соединения, не содержащие полициклических
ароматических углеводородов, металлов и их
солей, диоксида кремния)
Винилацетат
Винил хлористый
Водород бромистый
Водород мышьяковистый (арсин)
Водород фосфористый (фосфорин)
Водород хлористый (соляная кислота)
Водород цианистый (водорода цианид,
гинильная кислота)
Вольфрам, вольфрама карбид, силицид
Гексаметилендиамин
Гексан
Гексахлорциклогексан (гексахлоран)
Диоксан (диокись этилена)
Цифенилметандиизоцианат
Диметиламин
4,4-Диметилдиоксан-1,3
0,О-Диметил-Р-(4-нитрофенйл) тиофосфат
0,0-Диметил-О-( 1 -окси-2,2,2-трихлорэтил)
фосфонат (хлорофос)
Диметилсульфид
Диметйлформамид
Динил (смесь 25% дифенила и 75%
дифенилоксида)
Цихлорфторметан (фреон-12)
Дибутил фталат
Дивинилбензол
Диоктилфталат
Дихлорпропам
Диэтиламин
Дихлорэтан
Диэтилбензол
Диэтиловый эфир
Диэгилртуть (в пересчете на ртуть)
Железа диоксид (в пересчете на железо)
Железа трихлорид (в пересчете на железо)

67. Железа сульфат (в пересчете на железо)
68.. Золы углей: березовских, назаровских,
ангренских, донецких, подмосковных,
экибастузских, карагандинских)
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Золы углей кузнецких
Зола сланцевая
Изопропиламин
Изопрен
Изобутилен (2-метилпропен)
Изопропилбензол (кумол)
<адмий (оксид кадмия, в пересчете на кадмий)
(альция оксид
<анифоль (флюс канифольный активированный)
<алия оксйд
(айролактам
(еросин
(ислотаазотная
(ислота акриловая
(ислота валериановая
(ислота капроновая
(ислота масляная
(ислота борная

Нормативы платы за выброс одной тонны
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух вне городов
в пределах
в пределах сверх уста
установлен установ
новленных
ных допус
ленных
лимитов
тимых нор
лимитов
выбросов
мативов
выбросов
выбросов
3
4
5
104
520
2600
70
350
1750
136
680
3400
3400
136
680
410
2050
10250
274
1370
6850
104
520
2600
104
520
2600
1366
6830
34150
15
75
375
80
400
2000
42
210
1050
80
400
2000
136
680
3400
42
210
1050
82
2050
410
136
680
3400
12,4
62
310
410
2050
10250
6830
1366
341.50
1026
5130
25650

4098
4099602

20490
20498010

102450
102490050

Нормативы платы за выброс одной
тонны загрязняющих веществ в
атмосферный воздух городов
в пределах
в пределах сверх уста
установлен установ
новленных
ных допус
ленных
лимитов
тимых нор
лимитов
выбросов
мативов
выбросов
выбросов
7
6
8
124,8
624
3120
84
420
2100
163,2
816
4080
163,2
816
4080
492
2460
12300
328,8
1644
8220
124,8
624
3120
124,8
624
3120
1639,2
8196
40980
18
90
450
96
480
2400
50,4
252
1260
96
480
2400
1.63,2
816
4080
50,4
252
1260
98,4
492
2460
163,2
816
4080
74,4
14,88
372
49.2
2460
12300
1639,2
8196
40980
1231,2
6156
30780
4917,6
4910522,4

24588
24597612.

122940
1229,88060

2,4
82
42
5
42
60
410
. 104
82
2050

12410
210
25
210
300
2050
520
410
10250

60
2050
1050
125
1050
1500
10250
2600
2050
51250

2,88
9.8,4
50,4
6
50,4
72
492
124,8
98,4
2460

14,4
492
252
30
252
360
2460
624
492
12300

72
2460
1260
150
1260
1800
12300
3120
2460
61500

27,4
27,4
820
42
2050
4100
22,4

137
137
4100
210
10250
20500
112

685
685
20500
1050
51250
102500
560

32,88
32,88
984
50,4
2460
4920
26,88

164,4
164,4
4920
252
12300
24600
134,4

822
822
24600
1260 1
61500
123.000
672

410
42 .
4100
о;1
136
60
4100
820
1026
514

2050
210
20500
0,5
680
300
20500
4100
51.30
2570

10250
1050
102500
2,5
3400
1500
102500
20500
25650
12850

492
50,4
4920
0,12
1'63,2
72
4920
984
1231,2
616,8

2460
252
24600
0,6
816
360
24600
4920
6156
3084

12300
12'60
123000
3
40.80
1800
123000
24600
30780
15420

206
52
136

1030
260
680

5150
1300
3400

247,2
62,4
163,2

1236
312
816

6180
1560
4080

410
0,4
42
1026
206
22,4
82

820
7,4
13666
104

2050
2
210
5130
1030
112
410
25
4100
37
68330
520

10250
10
1050
25650
5150
560
2050
125
20500
185
341650
2600

492
0,48
50,4
1231,2
247,2
26,88
98,4
6
984
8,88
16399,2
124,8

2460
2,4
252
6156
1236
134,4
492
30
4920
44,4
81996
624

12300
12
1260
30780
6180
672
2460
150
24600
222
409980
3120

1026
586

5130
2930

25650
14650

1231,2
703,2

6156
3516

30780
17580

206
14
42
410
104
42
294
13666
15
10
42
70
5
27,4
104
410
820
410
206

1030
70
210
2050
520
210
1470
68330
75
50
210
350
25
137
520
2050
4100
2050
1030

5150
350
1.050
10250
2600
1050
7350
341650
375
250
1050
1750
125
685
2600
10250
20500
10250
5150

247,2
16,8
50,4
492
124,8
50,4
352,8
16399,2
18
12
50,4
84
6
32,88
124,8
492
984
492
247,2

1236
84
252
2460
624
252
1764
81996
90
60
252
420
30
164,4
624
2460
4920
2460
1236

6180
420
1260
12300
3120
1260
8820
409980
450
300
1260
2100
150
822
3120
12300
24600
12300
6180

5

Кислота ортофосфорная
Кислота пропионовая
Кислотасебациновая
Кислота серная
Кислота терефталевая
Кислота уксусная
Ч-Крезол
Кремния диоксид
Кобальт металлический
Кобальта оксид
Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-)
Ксилидины (диметиламинобензолы) (мета-, ортои пара- изомеров)
99. Магния оксид
100. Марганец и.его неорганические соединения (в
іересчете на диоксид марганца)
101. Меди сульфат хлорид (в пересчете на медь)
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.·
113.

114.
115.
116.
117.
118.
119:
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
13.3.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
.146.
147.
148.
149.
150.
15.1.
152.
153.
154.
155,
156.
157.
158;
159.
160.
161.
162.
163.
1'64.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

188.
189.
190:
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Медь (оксид меди, в пересчете на медь)
Мышьяк н его неорганические соединения
Мезидин
Мети-л хлористый (метила хлорид)
Метан
Метилаль
Метилен хлористый (метилена хлорйд)
Метилмеркаптан
Альфа-Метилстирол
Метилэтилкетон
Метиловый эфир метакриловой кислоты
(метилметакрилат)
Натр едкий (гидрат оксида натрия, гидрооксид
аатрия)
Натрия оксид
Натрия карбонат (сода кальцинированная)
Нафталин
Бета-Нафтол
Альфа-Нафтахинон
Никель металлический
Никеля оксид (в пересчете на никель)
Никель, растворимые соли
Нитробензол
Озон
Олова'Хлорид (в пересчете на олово)
Пентан
Перхлорбензол
Пропилен
Пропилена окись
Пропиленхлоргйдрин
Пиридин
Пыль, древесная
Пыль извести и гипса
Пыль каменноугольная
Пыль коксовая и агломерационная
Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая,
льняная
Пыль шерстяная, пуховая, меховая
Пыль неорганическая, содержащая диоксид
кремния в' процентах:
выше 70 процентов (динас и другие)
70-20 процентов (цемент, оливин, апатит, глина,
шамот каолиновый)
ниже 20 процентов (доломит, слюда, тальк и
другие)
Пыль стекловолокна
Пыль стеклопластика
Пыль пресс-порошков
Пыль цементных производств
Пыль катализатора
Соединения ртути (в пересчете на ртуть)
Ртуть металлическая
Растворитель древесно-спиртовой марки А
Сажа
Свинец'сернистый
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца
(в пересчете на Свинец)
Сероводород
Сероуглерод
Синтетические моющие средства
Скипидар:
Спирт амиловый
Спирт бутиловый (бутанол)
Спирт диацетоновый
Спирт изобутиловый
Спирт изооктиловый
Спирт изопропиловый (пропанол-2)
Спирт метиловый (метанол)
Спирт этиловый (этанол)
Стирол
Теллура диоксид
Тетраэтилсвинец
О-Толуидин
Тетрагидрофуран
Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)
Титана диоксид
Голуилендиизоцианат
Толуол
Грихлорметан (хлороформ)
1,1,1 -Трихлорэтан (метилхлороформ)
Трихлорэтилен
Триметиламин
Трихлорбензол
Триэтаноламин
Триэтиламин
Уайт-спирит
Летучие низкомолекулярные углеводороды
(пары жидких топлив, бензилов и другие) по
углероду
Углерода окись (углерода оксид)
Углерод четыреххлористый
Фенол
Формальгликоль (диоксолан-Т,3)
Фтор грихлорметан (фреон-11)
формальдегид
Фтора газообразные соединения
Фтористые соединения, хорошо растворимые
(гексафторид натрия, фторид натрия)
Фтористые соединения: плохо растворимые
(гексафторалюминат натрия, кальция фторид и
алюминия фторид)
Фосген
Фурфурол
Хлор
М-Хлоранилин
Хлорбензол
Хлоропрен
Хром (Сг^)
П-Хлорфенол
Циклогексан
Циклогексанол
Циклопентан
2,5-Циклогександиен-1,4-дион диоксим
Цинка оксид (цинка окись)
Хлорэтил (этил хлористый)
Циклогексанон
Эпихлоргидрин
Этпленамин
Этилацетат
Этилбензол
Этиленимйн
Этилена окись
Этиленгликоль
Этиленхлоргидрйн

206
274
52
42
4100
70
206,
■82
4100
4100
22 4

1030
1370
260
210
20500
350
1030
410
20500
20500
112

5.150
6850
1.30.0
1050
1.02500
1750
5150
2050
102500
102500
560

247,2
328,8
62,4
50,4
4920
84
247,2
98,4
4920
4920
26,88

1236
1644
312
252
24600
420
1236
'492
24600
24600
134,4

6180
8220
1560
1.260
123000
2100
6180
2460
123000
123000
672

342
82

1710
410

8550
2050

410,4
98,4

2052
492

10260
2460

4100

20500

102500

4920

24600

123000

4100
2050
1366
1366
70
0,1
27,4
0,4
40996
104
42.

20500
10250
68.30
6830
350
о;4
137
2
204980
520
210

102500
51250
34150
34150
1750
2
685
10
1024900
2600
1050

4920
2460
1639,7
1639,2
84
0,12
32,88
0,48
49195,2
124,8
50,4

24600
12300
8196
8196
420
0,48
164,4
2,4
245976
'.624
252

І23000
61500
40980
40980
2100
2,4
822
12
1229880
3120
1260

410

2050

10250

492

2460

12300

410
410
104
1366
684
820
4100
4100
20498
514
136,6
82
0,16
1366
1,2
52
410
52
27,4
27,4
27,4
82

2050
2050
520
6830
3420
4100
20500
20500
102490
2570
683
ФІО
0,8
6830
6
260
2050
260
137
137
137
410

10250
10250
2600
34150
17100
20500
102500
■ 102500
512450
12850
3415
2050
4
34150
30
1300
10250
1300
6.85
685
685
2050

492
492
124,8
1639,2
820,8
984
4020
4920
24597,6
616,8
163,92
98,4
0,19
1639,-2
1,44
62,4
492
62,4
32,88
32,88
32,88
98,4

2460
■2460
624
8196
4104
4920
24600
24600
122988
3084
819,6
492
0,96
8196
7,-2
312
2460
312 .
164,4
164:4
164,4
492

12300
123.00
3120
40980
20520
24600
123000
123000
614940
15420
4098
2460
4,8
40980
36
1560
12300
1560
822
822
822
2460

82
136

410
680

2050
3400

98,4
163,2

492
816

2460
4080

82

410

2050

98,4

492

2460

42

210

1050

50,4

252

1260

685
1750
1750
1050
5150
2050
341.650
341650
870
2050
60300

32,88
84
84
50,4
247,2
9?,4
16399,2
16399,2
41,76
98,4
2894,4

164,4
4201
420
252
1236
492
81996
81996
208,8;
492
14472

822
2100
2100
1260
6180
2460
409980
409980
1044
2460
72360

27,4
70
70
42
206
82
13666
13666
34,-8
82
2.412 -

■

137
350
350
210
1030
410
68330
68330
174
410
12060 -

13666
5.14 ,
820
410
5
4.10
42
15
42
27,4
7,4
10
0,8
2050
8200
102490
1’64
22,4
70
ГО
206
7,4
136
22,4
5
27,4
514
104
30
5

68330
.-2570
4100
2050
25
2050
210
75
210
137
37
50
4
10250
41000
512450
820
112
350
50
1030
37,
680
112
25
137
2570
520
150
25

341650'
, -.12.850
20500
10250
125
10250
1050
375
1050
685
185
250
20
51250
205000
2562250
4100
560
1750
250
5150
185
3400
560
125
685
1285.0
2600
750
125

16390,2
616,8
084'
492
6
492
50,4
18
50,4
32,88
8,88
12
0,96
2460
9840
122988
196,8
26,88
84
12
247,2
8,88
163,2
26,88’
6
32,88
616,8
124,8
36
6

81096
3084
4920
2460
30
2460
252
90
.252
164:4
44,4
60
4.8
12300
49200
61’4940
9.84
134,4
420
60
1236
44,4
816
134,4
30
164,4
3084624
180
30

'409980
-15420
24'6.00
12300
150
123'00
1260
45.0
1260
822
222
300
24
61500
2460.00
3074700
4920
672
2100
300
6180
222
4080
6.72
150
822
15420
3120
900
150

2,4
1,2
7,4
1366
0,8
0,4
1366
820

12
6
37
683.0
4
2
6830
4100

60
■30
18.5
34150
20
10
34150
20500

2,88
1,44
8,88
1639,2
0,06
0,48
1639,2
984

14,4
7,2
44,4
8196
4,8
2,4
8196
4920

72
36
222
40980
24
12
40980
24600

410

2050

10250

492

2460

12300

136
1366
82
136
4.1.0
42
2050
2732
410
2,4
70
42
42
82
22,4
104
22,4
4100
42
206
1,2
136
5
410

680
6830
410
680
2050
210
10250
13660
2050
12
350
210
210
410
112
520
112
20500
210
1030
6
680
25
2050

3400
34150
2050
3400
10250
1050
51250
68300
10250
60
1750
1050
1050
2050
560
2600
560
102500
1050
5150
30
3400
125
10250

163,2
1639,2
98,4
163,2
49.2
50,4
2460
3278,4
492
2,88
84
50,4
50,4
98,4
26,88
124,8
26,88
4920
50,4
247,2
1,44
163,2
6
492

816
8196
4-92
816
24.60
252
12300
16392
2460
14,4
420
252
252
492
134,4
624
134,4
24600
252
1236
7,2
816
30
2460

4080
40980
2460
4080
12300
1260
61500
81960
12300
' 72
2100
1260
1260
2460
672
3120
672
123000
1260
6180
36
4080
150
12300

Примечание. При установлении нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления” использо
ваны:
коэффициент, учитывающий состояние атмосферного воздуха по территории Уральского экономического района, равный 2;
дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов.
При установлении нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ сверх установленных лимитов к нормативам платы в пределах
установленных лимитов использован дополнительный пятикратный повышающий коэффициент.
В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ вся масса загрязняющих веществ
учитывается как сверхлимитная.
(Окончание на 8-Й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Таблица 2

Значения нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными
источниками, подлежащих применению при ее расчете с использованием коэффициента, учитывающего
экологические факторы по территории Уральского экономического района
(рублей)

№
п/п

Вид топлива

Единица
измерения

Нормативы
платы за одну
единицу
измерения
вне городов

Нормативы
платы за одну
единицу
измерения
в городах

1.

Бензин неэтилированный

ТОНН

2,6

3,12

2.

Дизельное топливо

тонн

5

6

3.

Керосин

тонн

5

6

4.

Сжатый природный газ

тыс. куб.метров

2,4

2,88

5.

Сжиженный газ

ТОНН

2,4

2,88

Примечание. При установлении нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 “0 нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и под-

земные водные объекты, размещение отходов производства и потребления” использованы:
коэффициент, учитывающий состояние атмосферного воздуха по
территории Уральского экономического района, равный 2;
дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов.

Таблица 3

Значения нормативов платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
подлежащих применению при ее расчете с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы
по бассейнам рек и морей
(рублей)

№
п/п

Наименование загрязняющих
веществ

2
1
1. Азот аммониевых соединений
2. Алкилсульфонаты натрия (на основе
керосина)
3. Алкилсульфонаты - СПАВ
4. Алюминий (А13+)
5. Аммиак (по азоту)
6. Анилин
7. Ацетон
8. Бензол
9. Бор (по ВЗ+)
10. Бор (по ВЗ+, для морских водоемов)
11. Висмут
12. Ванадий
13. Взвешенные вещества
14. Вольфрамат (W6+) (соли
вольфрамовой кислоты)
15. Гидразингидрат
16. Глицерин
17. Декстрин (смесь полисахаридов)
18. 1,2-Дихлорэтан
19. Диссолван 4411 (полиоксиалкиленгликоль)
20. Железо, включая хлорное железо (по
Fe)
21. Изопрен (2-метилбуга-1,3-диен)
22. Кадмий
23. Калий (К+)
24. Кальций (Са 2+)
25. Капролактам
26. Краситель органический прямой
бирюзовый светопрочный К
27. Краситель органический хромовый
черный О
28. Краситель органический кислотный
черный С
29. Краситель органический прямой
черный 3
30. Ксантогенат бутиловый натриевый
31. Ксилол (смесь изомеров)
32. Кобальт (Со2+)
33. Латекс БС-85М
34. Латекс СКН - 40ИХМ
35. Латекс сополимера
винилиденхлорида, винилхлорида,
бутилакрилата и итаконовой
кислоты
ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ
36. Лимонная кислота
37. Магний (Mg2+)
38. Марганец (Мп2+)
39. Масло соляровое
40. Масло легкое талловое
(ТУ-81-05-100-70)
41. Медь (Си2+)
42. Метанол
43. Моноэтаноламин
44. Молибден (Мо6+)
45. Мочевина
46. Мышьяк
47. Натрий (Na+)
48. Нефть и нефтепродукты
49. Нефтяной сульфанат натрия
50. Никель (Ni2+)
51. Нитрат-ион
52. Нитрит-ион
53. Олово (Sn2+)
54. Олово (Sn4+)
55. ОЖК-оксиэтилированные жирные
кислоты
56. ОП-7 флотореагент
57. ОП-10 флотореагент
58. Пигмент железоокисный желтый
59. Пигмент железоокисный красный
(марка КБ)
60. Пиридин
61. Роданиды
62. Ртуть (Hg2+)
63. Рубидий(РЬ+)
64. Свинец(РЬ2+)
65. Селен(Se6+)
66. Скипидар
67. Стирол
68. Сероуглерод
69. Сульфат-ион (сульфаты)
70. Сульфид-ион (сульфиды)
71. Сульфит-ион (сульфиты)
72. Сурьма
73. Ганнины
74. Гетраэтилсвинец
75. Гиомочевина
76. Толуол
77. Грилон-Б
78. Фенол
79. Флотореагент талловый
80. Фосфаты (по Р)
81. Формальдегид
82. Фосфор треххлористый
83. Фосфор пятихлористый
84. Фтор (F -)
85. Фурфурол
86. Хлор свободный (хлор активный)
(С1-)
87. Хлориды (С1 -)
88. Хром (СгЗ+ )
89. Хром (Сг6+ )

Нормативы платы за сброс одной тонны
загрязняющих веществ по бассейну реки Волги
в пределах
в пределах
сверх
установленных установленных установленных
допустимых
лимитов
лимитов сбросов
нормативов
сбросов
сбросов

Нормативы платы за сброс одной тонны
загрязняющих веществ по бассейну реки Оби
в пределах
в пределах
сверх
установленных установленных установленных
допустимых
лимитов
лимитов
нормативов
сбросов
сбросов
сбросов

3
757,9

4
3789,5

5
18947,5

6
813,02

4065,1

8
20325,5

607,2
606,76
7575,7
6061
3030289,9
6061
607,2
17825,5
29,7
3030,5
303029,1
402,6

3036
3033,8
37878,5
30305
15151449,5
30305
3036
89127,5
148,5
15152,5
1515145,5
2013

15180
15169
189392,5
151525
75757247,5
151525
15180
445637,5
742,5
75762,5
7575727,5
10065

651,36
650,89
8126,66
6501,8
3250674,62
6501,8
651,36
19121,9
31,86
3250,9
325067,58
431,88

3256,8
3254,44
40633,3
32509
16253373,1
32509
3256,8
95609,5
159,3
16254,5
1625337,9
2159,4

16284
16272,2
203166,5
162545
81266865,5
162545
16284
478047,5
796,5
81272,5
8126689,5
10797

378787,2
1212116,4
303,6
303,6
3030,5

1893925
6060582
1518
1518
15152,5

9469625
30302910
7590
7590
75762,5

406335,36
1300270,32
325,68
325,68
3250,9

2031665
6501351,6
1628,4
1628,4
16254,5

10158325
32506758
8142
8142
81272,5

337,7

1688,5

8442,5

362,26

1811,3

9056,5

60605,6
30302,8
60605,6
6,82
1,32
30302,8

303028
151514
303028
34,1
6,6
151514

1515140
757570
1515140
170,5
33
757570

65013,28
32506,64
65013,28
7,32
1,42
32506,64

325066,4
162533,2
325066,4
36,58
7,08
162533,2

1625332
812666
1625332
182,9
35,4
812666

7575,7

37878,5

189392,5

8126,66

40633,3

203166,5

10101,3

50506,5

252532,5

10835,94

54179,7

270898,5

6061

30305

151525

6501,8

32509

162545

1515,8
10101,3
6061
30302,8
607,2
3030,5

7579
50506,5
30305
151514
3036
15152,5

37895
252532,5
151525
757570
15180
75762,5

1626,04
10835,94
6501,8
32506:64
651,36
3250,9

8130,2
54179,7
32509
162533,2
3256,8
16254,5

40651
270898,5
162545
812666
16284
81272,5

7

Цинк (7л2+)
Цезий (Сг+)
Цианиды
Этиленгликоль
Пестициды
(по действующим веществам):
94. Атразин
95. Бентазон
96. Глифосфат
97Г Десметрин
98. Депьта-Метрин
99. Диазинон
100. Дикват
90.
91.
92.
93.

101. Дифлубензурон
102. Дихлорпроп
ЮЗ. ддг
104. Каптан
105. Квартазин
106. Краснодар 1
107. Ленацил
108. Лямбдацигалотрин
109. Малатион
НО. Металаксил
111. Метолахлор
112. Метрибузин
113. Мивал
114. Молинат
115. Нитрафен
116. Перметрин
117. Пиримикарб
118. Пиримифосметил
119. Прометрии
120. Пропаргит
121. Пропиконазол
122. Гиабендазол
123. Гиобенкарб
124. Тирам
125. Токсафен
126. Гриадименол
127. Гриадимефон
128. Гриаллат
129. Трихлорацетат натрия
130. Грифлуралин
131. Фенфалерат
132. Фенитротион
133. Фенмедифан
134. Фентион
135. Флуазифоп-П-бутил
136. Фозалон
137. Хлоридазон
138. Хлорпирифос
139. Циклоат
140. Циперметрин
141. Эндосульфан
142. эптц
143. БПКполн
144. Сухой остаток

30302,8
303,6
6061
1212,2

151514
1518
30305
6061

757570
7590
151525
30305

32506,64
325,68
6501,8
1300,36

162533,2
1628,4
32509
6501,8

812666
8142
162545
32509

60605,6
215,6
303029,1
606058,2
1515145016
30302900,1

303028
1078
1515145,5
3030291
7575725080
151514500,5

1515140
5390
7575727,5
15151455
37878625400
757572502,5

65013,28
231,28
325067,58
650135,16
1625337380,8
32506747,38

325066,4
1156,4
1625337,9
3250675,8
8126686904
162533736,9

1625332
5782
8126689,5
16253379
40633434520
812668684,5

704719,4
757572,2
489,5
30302900,1
505049,6
303029,1
30302,8
757572,2
15151450160
30302900,1
30302,8
1377405,7
303029003,2
303,6
432899,5
3367,1
17825234,9
432899,5
30302900,1
6061
75758,1
5050482,8
606058,2
1515145,5
30302900,1
30302900,1
252524,8
216449,2
865796,8
8658,1
1010097
2525241693,7
3030290032
5050482,8
30302900,1
303029,1
10100967,8
30302,8
30302900,1
3030289,9
3030290032
13175174,1
3787862,1
100,1
0,22

3523597
3787861
2447,5
151514500^
2525248
1515145,5
151514
3787861
75757250800
151514500,5
151514
6887028,5
1515145016
1518
2164497,5
16835,5
89126174,5
2164497,5
151514500,5
30305
378790,5
25252414
3030291
7575727,5
151514500,5
151514500,5
1262624
Ю82246
4328984
43290,5
5050485
12626208468,5
15151450160
25252414
151514500,5
1515145,5
50504839
151514
151514500,5
15151449,5
15151450160
65875870,5
18939310,5
500,5
1,1

17617985
18939305
12237,5
757572502^
12626240
7575727,5
757570
18939305
378786254000
757572502^
757570
34435142,5
7575725080
7590
10822487,5
84177,5
445630872,5
10822487,5
757572502,5
151525
189395^5
126262070
15151455
37878637,5
757572502^
757572502^
6313120
5411230
21644920
216452,5
25252425
63131042342,5
75757250800
126262070
757572502,5
7575727,5
252524195
757570
757572502,5
75757247,5
75757250800
329379352,5
94696552,5
2502,5
5,5

755971,72
3779858,6
18899293
4063341,8
812668,36
20316709
525,1
13127,5
2625,5
32506747,38
812668684,5
162533736,9
2708902,4
541780,48
13544512
325067,58
1625337,9
8126689,5
32506,64
162533,2
812666
812668,36
4063341,8
20316709
16253373808
81266869040 406334345200
32506747,38
812668684,5
.162533736,9
32506,64
162533,2
812666
36939516,5
1477580,66
7387903,3
8126686904
325067476,16 1625337380,8
325,68
1628,4
8142
464383,1
2321915,5
11609577,5
3611,98
90299,5
18059,9
19121615,62
95608078,1
478040390,5
11609577,5
464383,1
2321915,5
32506747,38
812668684,5
162533736,9
6501,8
32509
162545
2031694,5
81267,78
406338,9
5417790,64
27088953,2
135444766
650135,16
3250675,8
16253379
8126689,5
1625337,9
40633447,5
32506747,38
162533736,9
812668684,5
812668684,5
32506747,38
162533736,9
270890,24
1354451,2
6772256
5804774
232190,Уб
1160954,8
928763,84
4643819,2
23219096
46438,9
232194,5
9287,78
1083558,6
5417793
27088965
2708895635,06 13544478175,3 67722390876,5
3250674761,6
16253373808
81266869040
5417790,64
27088953,2
135444766
162533736,9
812668684,5
32506747,38
325067,58
8126689,5
1625337,9
10835583,64
54177918,2
270889591
32506,64
162533,2
812666
812668684,5
162533736,9
32506747,38
3250674,62
16253373,1
81266865,5
81266869040
3250674761,6
16253373808
14133368,58
70666842,9
353334214,5
101583574,5
20316714,9
4063342,98
107,38
2684,5
536,9
0,24
1,18
5,9

Примечание. При установлении нормативов платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 “О нормативах
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления”
использованы:
коэффициент, учитывающий состояние водных объектов по бассейну реки Волги для Свердловской области, равный 1,1;
коэффициент, учитывающий состояние водных объектов по бассейну реки Оби для Свердловской области, равный
1,18.

При установлении нормативов платы за сброс в водные объекты загрязняющих веществ сверх установленных лимитов к
нормативам платы в пределах установленных лимитов использован дополнительный пятикратный повышающий коэффициент.
В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на сброс загрязняющих
веществ вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная.
Таблица 4

30302,8
303,6
8,25
30302,8
30302,8

151514
1518
41,25
151514
151514

757570
7590
206,25
757570
757570

32506,64
325,68
8,85
32506,64
32506,64

162533,2
1628,4
44,25
162533,2
162533,2

812666
8142
221,25
812666
812666

3030,5
303029,1
3030,5
30302,8
252524,8
4,07
6061
2,75
.6061
3030,5
30302,8
34,1
15152,5
458,7
30302,8

15152,5
1515145,5
15152,5
151514
1262624
20,35
30305
13,75
30305
15152,5
151514
170,5
75762,5
2293,5
151514

75762,5
7575727,5
75762,5
757570
6313120
101,75
151525
68,75
151525
75762,5
757570
852,5
378812,5
11467,5
757570

3250,9
325067,58
3250,9
32506,64
270890,24
4,37
6501,8
2,95
6501,8
3250,9
32506,64
36,58
16254,5
492,06
32506,64

16254,5
1625337,9
16254Л
162533,2
1354451,2
21,83
32509
14,75
32509
16254,5
162533,2
182,9
81272,5
2460,3
162533,2

81272,5
8126689,5
81272,5
812666
6772256
109,15
162545
73,75
162545
81272,5
812666
914,5
406362,5
12301,5
812666

78,1
1009,8
607,2
3030,5

390,5
5049
3036
15152,5

1952,5
25245
15180
75762,5

83,78
1083,24
651,36
3250,9

418,9
5416,2
3256,8
16254,5

2094,5
27081
16284
81272,5

607,2
30302,8
3030,5
30302900,1
3030,5
3030,5
189393,6
1515,8
3030,5
303,6
2,75
30302900,1
159,5
6061
30,03
30302900,1
303,6
607,2
607,2
303029; 1
6061
1515,8
3030,5
3030,5
3030,5
404,8
30302,8

3036
151514
15152,5
151514500,5
15152,5
15152,5
946968
7579
15152,5
1518
13,75
151514500,5
797,5
30305
150,15
151514500,5
1518
3036
3036
1515145,5
30305
7579
15152,5
15152,5
15152,5
2024
151514

15180
757570
75762,5
757572502,5
75762,5
75762,5
4734840
37895
75762,5
7590
68,75
757572502,5
3987,5
151525
750,75
757572502,5
7590
15180
15180
7575727,5
151525
37895
75762,5
75762,5
75762,5
10120
757570

651,36
32506,64
3250,9
32506747,38
3250,9
3250,9
203167,68
1626,04
3250,9
325,68
2,95
32506747,38
171,1
6501,8
32,21
32506747,38
325,68
651,36
651,36
325067,58
6501,8
1626,04
3250,9
3250,9
3250,9
434,24
32506,64

3256,8
162533,2
16254,5
162533736,9
16254,5
16254,5
1015838,4
8130,2
16254,5
1628,4
14,75
162533736,9
855,5
32509
161,05
162533736,9
1628,4
3256,8
3256,8
1625337,9
32509
8130,2
16254,5
16254,5
16254,5
2171,2
162533,2

16284
812666
81272,5
812668684,5
81272,5
81272,5
5079192
40651
81272,5
8142
73,75
812668684,5
4277,5
162545
805,25
812668684,5
8142
16284
16284
8126689,5
162545
40651
81272,5
81272,5
81272,5
10856
812666

30302900,1
0,99
60610
212135

151514500,5
4,95
303050
1060675

757572502,5
24,75
1515250
5303375

32506747,38
1,06
65018
227563

162533736,9
5,30
325090
1137815

812668684,5
26,5
1625450
5689075

Значения нормативов платы за размещение отходов производства и потребления, подлежащих применению
при ее расчете с использованием коэффициента, учитывающего экологические факторы по территории
Уральского экономического района
(рублей)

№
п/п

Вид отходов
(по классам опасности для
окружающей среды)

Нормативы платы
Нормативы платы за
за размещение
размещение одной
одной единицы
единицы
измерения
измерения
отходов
Единица
отходов
в
пределах
сверх
измерения
установленных
установленных
лимитов размещения
лимитов
отходов
размещения
отходов
тонн
2956,64
14783,2

1. Отходы I класса опасности
(чрезвычайно опасные)
2. Отходы II класса опасности
тонн
(высокоопасные)
3. Отходы III класса опасности
тонн
(умеренно опасные)
4. Отходы IV класса опасности
тонн
(малоопасные)
5. Отходы V класса опасности
(практически неопасные):
добывающей
. тонн
промышленности
перерабатывающей
куб.метров
промышленности

1267,18

6335,9

844,9

4224,5

422,28

2111,4

0,68

3,4

25,5

127,5

Примечание. При установлении нормативов платы за размещение отходов производства и потребления в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. №344 “О нормативах платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления” использован коэффициент, учитывающий состо
яние почв по территории Уральского экономического района, равный 1,7.
Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов применяются с
использованием:
коэффициента 0,3 при размещении отходов на принадлежащих природопользователям специализированных полигонах и
промышленных площадках, оборудованных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №26,
ст.3009), и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия;
коэффициента 0 при размещении в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления”, отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использован
ных (утилизированных) в течение одного года с момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологичес
ким регламентом или переданных для использования в течение отчетного периода либо одного года с момента образования
отходов.

При установлении нормативов платы за сверхлимитное размещение отходов к нормативам платы в пределах установленных
лимитов использован дополнительный пятикратный повышающий коэффициент.
В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке разрешения на размещение отходов вся
масса отходов учитывается как сверхлимитная.
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

Проигравших нет
Координационный совет по реализации областной целевой
программы ‘‘Родники” подвел итоги третьего года работы и
определил победителей областного конкурса на лучшее
обустройство природных источников.
Назвать лучших в этом году
оказалось особенно трудно.
Было намечено привести в по
рядок в общей сложности 250
родников, колодцев, самоизливающихся скважин. А преобра
зили 452 — в 1,8 раза более, чем
намечено. Причем устроители
родников явили недюжинную
выдумку, превратив непримет
ные прежде колодцы и ключики
в произведения народного
творчества, местные достопри
мечательности.
Впрочем, для тех, кто оцени
вает обустроенные источники,
существуют и другие критерии,

не менее важные — насколько
надежно защищен от загрязне
ния дар земли, насколько имен
но здесь он востребован насе
лением. С учетом всех факто
ров и подведены итоги по деся
ти номинациям.
Начнем с той, где оценен
вклад промышленных предпри
ятий, коммерческих организа
ций. Среди них первое место
занял родник “Сказка", обуст
роенный в окрестностях Перво
уральска коллективом ОАО “Ди
нур”. Родник “Иван да Марья”
в селе Колчедан Каменского
района — детище ОАО "Уралво-

ОБ ЭТОМ нужно не говорить и даже не
кричать, а бить в колокола, чтобы набат
тревоги разбудил гражданскую совесть
чиновников, погубивших дворовый спорт
Екатеринбурга.
Выдающийся советский тренер Анатолий
Владимирович Тарасов однажды сказал:
“...Дворовый детский спорт - это
уникальное достижение советской
социальной системы, которому нет
аналогов в мире. Его высокую
воспитательную значимость люди смогут
осознать только тогда, когда он будет
разрушен. Но варваров в нашей стране не
отыщется, л"
Однако, к несчастью для екатеринбургской
детворы, предположения гения советского хок
кея, высказанные в гротескной форме, оказались
пророческими — варвары в нашем городе отыс
кались. И еще какие варвары!
Екатеринбургский дворовый спорт пребывает
сейчас в коме. И надежды на его выздоровление
весьма сомнительны. Чтобы в этом убедиться,
приведу два показательных примера, временное
расстояние между которыми более тридцати лет.
В конце сентября 1971 года Свердловский об
ком комсомола совместно с областным комите
том по физкультуре и спорту проводили семинар
тренеров дворовых клубов “Золотая шайба” и
“Кожаный мяч”, на котором содокладчиком выс
тупил заведующий оборонно-спортивным отде
лом свердловского ГК ВЛКСМ Борис Самойлен
ко. Он привел впечатляющие по тем временам
цифры — в городе эксплуатировалось 130 кор
тов, в дворовых клубах работали 158 тренеров:
штатных, почасовиков и на общественных нача
лах. В соревнованиях принимали участие около
трехсот команд. Это почти шесть тысяч ребяти
шек вели здоровый образ жизни. Сначала выяв
лялись победители районов, а затем уже между
ними, в финальной пульке, определялись призе
ры городских клубов “Золотая шайба" и "Кожа
ный мяч”.
Дворовый спорт Екатеринбурга тогда являл
собой стройную отлаженную систему. Команды,
тренеры, хоккейные корты и обеспечение инвен
тарем - все это осуществлялось за счет трехпро
центных отчислений от квартирной платы. Жили
небогато, но на дворовый спорт деньги находи
лись. Организация соревнований возлагалась на
комсомольские организации и спортивные коми
теты.
Механизм этот к 1971 году был отлажен и дей
ствовал без сбоев. Свердловская область и осо
бенно город Свердловск считались ведущими в
стране по части развития дворового спорта. Об
этом свидетельствует тот факт, что именно у нас
в 1970 году был проведен финал всесоюзного
клуба “Золотая шайба”.
Что было, то было. И, казалось, городской дво
ровый спорт ожидает дальнейший если не рас
цвет, то хотя бы поступательный рост и подъем.
Но...
Прошло 32 года. Для истории города — это
миг.
Но что вместил в себя сей миг? Вот второй
пример, этакая параллель тому, что было и что
стало.
24 ноября 2003 года на совместном заседа
нии федераций хоккея Свердловской области и
Екатеринбурга рассматривался вопрос о готов
ности к зимнему сезону екатеринбургского дво
рового хоккея. Вел заседание председатель фе
дерации В.Деменьшин. Атмосфера в помещении
была невеселой. Цифры и факты, звучавшие из
уст тренеров, удручали, а некоторые просто по
вергали в шок.

сток". Этот овеянный легенда
ми “двойной* ключик получил на
конкурсе второе место.
—В городе огня, железа и
стали появился первый родник,
освященный православной цер
ковью, — сказал председатель
координационного совета про
граммы “Родники* Вячеслав
Сурганов на открытии родника
“Муринский”, взятого под опе
ку Нижнетагильским металлур
гическим комбинатом и отме
ченного третьей премией.
Участвовали в благородном
деле и некоммерческие органи
зации. Отличилось Краснотурьинское учреждение Главного уп
равления исполнения наказа
ний. Их замечательное творение
— родник “Лиса и журавль” за
воевал в своей номинации пер
вое место. Ныне впервые обус
троен источник с мусульманским
колоритом. Религиозная органи
зация “Махалля” за обустрой
ство колодца “Саф чишма” в
Красноуральске удостоена вто
рой премии. Алапаевский лесхоз
проявил заботу о роднике “Тимофеевский* и получил третью
премию.
Нередко за обновленным ис
точником стоит вовсе не орга
низация или предприятие, а от
дельный гражданин, влюблен
ный в свою “малую родину”, же
лающий сделать ей подарок.
Первое место среди граждан
занял родник “Лесной” в посел
ке Билимбай под Первоуральс
ком, обустроенный Игорем Ве
дерниковым. Колодец “Кимовский” в селе Краснополянском
Байкаловского района занял
второе место благодаря Вале
рию Фадееву. На родине пред
ков, в поселке Старая Княсьпа
г.Карпинска сотворил Николай
Кузьмин родник-сказку “Ца
ревна-лягушка”, занявшую
третье место.
Маленькие, с населением
численностью до 300 человек,
села не ударили в грязь лицом.
После долгих споров первое
место было отдано админист
рации Фоминского сельского
совета Алапаевского района за
родник “Семь ключей”. Род

В городе сейчас работают всего лишь семь
детских тренеров по хоккею. Столько же имеется
и хоккейных коробок, на которых залит лед.
Если планку требовательности поднять высо
ко, то в Екатеринбурге на сегодня только один
детский хоккейный дворовый клуб соответству
ет своему назначению. Это клуб “Дружба-Дина
мо”, расположенный во дворе дома под номе
ром 48 по улице Луначарского Железнодорож
ного района.
Все остальные 123 корта уничтожены или раз-

■ ПОДРОБНОСТИ

Стартует ближайший резерв

ник имени С.Стружкова в де
ревне Макушино Городищенской сельской администрации
Байкаловского района оказал
ся на втором месте. Местная
власть поселка Заря Ачитского
района за родник “Заря” отме
чена третьей премией.
Список более крупных, до
1000 человек населения, сел и
поселков открывает село Деево Алапаевского района. Мест
ный сельсовет преобразил род
ник “Преображение”, и он за
нял первое место. На втором
месте оказалась администра
ция села Колчедан Каменского
района, оборудовавшая в де
ревне Соколово ключ “Соко
ловский заулок”. Окраину
Красноуральска, где живут ра
ботники местной птицефабри
ки, украсила скважина “Петуш
ки*. За что и отмечена третьей
премией администрация при
городного поселка “Дачный*.
Следующая номинация — на
селенные пункты с числом жи
телей от одной до семи тысяч.
Здесь первое место — у КаМышевской сельской управы Бело
ярского района, где недавно ос
вящен родник “Георгиевский”.
За облагораживание самоизли
вающейся скважины “Набе
режная” отмечены второй
премией руководители посел
ка Ивдель-І. “Кюсе Памаш” —
святой источник. Так называет

ся место традиционного покло
нения богам уральских марий
цев. Тавринская сельская адми
нистрация Красноуфимского
района нынче украсила дере
вянное сооружение, улучшила
подход к нему. За что и была
удостоена третьей премии.
В следующей графе итогово
го документа конкурса — круп
ные поселки от трех до десяти
тысяч человек. Здесь первый —
родник “Водопад” в Билимбае
под Первоуральском. Второй —
колодец в деревне Мурзинка,
входящей в муниципальное об
разование
“Город
Ново
уральск". Роднику “Удача”, что
в поселке Лобва Новолялинского района, присуждена третья
премия.
Муниципальным образова
ниям с численностью от 10 до
30 тысяч человек победу при
несли источники воистину ле
гендарные. В Камышлове это
“Серебряное копытце” —
первое место. В Пышминском
районе скважина “Боровая* —
второе место. В Волчанске го
рячо любимый туристами род
ник “Григорьевский” — третья
премия.
В городах (от 30 до 70 тысяч
человек), обеспеченных водо
проводом и прочими комму
нальными благами, люди тоже
умеют ценить чистую природ
ную воду. Посему Полевскому

подвигли Аркадия Михайловича на не менее при
митивный ответ, чем, мягко говоря, его выстави
ли на посрамление людям, сведущим в спортив
ной тематике.
Мэр более чем бодро рапортует своему элек
торату, что “в городе есть отдельная программа
по развитию дворового спорта. По ней должны
за два года восстановить или построить заново
163 спортивные площадки. Это - хоккейно-фут
больные корты, площадки для стритбола. И на
этих площадках будет поддерживаться порядок,
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Екатеринбургский
дворовый спорт
скорее мертв,
чем жив
валены, отданы под автостоянки или под новые
застройки, а то просто пустуют.
Весьма показателен пример корта во дворе
дома тоже под номером 48, но уже по улице Ле
нина. И зимой, и летом корт этот в свое время
полнился детьми. Зимой звон хоккейных клюшек
звучал до полуночи. Сейчас здесь другой звон —
урчание машин, скрежет ковшей, визг тормозов
и глухие, с обилием мата, перебранки работаю
щего люда. Рядом высится гора мусора, кото
рой, вероятно, придется лежать до весны, если
не круглый год.
Какие заведения нынче окружают места не
когда здорового образа жизни детворы в самой
центральной части “нашего города”? Где был ма
газин сельхозпродуктов — сейчас питейное за
ведение “Швейк”. Чуть дальше, на углу улиц Лу
начарского-Малышева, питейная точка “Ганс”,
в бывшем Центральном гастрономе обосновался
“Центральный двор” с пивными атрибутами.
В “нашем городе” на каждом квадратном мил
лиметре: водка, водка, водка, вино, вино, вино,
пиво, пиво, пиво, табак, табак, табак. А на местах
спортивных площадок и хоккейных кортов - сто
янки, стоянки, стоянки. Все это символ нового
времени, символ развлекательно-тусовочной
жизни города.
Я бы не стал поднимать эту тему на страницах
областной печати, но мне очень настойчиво и за
зывно предложили ознакомиться с брошюрой,
где излагались ответы главы города Екатерин
бурга на пятьдесят один вопрос, которые зада
вали господину А.Чернецкому рядовые гражда
не. Предложили, вероятно, с твердым убеждени
ем, что я возрадуюсь городу, в котором живу и в
котором буду жить.
Меня в этой брошюре очень заинтересовал
вопрос под № 38, который гласит: “Что админи
страция города намерена делать по разви
тию детского дворового спорта?”
Спорт—это моя жизнь, и поэтому не мог смол
чать. Прежде всего хочется отметить, что специ
алисты, “вымучившие” этот примитивный вопрос,

а мячи - стучать с утра до ночи. Это радует. Это
лучше, чем когда подростки собираются в
подъезде или пьют пиво”.
Вот если бы Аркадий Михайлович нашел в себе
мужество признать, что лично он, как глава горо
да, виновен в уничтожении дворового спорта как
среды обитания подростков, тусующихся по
подъездам или пьющих пиво, тогда можно было
поверить в то, что мэр действительно искренне
озабочен их будущим. Но покаяние А.Чернецкого перед детьми дворов, похоже, не состоится.
Значит - это примитивный предвыборный пиар и
не более того.
В программе, обещает Аркадий Михайлович
электорату, “предусмотрен механизм содержа
ния детских спортивных площадок. Их должны,
считает мэр, принимать на баланс жилищные
организации. А проведение спортивных сорев
нований должны курировать спортивные и моло
дежные комитеты в районных организациях”.
Аркадий Михайлович, я извиняюсь за грубость,
но от вашего бравурно-звонкого ответа очень
сильно попахивает элементарным блефом.
Ни на чей баланс оставшиеся в целостности
хоккейные коробки до сих пор еще не приняты. В
комиссию по социальной политике городской
Думы (председатель Е.А.Москвина) такой доку
мент из администрации города так и не посту
пил, хотя на дворе уже зима. 28 ноября предста
вители депутатского корпуса убедились лично,
посетив некоторые хоккейные коробки, что они
все еще находятся в подвешенном состоянии.
Однако удивляет то, что вы слишком однобо
ко, разумеется, с подачи специалистов из город
ского управления по физической культуре, спорту
и туризму, трактуете проблему развития дворо
вого спорта.
Ведь спортивные площадки во дворах - это
только одна, и отнюдь не решающая, часть обес
печения здорового образа жизни по месту жи
тельства. Главное здесь, если не наиглавнейшее,
тренерские кадры. Их почти не осталось. Тре
нерский корпус самораспустился, оказавшись

принес победу родник “Вяткинский” — первое место, Ар
темовскому “Паршинский” —
второе место, Североуральс
ку “Иван да Марья” — третье
место.
Самые крупные по численно
сти населения победители кон
курса выглядят так. Первое ме
сто отдано роднику имени Свя
того Серафима Саровского в
Новоуральске. Администрация
Серова обустроила вблизи
строящейся мусульманской ме
чети родник “Салкын чишмэ”
(“Холодная вода") и завоевала
вторую награду конкурса. Сре
ди родников Екатеринбурга
третьей премией отмечен
родник “Поющий”.
При распределении призо
вых мест между управленчески
ми округами учитывалось мно
гое: и общее число обустроен
ных источников, и число завое
ванных призовых мест, и актив
ность детско-юношеских кол
лективов. Определить абсолют
ного победителя так и не суме
ли. “Соломоново” решение: два
первых места присуждены Се
верному и Западному управлен
ческим округам, третье — Вос
точному.
По большому счету, проиг
равших нет. А выиграли все,
кому пить эту чистую воду.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

без зарплаты, вне финансирования. Те, кто ос
тался — это настоящие фанаты спорта, взращен
ные еще советской системой. Они — уходящее
племя, пенсионеры или почти пенсионеры. Мо
лодых — единицы. Да кто из молодых будет мер
знуть на хоккейной площадке за 1200 рублей в
месяц! Кто?
В Екатеринбурге на сегодня есть дворовый
хоккейный клуб, всего один на семь районов, ко
торый не стыдно показывать гостям города. Рас
положен он во дворе дома под номером 48 по
улице Луначарского, где на протяжении уже 38
лет возится с детишками, спасая их от тюрем,
колоний и наркозависимости, самый настоящий
подвижник детского хоккея — Анатолий Федоро
вич Половников.
Ему бы памятник при жизни надобно поста
вить или хотя бы присвоить звание Почетного
гражданина города, а он не удостоен даже зва
ния заслуженного работника физической культу
ры. Вот так город Екатеринбург чтит рядовых,
доблестных тружеников спорта.
Между прочим, образцовый корт, на котором
работает тренер А.Половников, никому не при
надлежит. Он есть, но его как бы и нет. Это со
временный вариант подпоручика Киже. Показа
тельный ответ, Аркадий Михайлович, на ваше ут
верждение — кто будет хозяином кортов.
Третья острейшая проблема дворового хок
кея — инвентарь и экипировка. Сегодня, чтобы
снарядить мальчишку для игры в хоккей, нужно
выложить не менее шестидесяти тысяч рублей.
Малоимущим родителям, коих в городе подавля
ющее большинство, такая сумма явно не по кар
ману. Да и среднеимущие ее тоже вряд ли оси
лят.
В триаде дворового спорта: корт—тренер—ин
вентарь и экипировка вы, Аркадий Михайлович,
отвечая на 38-й вопрос, сознательно акцентиро
вали внимание электората только на восстанов
лении и строительстве хоккейно-футбольных кор
тов. А как быть с другими проблемами, как пред
полагается их разрешать? Они тоже очень ост
рые. Вы, к сожалению, предпочли о них умол
чать. Почему? Очень хотелось бы узнать, и не лю
бопытства ради, а чтобы понять, насколько серь
езно администрация города намеревается раз
вивать дворовый спорт.
Как известно, у каждой исторической эпохи
свои символы. Еще совсем недавно нашим сим
волом были скрещенные серп и молот, чем гор
дилась вся страна, или почти вся.
Символом Екатеринбурга эпохи мэрства Ар
кадия Михайловича Чернецкого стали юноша и
девушка с пивными бутылками в руках и сигаре
тами в зубах. И как следствие — массовый пив
ной психоз и никотиновое буйство молодежи го
рода Екатеринбурга.
Спорт же столицы Среднего Урала символи
зировали скрещенные коньки и лыжи. Сегодня
спортивные символы областного центра — унич
тоженные корты во дворах и дышащая на ладан
искусственная ледовая дорожка спорткомбина
та “Юность”.
Это, скажем прямо, не лучшее ваше социаль
ное достижение. Чтобы его нейтрализовать, нуж
ны крупные инвестиции в развитие дворового
спорта, очень крупные. Но это вклад в будущее,
вклад в будущих граждан Екатеринбурга, в их оз
доровление. Для главы города — это равносиль
но гражданскому подвигу.
Способны ли вы, Аркадий Михайлович, на это?
На уничтожение дворового спорта вы оказались
способны.
Виктор ВОРОБЬЕВ,
мастер спорта СССР.

БИАТЛОН
Сегодня на УСБ "Динамо”
уже в 29-й раз стартует тради
ционный Кубок Урала по биат
лону, который одновременно
является и этапом розыгрыша
Кубка России. В соревновании
примут участие 17 команд об
ластей, краев и республик
страны, а также молодежная
сборная Белоруссии.
На прошедшей, в областном
министерстве спорта пресс-кон
ференции журналистам сообщи
ли, что на старт выйдет ближай
ший резерв наших лидеров. На
циональная сборная России в эти
же дни выступает на этапе Кубка
мира в Финляндии. В ее составе,
кстати, и свердловчане Сергей
Чепиков, Сергей Башкиров и На
талья Соколова. А в Екатеринбур
ге на старт выйдут чемпионка
мира в эстафете 2003 года Свет
лана Черноусова, чемпионы и
призеры мировых и европейских
первенств Виталий Чернышев из
Екатеринбурга,' Олег Милованов
(Красноярский край) и другие.
Победа в Кубке страны дает
пропуск в состав сборной Рос
сии. А главным стартом сезона
станет чемпионат мира, который
пройдет 6-15 февраля в герман
ском Оберхофе.
—Основная наша проблема
при проведении этих соревнова-

ний, — говорит директор УСБ
“Динамо” Владимир Рощин, —
это погода и нехватка снега. И
могу только поблагодарить ру
ководство пожарно-техническо
го училища, чьи курсанты прак
тически вручную насыпали трас
су (длиной 3 км, шириной 6-8
метров и толщиной не менее 35
см). Но боимся, как бы она не
раскисла, надеемся на похоло
дание. Очень не хватает нам
снежной пушки и тритрака для
прокладки трассы.
Призовой фонд соревнований
составляет сто тысяч рублей.
Победители и призеры будут на
граждаться телевизорами, ви
деомагнитофонами и видеока
мерами. В этом отношении боль
шую помощь организаторам ока
зал традиционный вот уже на
протяжении последних пяти-ше
сти лет генеральный спонсор
Кубка Урала - “Таганский ряд".
Соревнования продлятся до 8
декабря, а стартуют биатлонис
ты ежедневно в 11 часов. Сегод
ня в программе спринтерские
гонки на 7,5 км у женщин и юнио
рок, а завтра - на 10 км у мужчин
и юниоров, 7 декабря пасьют
старт на 10 км у женщин и юнио
рок, а 8 декабря - на 12,5 км у
мужчин и юниоров.
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Сергей БЫКОВ.

"Волги" хватило
только на таим
ХОККЕЙ с мячом
“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “Волга” (Улья
новск) — 8:2 (7,48,68п,74.Рязанцев; 42.Таранов; бО.Братцев; 62.Клянин; 67.Ваганов 54.Парносов; 78.Цыцаров).
Несмотря на крупный счет,
хозяева выиграли не без труда.
Только в начале заключитель
ной трети матча при счете 3:1
трубники забили четыре мяча
подряд: до того выдерживав
шие высокий темп игры улья
новцы перестали успевать за
соперниками.
Главный тренер “Волги" Олег
Батов, посетовав на провален
ную при прежнем руководстве
предсезонную подготовку, ска
зал, что положение постепенно
выправляется, в том числе - и в

комплектовании. Уже играют за
команду Реботунов и Новиков
из “Зоркого”, ждут в аренду не
сколько хоккеистов из “Водни
ка”. Наставник “Трубника"
Алексей Разуваев, выразив
удовлетворение качеством
игры в созидательном плане,
посетовал на проблемы в обо
роне. Из-за болезни не сумел
выйти на лед опытный Мокин,
которого на позиции либеро
заменил молодой Булатов, сыг
равший далеко не безошибоч
но.
Результаты остальных матчей:
"Ракета" - “Локомотив" - 6:3,
“Старт" - "БСК” - 3:1, “Водник" “Строитель” - 9:1, “Север” - "Роди
на” - 2:4.
Результаты матчей в дивизионе
"Запад": “Енисей" - “Сибскана” 6:3, “Саяны" - "Металлург" - 1:1.

Лучшими были вратари
ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Мечел” (Челя
бинск) — 0:3 (8.Денисов;
29.Савчук; 48.Немолодышев).
Днем раньше динамовцы ус
тупили одному из лидеров диви
зиона “Восток* в азартном и бое
вом состязании. На следующий
день хозяев словно подменили.
То ли на екатеринбуржцев так по
влияла неудача в первом матче,
то ли перманентный финансовый
кризис и постоянно возникающие
разговоры о возможном снятии
команды с чемпионата.
*
В итоге даже не особенно ярко
смотревшийся “Мечел” выиграл
без особого труда. В рядах де
монстрировавших академичный
хоккей гостей своей жаждой
борьбы выделялись разве что два
18-летних воспитанника екате
ринбургского хоккея С.Немолодышев и С.Кочетков. Несмотря на
достаточно скромные габариты,
они охотно шли в силовую борь
бу, рвались к воротам С.Хорошуна и, в конце концов, добились
своего: с подачи С.Кочеткова
цель поразил С.Немолодышев.
Динамовцы, в общем-то, тоже
не раз могли отличиться, но
очень уверенно играл голкипер

“Мечела” М.Емельянов, а не
сколько моментов хозяева загу
били сами. Например, С.Трифонов при выходе “три в одного" не
сумел сделать точную передачу
двум свободным партнерам, а в
другом эпизоде, оказавшись с
глазу на глаз с голкипером гос
тей, дуэль ему проиграл.
“Молот-Прикамье” (Пермь)
- “Кедр” (Новоуральск) - 4:0
(12,36.Галкин; 20.Касаткин;
42.Лучкин).
В повторной встрече пермя
ки выиграли без особого труда.
Гостей еще неоднократно выру
чал голкипер А.Кузьмин, иначе
счет мог быть и более крупным.
“Казахмыс” (Караганда) “Металлург” (Серов) - 3:3
(Э.Михайлис;
47.Ушков;
57.Исмагилов - 11 .Медведев;
46.Миньков; 49.Поняхин).
Серовцы едва не выиграли и
повторный матч, но за три с лиш
ним минуты до окончания тре
тьего периода пропустили шай
бу в меньшинстве. Лучшими иг
роками встречи были признаны
защитник хозяев Е.Ушков (1 гол
+ 1 пас) и вратарь “Металлурга"
Д.Черепанов.
Результат матча: “Энергия" —
“Торпедо-Казцинк" — 6:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 5 декабря
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6-7 декабря “Динамо-Энергия" принимает в Курганове “Кедр" (на
чало в 17.00).
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в Москве и Екатеринбурге стартует вто
рой групповой этап розыгрыша Кубка страны, который продлится до 7
декабря.
В столице Среднего Урала выступят “ВИЗ-Синара" (Екатеринбург),
“Динамо” (Москва), ЦСКА и “Итера” (Новый Уренгой). В Москве встре
чаются столичный “Спартак”, “Норильский никель”, “ТТГ-ЯВА” (Югорск)
и “Спартак-Щелково".
Расписание матчей в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта:
5 декабря. “Динамо" - ЦСКА (16.00). “ВИЗ-Синара" - "Итера" (18:00).
6 декабря. ЦСКА - “Итера" (14:00). “ВИЗ-Синара" - “Динамо" (16:00).
7 декабря. "Динамо" - “Итера" (13:00). ЦСКА - “ВИЗ-Синара" (15:00).
, МИНИ-ФУТБОЛ. Молодежная сборная России, в составе которой
выступали четыре игрока из Екатеринбурга - Алексей Мохов из “ВИЗСинары”, Анатолий Бадретдинов, Александр Жиляков и Евгений Шуль
гин из “УПИ-ДДТ”, заняла первое место на традиционном турнире “Пе
тербургская осень" с участием молодежных сборных восьми стран.
В своей подгруппе россияне победили команды Чехии - 2:0, Бело
руссии - 3:0 и Польши * 2:0 (оба гола забил Бадретдинов). Затем в
полуфинале разгромили голландцев - 9:2 (Бадретдинов вновь отли
чился дважды).' А в финале одолели украинцев - 2:1, один мяч у нас
забил Бадретдинов, который был признан лучшим игроком турнира.

зіявшее»

I

I

Областная

12 стр.

5 декабря 2003 года

Газета

■ Ф.И.ТЮТЧЕВУ — 200 ЛЕТ

О слово русское, родное!..
Покойный В.В.Кожинов в своей знаменитой книге
о Ф.И.Тютчеве, изданной в серии “ЖЗЛ” (первое из
дание — в 1988 году), говорил: “Тютчев в высшей
мере полнозвучен, ибо в его человеческую и твор
ческую личность естественно вошло и политическое
содержание”.

Но, признавая нерасторжимость в творче
стве Тютчева “поэзии, любви, политики” (эти
ми словами обозначена одна из глав в кожиновской книге), отдадим все же предпочте
ние поэзии, хотя разговор о ней, увы, неволь
но обретает и политический окрас...
В тяжелую Для России годину поражения в
Крымской войне (1854 год) Федор Иванович
Тютчев написал пронизанное болью стихо
творение, которое,,на мой взгляд, созвучно
жизни нашего Отечества в последнее деся
тилетие, включая дни сегодняшние:
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то Божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дня воздвиглись царства тьмі
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты — лучших, будущих времен
Гпагол, и жизнь, и просвещенье!
О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом...
Эти вещие строки поэта, утверждавшего,
между прочим, что “нам не дано предугадать,
как наше слово отзовется”, убедительно под
тверждает высказывание другого гения оте
чественной словесности — Льва, Николаеви
ча Толстого, 175-летие со дня рождения ко
торого Россия отметила три месяца назад:
“Без Тютчева нельзя жить”.
И хотя нынешнему деляческому времени
зачастую и впрямь, наверное, не до поэзии,
я все же рискну высказать такую “крамоль
ную” мысль: и теперь трудно представить
русского человека, равнодушного к искря
щимся, жизнелюбивым строчкам из “Весен
ней грозы” или из “Весенних вод”, строчкам,
запавшим в наши сердца чуть ли не с мла

денческих лет (“Люблю грозу в начале мая,
когда весенний, первый гром, как бы резвяся
и играя, грохочет в небе голубом...”). Смею
утверждать, что и те, кто не воспринимает
“грозу в начале мая” и “румяный светлый хо
ровод”, не останутся безразличны к завора
живающей силе пробуждения жизни, излуча
емой тютчевской поэзией:
...О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мертвого листа.
Удивительное дело: Тютчев прожил боль
шую жизнь, чуть-чуть не дотянув до семиде
сятилетия (родился 5 декабря 1803 года в
с.Овстуг на Брянщине, скончался 28 июля
1873 года в Царском Селе), но мы восприни
маем его, несмотря на мудрость и как бы из
начальную зрелость духа его поэзии, всегда
страстно влюбленным и, значит, вечно моло
дым.
Читая любовную лирику поэта, особенно
стихи так называемого “денисьевского цик
ла”, воспевающие последнюю многолетнюю
любовь поэта к Е.А.Денисьевой, невольно по
падаешь в положение, когда неотразимо
вступает в действие “закон заразительнос
ти" наших чувств. Любовь у Тютчева всегда
наполнена драматическими, а нередко и му
чительно-неразрешимыми коллизиями, но
она в то же время олицетворяет высшую ра
дость жизни.
Радость и горе в живом упоенье,
Думы и сердце в вечном волненье,
В небе ликуя, томясь на земли,
Страстно ликующий,
Страстно тоскующий,
Жизни блаженство в одной лишь любви...
И кто, например, может остаться безраз
личным к восторгу опять же весеннего и мо
лодого пробуждения в душе, которое запе
чатлел поэт в знаменитом “Я встретил вас —
и все былое...”? А ведь между “Весенней гро
зой” и “Я встретил вас...” — более чем соро
калетний временной “коридор”. Но впечат
ление такое, что весенние ветры всегда со

провождали творца этих стихотворений, и
упоминание об "отжившем сердце” воспри
нимается всего лишь как стилистическая фи
гура. Подлинное же сердце поэта, видимо, до
последнего мига сохраняло энергию молодо
сти, что и влекло его музу в грозовые разря
ды стихийного буйства.
Ты, волна моя морская,
Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!
Нынче общепризнанно, что Тютчев — один
из величайших лирических поэтов мира и
крупнейший представитель русской философ
ской лирики. Но в ряду величайших и круп
нейших Тютчев дорог и близок нам не только
как создатель поэтических жемчужин, но и как
деятельный участник современного литера
турного процесса, оказывающий громадное
влияние на развитие русской поэзии.
Скеп+ически относящийся к пророческой
миссии поэта (хотя сам-то оказался воистину
Пророком милостью Божьей!), необычайно
строго оценивавший собственное творчество,
Тютчев в максималистском “самосуде” очень
близок другим крупнейшим русским худож
никам слова — от Аввакума и Державина до
Л.Толстого и А.Блока, ощущавших социаль
но-нравственные катаклизмы эпохи с при
страстным личным трагическим накалом.
Всю свою жизнь Ф.И.Тютчев трудился на
государственном поприще: долгие годы — на
дипломатической службе за пределами Рос
сии, потом старшим цензором, председате
лем Комитета иностранной цензуры, был про
изведен в 1864 году в тайные советники. Он
честно служил интересам России, был патри
отом и гражданином своей Родины, страстно
желавшим блага и процветания своему наро
ду. И ныне, читая горделивые тютчевские сло
ва (“Умом Россию не понять, аршином общим
не измерить: у ней особенная стать — в Рос
сию можно только верить”), мы как-то яснее
видим “тайну” непокоренности нашего наро
да в прошлом, проникаемся, несмотря на со
мнения и разочарования, верой в нашу нео
боримость в будущем.
Ф.И.Тютчев — крупнейший поэт-философ,
но в его высоко интеллектуальной лирике при
оритет “сердца горестных замёт” перед хо
лодными наблюдениями ума очевиден. Веро
ятно, именно это и имел в виду поэт, когда
говорил о себе: “Не было, может быть, чело
веческой организации, лучше устроенной, чем

моя, для полнейшего восприятия известно
го рода ощущений”.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный.
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
И далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...
Мы дивимся тому, как мог аристократ,
преимущественно проживавший в городе и
довольно долго в заграничье, почувствовать
душу земли подобно истинному земледель
цу-труженику, ибо предзимнее “отдыхающее
поле” можно только почувствовать, а не уви
деть. Точнейший эпитет.
Среди своих современников Тютчев, по
жалуй, наиболее глобально и наиболее
взрывчато предчувствовал необоримость
надвигающихся новых сотрясений в мире.
Будучи по натуре всегдашним приверженцем
духовных “бурь и тревог" (“...Ты — жизнь, на
значенная к бою, ты — сердце, жаждущее
бурь...”), поэт, постоянно стремившийся к
свету обновления бытия, невольно затраги
вал в своих стихах и общественно-полити
ческие бури, и — верный сын России — стра
стно откликался на события повседневнос
ти, проявляя, однако, поразительную прозор
ливость. Потому-то и звучат актуально его
стихи, написанные, казалось бы, на злобу
тогдашнего, почти полуторастолетней дав
ности дня (в поддержку восстания христиан
ского населения острова Крит против турец
кого владычества):
Гы долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?
Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда -г
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда...
Как это тревожно звучит для дней сегод
няшних, для нашей “заплутавшей” Отчизны,
которой, повторюсь, нынче, наверное, не до
стихов, но которая еще может “проснуться”.
Должна.

Николай КУЗИН.

Живая вопа
В минувший понедельник в программе “Рецепт”
Областного телевидения принял участие
председатель совета директоров компании “Вода
“Угорская” Сергей ПЕРЕВАЛОВ. Предлагаем вашему
вниманию ответы гостя передачи на несколько
вопросов телезрителей.
Виктор Петрович (Екатеринбург):
— Где добывается ваша вода и как ее раз
ливают?
— “Угорская" добывается из артезианской
скважины Становлянского месторождения Бе
резовского района нашей области с глубины 90
метров. Это очень давнее, если не сказать,
древнее месторождение. Розлив идет на новом
заводе непосредственно из скважины. Для это
го используется автоматическая линия “Реісе
со” производства США.

Владимир Николаевич (Ирбит):
— В чем отличие “Угорской” от воды дру
гих марок?
— Очень важное отличие в том, что “Угорс
кая" -‘- природная вода, а не искусственно при
готовленная. Она формируется в породах па
леозойского периода под глубинным давлени
ем и при особом температурном режиме, что
невозможно достичь искусственным путём даже
при качественной очистке и насыщении мине
ральными солями. В воде “Угорская” — при
родный баланс микроэлементов. Из нее ничего
не нужно извлекать и ничего не нужно добав
лять - природа сама по себе совершенна.

Екатерина Андреевна (Екатеринбург):
— Вы упомянули о биотестировании
воды. В чем суть метода?
— Этот метод оценки качества воды разра
ботан в НИЙ вирусных инфекций и проводится
на клетках крови человеческого происхождения.
К этим клеткам, помещенным в питательную
среду, добавляется необходимый объем иссле
дуемой воды. Оцениваются жизнеспособность
клеточных культур, влияние на скорость биохи
мических реакций, цитогенетический анализ.
Результаты биотестирования показали, что
“Угорская” отличается высоким качеством. По
химическому составу соответствует требовани
ям нормативных документов, содержит пони
женное количество хлоридов и сульфатов, уме
ренное - магния и кальция. И в отличие от воды,
пропускавшейся через систему очистки, дает
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положительную динамику в развитии организ
ма человека.
Анастасия (Ревда):
— Можно ли давать вашу воду ребенку в
сыром виде?
— Даже нужно. Существующая система
обеспечивает бесконтактный розлив: природ
ная вода из скважины поступает на автомати
ческую линию, где без контакта с окружающей
средой разливается в бутылки и укупоривает
ся. В артезианской воде не существует болез
нетворных бактерий и кипятить ее не следует.
Она энергетически ценна в естественном виде.
Микрофлора организма должна поддерживать
ся именно сырой водой. На протяжении 4 лет
наша компания безвозмездно поставляет воду
в гастроэнтерологический санаторий № 4 “Ма
лышок”. Врачи отмечают, что потребление
“Угорской” дает положительный эффект при ре
абилитационно-восстановительном лечении.

Клавдия Сергеевна (Екатеринбург):
— Сколько воды надо пить в день?
— Для нормальной жизнедеятельности че
ловеку необходимо выпивать 8 стаканов воды в
день. Благодаря этому мы можем стать энер
гичнее, стройнее, справимся с простудами и
множеством недомоганий. Причем эти восемь
стаканов должны распределяться в течение дня
равномерно. Лучше всего брать с собой бутыл
ку с водой на работу и почаще отпивать из нее.

В следующую программу “Рецепт” ав
тор и ведущая Галина Левина пригласила
директора сети салонов “Невская оптика”
Александра Горбунова.
Вы можете задать вопросы гостю прямо
сейчас на пейджер (3432) 777-333, або
нент “Рецепт” или непосредственно во
время прямого эфира по телефону: (3432)
48-26-39. Смотрите программу “Рецепт”
8 декабря в 19 часов на Областном теле
видении.

В КАРЕЛИИ СОРЕВНУЮТСЯ ЛУЧШИЕ ДЕДЫ
МОРОЗЫ
В городе Олонце (Республика Карелия) начались традицион
ные Игры Дедов Морозов. Как сообщила управделами админис
трации местного самоуправления Александра Буслович, в Каре
лию приехали 12 сказочных персонажей из Москвы, Петербурга,
Пензы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Петрозаводска.
На открытии Игр они устроили факельное шествие по улицам
города и показательные выступления на центральной площади.
Основная конкурсная программа продлится несколько дней.
Деды Морозы будут метать валенки, прыгать в мешках и уча
ствовать в других конкурсах. Потом на различных площадках
Олонца они продемонстрируют свои умения развлекать детей и
взрослых. Трем самым искусным вручат призы. В воскресенье
Деды Морозы выйдут на футбольное поле против команды Сне
гурочек — учащихся местной спортивной школы. Игры Дедов
Морозов проводятся четвертый год подряд по инициативе адми
нистрации местного самоуправления. Вместе с весенним гуси
ным фестивалем, посвященным встрече бесчисленных стай гу
сей на олонецкой равнине, шоу Дедов Морозов стало своего
рода “брендом” города, призванным привлечь туристов и попол
нить небогатый муниципальный бюджет.

РОССИЯ ОБЗАВЕЛАСЬ БАРХАТНЫМИ
МАРКАМИ
Впервые в истории почты России в обращение выпускается
почтовая марка на бархатной бумаге, сообщили в издательскоторговом центре “Марка” Министерства России по связи и ин
форматизации. Марка посвящена Новому году — на ней изобра
жен Дед Мороз. Она издана тиражом 450 тыс. экземпляров. В
первый день выхода марки в почтовое обращение на Московс
ком почтамте состоится памятное гашение спецштемпелем “Пер
вого дня”.
(“Известия”).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИЗВИЛИНА
Если ребенок не справляется с математикой, нередко счита
ется, что ему просто не хватает желания и. усидчивости. Но, мо
жет, дело в другом — просто у него недостаточно развита одна
извилина?
У дислексии, неспособности к чтению, есть “математический”
аналог — дикалькулия, неспособность запоминать числа и вы
полнять простейшие математические операции. Этим недугом
страдает примерно 6 процентов детей.
Николай Молко из французского Института здоровья и меди
цинских исследований с помощью магнитного резонанса выяс
нил, что при дикалькулии наблюдается прерывистая активность
в извилине мозга, отвечающей за пространственное изображе
ние. Открытие подтверждает предположение, что люди, страда
ющие этим недугом, испытывают чисто “пространственные” труд
ности, они, например, не могут выстроить цепочку чисел от 1 до
100 или запомнить названия десятков.
(“Российская газета”).

■ . КРИМИНАЛ

Ограбление сорвалось
За минувшие сутки на территории области зафиксировано
259 преступлений, 155 из них раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД. Зарегистрировано одно убийство и два
случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть. Сотрудниками милиции задержано опять
подозреваемых в совершении преступлений,
находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в ок
тябре на улице Сулимова не
известный напал на женщину
20 лет и похитил принадлежа
щее ей имущество, на ..общую
сумму более тысячи рублей,
после чего скрылся. В ходе
оперативно-розыскных меро
приятий сыщикам уголовного
розыска местного РУВД за со
вершение преступления за
держан подозреваемый.
В ночь на 27 августа в квар
тиру по ул.Ленинградской,
взломав двери, проникли “до
мушники” и похитили имуще
ства на общую сумму более 5
тысяч рублей.'В· ходе розыск
ных мероприятий сотрудника
ми милиции территориально
го РУВД за совершение пре
ступления задержаны двое по

дозреваемых молодых людей.
Их проверяют на причастность
к аналогичным ранее совершён
ным преступлениям.
СЫСЕРТЬ. В торговый пави
льон по улице Механизаторов
ворвались двое неизвестных и,
угрожая предметом, похожим на
пистолет женщине-предприни
мателю 44 лёт, потребовали
деньги, но, ничего не похитив,
скрылись. Потерпевшая обрати
лась за помощью в милицию и со
общила приметы налетчиков. На
розыск злоумышленников были
ориентированы все наряды ми
лиции и через непродолжитель
ное время одного из нападавших
задержали. Им оказался бездель
ник 19 лет. Данные соучастника
устанавливаются, его задержа
ние— дело времени.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.
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■ ОПЕРАЦИЯ "КАТУШКА"

Катались дети
С горки ■ ■ ■
Госавтоинспекция Екатеринбурга объявила операцию
“Катушка”, которая продлится всю зиму — до 1 марта.

Цель операции — ликвида
ция опасных горок, скатов и
наледей, которые охотно ис
пользуют дети для катания.
Однако некоторые горки уст
роены таким образом, что дет
вора на своих санках и картон
ках выкатывается зачастую
прямо на проезжую часть.
Серьезный случай произо
шел во дворе одного из домов
по улице Гурзуфской. Отец
шестилетнего Алеши разре
шил сыну прокатиться на сан
ках с ледяной горки. И прямо
на его глазах малыш угодил
под машину, неожиданно въе
хавшую во двор. Мальчик силь
но пострадал; надолго попал в
больницу. И это, к сожалению,
не единичный случай.

Как сообщила старший инс
пектор отделения агитации и
пропаганды ГАИ УВД Екатерин
бурга Н.Лесникрва, операцию
“Катушка” Госавтоинспекция
объявляла и в прошлом году.
Результат: выявлено и ликвиди
ровано 83 опасных горки.
Однако они то и дело появ
ляются вновь. Растут, как гри
бы. На днях обнаружены опас
ные катушки возле КОСКа “Рос
сия”, на перекрестке улиц Вику
лова и Металлургов.
Работники Госавтоинспекции
призывают родителей внима
тельно следить за сооружением
горок. Для этого должны выби
раться самые безопасные места.
Анатолий БРАГИН.
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Я люблю...

поймет.

Я люблю тишину и на севере белые
ночи.

Тех людей, кто поет под гитару
песни.
Искренних, добрых, естественных
прохожих.
Почтальонов, носящих письма
и пенсии.
Я люблю смех и радость на лицах.
Легкий ветер, путавший волос.
Эту жажду к жизни в птицах
И любимой матери голос.

Елена ЛИТУСОВА,
16 лет.
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Безразличие — обычное состояние души
человека в современном мире. Мы, как рыбы в
аквариуме, плаваем в собственных проблемах,
радостях и печалях.
Спокойно проходим мимо зла, почти не реагируем на
чужие призывы о помощи, не радуемся счастью и успе
хам других. Что же происходит с нами? Почему мы все
больше отдаляемся друг от
дру*
__ —ЗЕж ■ :.В

га?

Раньше

люди ходили в кино смотреть фильмы,

теперь — все больше сидим у телевизоров по своим квар
тирам. Раньше посещение концерта было единственной
возможностью послушать музыку, теперь мы прост® ста-

Найди
Прогресс, техника,
компьютерный век,
ядерное оружие... и
злость, какая-то вечная
злость на мир, на людей,
на все...

разумный
островок
Ты приходишь в пустую ком
нату. Ты безумно одинок. Ты
включаешь компьютер и пони
маешь, что есть на планете
люди, которым ты можешь по
мочь, которые нужны тебе. Это
здорово! Но в плену всемирно
го разума можно заблудиться.
Только без него-то уже очень
сложно жить. И ты можешь од
нажды решить, что без него
жизнь не стоит ничего... Но ве
рить машинам?.. А бороться с
неизбежным? Зачем? Может,
просто поискать свой островок
в океане всемирного разума?
И, может быть, он защитит сер
дце и душу? Оставь злой мир
по эту сторону экрана. XXI век
- век компьютеров и век Все
мирного разума! Это твой век!

Елена КАЗАКОВА,
16 лет.

вим кассетУ 8 плеер и отчуждаемся. Прогресс
покрыл нас толстой коркой безразличия. Через
н8е д0 нас Н0 дОлетают чужиѳ страдания или

просьбы выслушать. Иногда мы все-таки слушаѳм и отвечаем что-то типа: “Да, я понял. Мне очень
жаль”. Вот и все. Знаете, почему люди совершают само
убийства? Просто от одиночества и непонимания окру
жающих, мы тоже к этому причастны! Может, пора над
этим серьезно подумать? Улыбнитесь случайному прохо
жему, поздоровайтесь с незнакомой старушкой! Вам при
ятно, и им хорошо. Радуйтесь жизни и заряжайте всех
этим оптимизмом! Я поняла простую истину: помогая дру
гим, помогаешь себе. Помните, как в детс----- ст—кой песенке: “...С

голубого ручей
ка начинается река, ну а дружба на
чинается с улыбки!”...

Татьяна ПОТАПОВА.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Как-то, сидя, я ехала в транспорте и, когда увидела
подходящую ко мне бабушку, уступила ей место. Весь
дальнейший путь я стояла. И тут-то мне пришло в голову: для чего мы
вообще уступаем место старичкам? Нет, ну, конечно, все это знают, но
никто всерьез не осознает всю картину.
Мы с детства научены родителями по
строгой системе воспитания: уступи
место старшему! Не сделаешь, как надо,
— получишь по заслугам. К тому
же, навязаны правила этике
та, при которых младший (и
не только) просто обязан ус
тупить женщине с ребенком
или старшему, пожилому челове
ку. Но в том-то и суть, что мы, по
идее, делаем добро, хорошее дело,
но так ли это воспринимает нынешняя моло
дежь? Может, это просто привычка, и ты на
автомате встаешь, даже не понимая, почему.
В ответ ты получаешь благодарность, по
хвалу. Человек так устроен, что ему постоян
но необходима подпитка извне. То есть, что
бы нас хвалили. А когда нас хвалят? Когда
мы делаем что-то хорошее. Принцип кошки:
сделал дело в нужном месте — молодец! Вот
и получается, что мы совершаем хорошие по
ступки ради корыстной цели, чтобы нас по
хвалили. Уступаем место старичкам, потому
что те нас похвалят, погладят по головке.
Да, это так, такова жизнь. Но не все такие
эгоисты. Люди, понимающие, что этот чело
век пожилой, и он очень устал, может, ему
трудно ходить весь день — старость не ра
дость — уступят место в том же трамвае или
автобусе исключительно по доброте душев
ной. Наверное, я такой же человек, потому

что я не могу смотреть, как человек сто
ит, а я, которая гожусь ему во внучки,
сижу и грею свою пятую
точку — стыдно. Не то,
чтобы это стыд, но чув
ство долга во мне про
сыпается, ведь я обяза
на...
Многие люди вообще
игнорируют пожилых людей,
будто нет никого, кроме меня родного.
Сидит такая шпингалетка, еще спорит о том,
кто устал больше: она или старушка. Просто
кулаки чешутся...
Непросто бывает и с пожилыми людьми. Не
давно была такая картина в троллейбусе —
сидят три подруги-пенсионерки и обсуждают,
что, мол, в последнее время молодежь стала
ужасной: необразованной и невоспитанной.
Говорят, что привычка к бардаку — порядок.
Привыкание к тому, что вам уступают место,
нарушается тогда, когда порядок нарушает
ся...
Уступать — удел разумного человека. Кон
сенсус или компромисс достигается получе
нием согласия, но потери с каждой стороны
чего-либо. Когда ты уступаешь место — это
не просто обязанность, а осмысленное реше
ние.

По

принципу
црШКІІ?

Анастасия СИТНИКОВА,
15 лет.

То, что было,
то, что буЗет♦·♦
Иду по длинному, успевшему
надоесть за восемь лет,
коридору. Очередной маршбросок до кабинета трудов
через начальные классы.
Вокруг бегают дети, виажат чтото неразборчивое, врезаются
друг в друга, встают и снова
бегут. На глаза навертываются
слезы умиления: “Когда-то и я
так бегал, выветривая из себя
последние здравые мысли...”.
Ностальгию прервали нелестные :
слова, обращенные в мой адрес. Я
обернулся, завороженный тирадой. :
Передо мной стоял девятилетний :
“малыш” (явно "плохиш”). Вэьеро: шейные волосы, грязная мордашка, ,
: не обезображенная утлом, широкие |
джинсы, рваные кроссовки и вытя
нутая майка.
—Чё зенки вылупил? Есть сига
реты?!
Я хотел, было, влепить парнишке
подзатыльник, но решил, что выши- .
Кбать еще совсем маленькие мозги :
вряд ли стоит. Оставалось только :
■ покачать головой и отправиться с .
г моральной травмой на труды.
После уроков, по пути домой, мне
: пришлось в очередной раз встре
титься с извечным трио старушек на
■ лаяочке у подъезда. Те что-то ожив5 пенно обсуждали, наверное, приду- ;
мывали какую-нибудь новую сплет ■
: ню. Объема слухов, ‘'вылетающих9 из :
уст каждой, хватило бы. наверное, '
на все собрание Чехова... При моем ,
приближении они старательно за
молчали и проводили меня взглядом
Ленина на буржуазию. Захлопывая і
железную дверь, я услышал:
—Ходют тута всякие! Шпана. — 1
(я поневоле остановился и “превра
тился в слух") — зтот-то и курит, и
пьет, и детей обижает, — (от такой ;
лести у меня подкосились ноги) — ■
эх, было время... А то нынче-то мо
лодежь пошла! Зараза этакая!
Я поднялся по лестнице, зашел в .
квартиру, переоделся и бросился на '
кровать. Господи, да куда же всетаки катится этот мир?! Эта извеч
ная каракатица, по которой плачет ;
конец света... Каждому поколению
приходится переживать проблемы
своего времени, и остается только ■
удивляться проблемам нового и чи- ,
-тать, что уж сейчас жить невозмож- :
' но точно...
Глупо осужда гь тех старушек, на
оборот, их можно отлично понять
Спутать в наше время нормального
подростка с ушлеітком немудрено. :
Что будет представлять из себя сле
дующее поколение, если дети кроют :
мвтом своих бабушек и дедушек, во
руют деньги у родителей и пропива' ют их с друзьями..ч А что случится с :
миром через сто лет. ? Однако повезно нам. что мы живем в это вре
мя. Можно закрыть глаза и заснуть
более-менее спокойным сном. .
Всему свое время, и глупо с этим
спорить.

Сергей МЕЛЬНИКОВ,
15 лет.
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«зета 6 газете дла детей и подростков

I ВЛАСТИ

ДЯ

*' —Меня зовут Евгений Швец, а это мой коллега Вадим Попов. Мы
хотим вам рассказать о гелноэнергетике... — Примерно так
начинались все доклады моих одноклассников, учеников 6 “Б” класса
гимназии № 9.

Вселю нлВешВу
Есть люди, которых трудно
понять. Иногда они пытаются
пробиться через стену
непонимания и идут через
тернии. Но ждут ли их звезды?
Одиночество — самое страшное
наказание. Чувство ненужности
кого угодно выбивает из колеи. За
всеми проблемами стоит неуверен
ность. И нет рядом человека, кото
рый бы сказал: “Давай переживем
беду вместе”. Трудно переступить
порог всеобщего непонимания.
Я хожу рядом с таким человеком
и понимаю, что надо подойти и про
сто сказать: “Привет, а ты сегодня
выглядишь отлично”. Я знаю, что от
этих, вполне заурядных слов, удача
повернется в ее сторону, и она по
верит в себя. Поймет, что сейчас
должна непринужденно улыбнуться
и сказать что-то обычное, без сво
их непонятных жестов и странных
слов. У нее начинает получаться...
Я не знаю, почему человек с та
кой необычной способностью чув
ствовать, не может реализовать
себя в жизни. А я помогу, подойду к
ней и скажу: “Пошли сегодня домой
вместе”. Знаю, что не смогу до кон
ца преодолеть барьер, но, возмож
но, на малую долю секунды вселю в
это сердце искру надежды. Пусть
она победит. Только бы и ей этого
хотелось...

Виктория МИСЮРА,
15 лет.

Ве
и Вода
Вместе с нашим замечательним классным руководителем
физиком Любовью Петровной
Толмачевой мы задумали и про
вели научно-исследовательс
кую конференцию “Альтерна
тивные источники энергии”.
Кстати, накануне в теленовос
тях сообщили о подобной же
конференции, только та прохо
дила в США и с участием серь
езных ученых со всего мира.
Вот как! Значит, мы попали в
точку! Но вернемся в гимназию.
Вниманию публики, а среди
слушателей были директор
гимназии и завуч, учителя фи
зики, эксперты - студенты УГТУУПИ, психологи и наши родите
ли, тринадцать докладчиков
представили шесть докладов.
Кроме солнечной ребята рас
сказали об энергии приливов и
отливов, о гидро- и геоэнерге
тике, об энергии ветров и ядерной энергии. Все доклады вни
мательно выслушаны аудито
рией, раскритикованы оппо
нентами и оценены зрителямислушателями, которые в основ-

Бытовые
аномалии
В ЖИЗНИ столько
загадочных и странных
вещей, что иногда по
сравнению с ними курская
аномалия или какой-нибудь
бермудский треугольник
кажутся цветочками, а то и
просто лепестками кашки.
Только вечно задумчивые
ученые этих житейских тайн
почему-то не замечают.

ном пытались выяснить, воз
можно ли тот или иной вид энер
гии широко использовать прак
тически, и более того, исполь
зовать на Урале. Не обошлось,
правда, без конфуза. На один из
вопросов оппонента докладчи
ки-девчонки не смогли отве
тить, растерялись. И не знаю,
сколько бы продолжалась немая
сцена, если бы наш же одно
классник, пользуясь правом
члена жюри, не “снял” этот воп
рос. Девчонки с облегчением
вздохнули. А ведущая быст
ренько объявила тему следую
щего доклада, которая тут же
высветилась на мониторе ком

пьютера, обращенного к гос
тям...
Мы получили огромное удо
вольствие от того, что наши
темы всех заинтересовали, что
все у нас было почти “как у
взрослых”. Но эмоции эмоция
ми, а теперь, скажу честно,
только после конференции мы
задумались, так какой же вид
энергии более перспективный?
А вы еще не думали об этом?

Михаил АВДЕЕВ, 14 лет.
НА СНИМКЕ: “Мы за гелиоэнергетику!” — с Вадимом
Поповым и Евгением Швецом
трудно спорить.

Нетрудно было понять, что организатором этого
был рослый, широкоплечий Захар Щукин. Дмит
рий Митрофанович спокойно дождался оконча
ния представления и попросил юношу пройти с
ним в кабинет. Затем он, без объяснений, пред
ложил Щукину почитать “Педагогическую поэму”
А.С.Макаренко. Книга увлекла юношу. Лазарев
предложил Захару дочитать ее дома. Эта книга
произвела на Захара сильное впечатление, зас
тавила изменить свое поведение в лучшую сторону. Дмитрий Митрофанович стал за
Все началось с разглядывания
■ Знаете ли вы что-нибудь интересное о жизни своих
мечать, что Захар стремится помочь
фотоальбома. Между цветными, пе
родственников? Если это мамз, папа, бабушка или дедушка,
ему, останавливает ребят, когда они
стрыми фотографиями я остановил
то, скорее всего да. А знаете ли вы что-нибудь о жизни своих
расшумятся, наводит порядок в
ся взглядом на одной черно-белой.
прабабушек и прадедушек? Не уверен, что все ответят
группе. Позже Захар не раз благо
На ней были мои прабабушка и пра
положительно. Многим даже не интересно знать о том, кто
дарил учителя за эту книгу.
дедушка — Лазаревы Анна Василь
Анна Васильевна Лазарева, так
были их предки. Но ведь они жили в самое напряженное,
евна и Дмитрий Митрофанович. Рань
же, как и ее муж, старалась всегда
запоминающееся и, следовательно, интересное для нашей
ше я мало что знал о них, хотя не раз
быть доброжелательной и объек
страны время! Великая Отечественная война и, может быть,
бывал у них в гостях. Ради любопыт
тивной со своими учениками. Стре
революция прошли на их глазах. Поинтересуйтесь у своих
ства или, скорее всего, от нечего де
милась завоевать их доверие и лю
родителей о ваших прабабушках и прадедушках. Попросите
лать я спросил у мамы: “Неужели
бовь. Как-то она поставила одному
рассказать их о той нелегкой жизни и интересной судьбе.
баба Аня раньше была учителем фи
своему ученику, занимавшемуся
зики? А кем работал мой прадед?”
Теплота общения согреет и сблизит вас. Думаю, что каждый
еще и е кулинарном училище “три с
Оказалось, что он тоже был учителем:
будет рад и не откажется рассказать своему внуку о тех
большой натяжкой”. Однажды, заг
вел историю, педагогику и психоло
^временах.
лянув в заводскую столовую, уви
гию. “А можешь ли ты еще что-ни
дела, как он на пяти сковородах пе
будь интересное рассказать?” —
чет блины “и так ловко, что только
спросил я, чуть приободрясь. Так я
успевал тесто наливать, переверты
узнал о том, что Анна Васильевна ро
вать и снимать". Анна Васильевна
дилась в далеком 1917 году, аккурат
сказала ему, что не знала о его ку
накануне двух революций: Февраль
линарных способностях, а если бы
ской и Октябрьской, а познакомилась
знала, то поставила бы тогда “чет
она с Дмитрием Митрофановичем в
верку”. Все обиды ученика вмиг за
1943 году в военном госпитале. При
былись, и он с удовольствием угос
следующей встрече с бабой Аней я
тил Анну Васильевну блинами.
попросил ее расе,казать о каких-ни
Анна Васильевна проработала
будь интересных случаях из ее жиз
учителем 44 года, Дмитрий Митро
ни и жизни Дмитрия Митрофанови
фанович — 41 год. В 1996 году моя
ча, после чего убедился, что профес
прабабушка осталась без мужа, с
сия учителя — одна из самых нескуч
тремя дочерьми, внуками и правну
ных. Помните “Ералаш”? Когда уче
ками. Мы все ее очень любим и ува
ник разыгрывает якобы глухого учи
жаем. Сейчас ей 86 лет, но она потеля? Так вот, оказывается подобный
прежнему молода душой, в курсе
случай был у моего прадедушки. О
всех важных событий в политике и
нем и о некоторых других я хотел бы
светской жизни, даже в спорте!
рассказать.
Вера в светлое будущее и крепкий,
Когда у Дмитрия Митрофанови
закаленный характер позволяют ей
ча, работавшего тогда в Свердловные лады здороваться, да и перемена была близспокойно преодолевать различные жизненные
оком индустриально-педагогическом техникуме,
ка, он свой ответ закончил. Дмитрий Митрофа
трудности, а прекрасное чувство юмора не утра
ухудшился слух, студенты заметили это и реши
нович с улыбкой посмотрел и сказал: "За сме
тилось с годами и помогает в общении с окружа
ли над ним подшутить. Тема занятия по психоло
калку и храбрость “4”. Тему не знаешь. До свида
ющими.
гии: “Мотивация поступков”. Один из студентов
ния, Володя!” Студент покраснел. После этого
Анна Васильевна и Дмитрий Митрофанович
сам вызвался отвечать. Но вместо рассказа по
случая он всегда знал правильный ответ на люстали образцами для меня, хоть я и не собиратеме он начал, на разные лады жестикулируя и
бой вопрос, а шутить так больше никто не стал.
юсь быть учителем. Я попытаюсь на их приме
изменяя лицо, произносить одну и ту же фразу:
Мой прадедушка умел склонить нерадивых уче
ре развить в себе и применять в жизни те же
"Здравствуйте, Дмитрий Митрофанович! Здраников на свою сторону, не повышая голос, мир
качества, которые всегда помогали им, — доб
а-а-в-ствуйте, Дмитрий Митрофанович...” Но неным путем. Он, действительно, был хорошим пен
роту, находчивость, честность и справедлидаром Дмитрий Митрофанович был психологом:
хологом, хорошо знал и понимал людей. Как-то
вость.
проходя по коридору, Дмитрий Митрофанович
по реакции группы он догадался, что что-то не
стал свидетелем любопытного зрелища. Группа
Никита МЕДВЕДЕВСКИХ,
то. Потом обратил внимание на движения рта
учащихся — слесарей плясала, будто дикари.
17 лет.
шутника и все понял. Когда тому надоело на раз-

Листая
фотоальбомее©

Действительно, если взгля
нуть на вроде бы банальную ре
альность поверх заплесневелых
образцов, ю с непредвзятым
удовольствием можно обнару
жить такие клады мыслей, о ко
торых не то, чторомантик даже
капитан Флинт не мечтал. И тог
да даже циник стыдливо замол
чит и задумается. Да и анали
тик найдет себе пищу для ума.
И глупые вопросы окажутся не
такими уж глупыми и обретут
новый, доселе неизведанный
философский смысл.
Говорят, что справочная
служба поможет всегда. А что
делать, если забыл номер ее те
лефона? Говорят, что суперклёй
приклеивает все. А почему он
не приклеивается к стенкам
своего тюбика? А почему кар
манные собаки редко умещают
ся в кармане? А куда исчезает
дырка от бублика, когда его
съедают? Быть может, это она
остается на руках и пахнет?
Вот еще один из таких
"смешных” вопросов: куда ис
чезают зимой "спасатели Мали
бу“ с полосатыми кругами и зон
тиками от солнца, ведь озера и
моря замерзают? А что делают
: в это же время мороженщицы, ;
у которых спрос на товар, оче
видно, падает?
Может, эти люди, подобно ;
перелетным птицам, садятся на
дирижабли и. используя мороженое вместо топлива, на всех
парусах мчатся в жаркие стра- .
ны спасать заграничных утопа- '
тощих от жары и воды. А может.
тот самый “спасатель Малибу” :
еще жарким летом мастерит у
'себя а сарайчике подводную
лодку. А потом “уходит под лсд“ ;
и на всю зиму превращается в :
аквалангиста. А может, они !
' дружно впадают в спячку, кат; і
бурые медведи. Но сложно себе :
представить и мороженщиц, ус
нувших штабелями в берлоге, и
■ стайки подводных корабликов,
и караваны дирижаблей, пред
почитающих пломбир шоколад- :
ному эскимо.
Понятно, что этим и другим :
людям просто приходится ме
нять свою летнюю работу на
і другую, зимнюю. Или на учебу, ;
или. в самом деле, на курорт.
Они, скорее всего, даже не за
даются такими вопросами и
просто живут, не замечая хода ■
жизни и таких простых, но ре
альных аномалий. Но иногда :
можно позволитъ себе шалость
и перевернуть физические за
коны с ног на голову, чтобы со
здать свои. Просто нужно уметь :
фантазировать.
Екатерина ГРАДОБОЕ
16 лет.
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Я хочу поделиться самыми сокровенными мыслями. Я живу в Заимке, в детском доме. В нашем
доме очень много ребят разного возраста. Мы семейный детский дом, занимающий почти всю деревню.

Дорогая
Знаете, я живу в детском доме с семи лет.
Сейчас мне уже 17, я учусь в 11-м классе. И,
получается, живу здесь я последний год. Вы
пускной в школе совпадает с выпуском из мое
го детского дома. Это ужасно! Потому что при
дется уехать из моего дорогого дома, из моей
милой и прекрасной Заимки. Понимаете, я ус
пела всем сердцем и душой влюбиться в свою
маленькую родину — деревушку под названи
ем Заимка!
Я не представляю, как буду жить вдали от

Заимка

нее. Вдали от милых взрослых и причудливой
ребятни. Именно за год до выпуска из своего
детского дома я осознала то, как мне дорог
этот дом, как мне дорога вся деревня.
Люблю тебя, Заимка.
Люблю любовью странной.
Люблю, как царство детства,
Любить не перестану.
В моей душе Заимка —
Как огонек надежды.
Заимка — деревушка,

Я бы хотела
рассказать вам о
своём классе. Я учусь а
4 “Б” классе английской
школы Ы 70 Екатеринбурга. Недавно
у школы был юбилей, ей исполнилось
50 лет.
В моём классе учится
32 ученика. Нашего классного

мой

руководителя зовут Анна Михай
ловна, она проводит с нами мно-

Лучшие, потому

Полна любовью нежной.
Мне так милы пейзажи
Старинной деревушки.
Мне так милы домишки.
Мальчишки и девчушки.
Деревне дороги они,
Хранит она их от беды.

Катя СЕМЕНИЩЕВА,
17 лет.
Верхотурский р-н, д.Заимка.

го времени, даже на каникулах.

Мой класс очень музыкальный,

Анна Михайловна ведёт у нас мно

спортивный и весёлый. На пере

го разных и очень интересных

менах мы играем в разные игры,

уроков. Я думаю, мы самые луч

например в кошки-мышки, а также

шие, потому что наш класс очень

во многие другие.

дружный. Мы занимали по сбору
макулатуры почти всё время 1 -ое

место.

Я люблю свой класс!

Ирика

КУНИЛОВА,

10 лет.

Фото автора.

что дружные

Ок стоял в грязном,
сыром подъезде, сжимая
в руке стопку писем. Они
были адресованы его
самому лучшему другу,
но вернуть их должен он.
Каждая строчка
светилась счастьем,
нежностью, любовью ...
Только не последнее.
Оно уже было сильно
измято, и адрес почти
стерся. Он знал и
письмо, и адрес
наизусть.
“Здрзасгзуй, незнако
мец!
Тебе Снова пишет твоя
Маринка Ты знаешь, я дол
жна попросить у тебя про
щения. Я виновата перед
тобой
Это мое последнее
письмо тебе. Ты знаешь,
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около года назад я поспо
рила с подругой, что по переписке можно влюбиться.
Так в моей жизни появился
,ы И нот наконец. я дож-

ль
віг
Ш|

О

далась твоих признании в
любви . Я выиграла пари!
ж»
Ты же простишь меня? 8
ТВ
конце-концсе, ты же не ду
мал, что наши отношения по-насто
ящему серьезные?
Уверена, ты тоже поемеешься над всей згой исто• я дней.
Прощай, незнакомец!".
Он поднялся на второй
~этаж и остановился перед
нужной дверью, через-не
сколько минут ему придется
поставить точку в этой, по.
чти красивой любви. Он по
звонил. Дверь открыла женВщина лет сорока, видимо,
мама девушки.
--Здравствуйте, а здесь
_
живет Марина?
- Да! Я ее сейчас позо
ву..
Не надо!
Женщина вопросительно по
смотрела на него, но остановилась.
.--Вот! -· юноша протянул ей
письма
—Передайте Мэрине, что его
звали Алексей
Он развернулся и быстро сбе
жал вниз..

ю
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Побеждай,
“Если вам
доведется когдалибо слышать звуки
беримбау под аккомпанемент
пандейрос, атабаке и агого, то
скорее спешите туда, откуда
они доносятся. Скорее всего,
вам посчастливилось увидеть,
как двигаются в
необыкновенном танцепоединке два гибких тела,
подчиняясь
завораживающему ритму
музыки и песне ведущего.
Гармония в движениях.
Удивительные человеческие
возможности,
демонстрируемые этими
людьми, и радость на их
лицах подскажут вам — это
капоэйра”.
Прочитав это на обложке од
ной из книг, я сразу же поспе
шила туда, откуда доносились
завораживающие звуки. Долго
прислушиваться не пришлось. В
школе № 64 Екатеринбурга обо
сновалась школа этого экзоти
ческого боевого искусства. Обу
чают искусству два молодых капоэйриста: Юра РЯЗАНОВ и
Артем ЕГОРОВ (они на сним
ке), которые и посвятили меня
в...
—Скажите, а что вообще пред
ставляет собой капоэйра?
—Это бразильский боевой танец,
то есть набор акробатических дви
жений и ударов, исполняемых под

3

национальную бразильскую музыку.
—Где же тогда зародилось это
искусство?
—Истоки капоэйры — в Африке.
Группа рабов объединилась в борь
бе против рабовладельцев, приду
мала средство защиты и скрыла его
в танце. Под средством защиты по
нимались определенные боевые
движения. Но под напором феода
лов многие рабы бежали в Брази

лию, где уже окончательно обосно
валось это искусство.
—Но не опасно ли для здоро
вья этим заниматься?
—В начале XX века мастер Бим-

ба убрал все лишние элементы и
жестокость из танца, добавил акро
батические движения, создав тем
самым фольклорную, то есть бес
контактную капоэйру. Сделал его
более эффектным и захватываю
щим.
—Как же она пришла к нам, в
Россию?
—Члены клуба исследований
традиций различных народов мира
попали на фестиваль капоэйры
в 1995 году в Сан-Франциско.
Это был первый фестиваль та
кого рода. Там-то и зародилась
идея пригласить кого-нибудь из
мастеров в нашу страну, пока
зать всю красоту танца. По их
возвращении открылось не
сколько групп, которые отраба
тывали первые заученные дви
жения. Дальше этот вид искус
ства все более популяризиро
вался. Так и дошел до нас.
—А ваша история, как вы
начали тренироваться?
—Один наш знакомый, обла
датель зеленого пояса, пригла
сил нас заниматься, так все и
началось. После года интенсив
ных тренировок он уехал учить
ся за границу. А мы, получив
часть его знаний, решили продолжать его дело.
—Что дают вам тренировки?
—Это дает хорошую физическую
форму, прекрасное настроение.
Можно лучше познать себя, возмож
ности своего тела...

а и’я
Мои собеседники удаляются на
разминку, и я просто сижу и наблю
даю за ними. Разогревшись физи
ческими упражнениями под нацио
нальную бразильскую музыку,
мальчишки и две девчонки в белых
костюмах, начинают выделывать
разные кренделя. Дальше — еще
интересней, они двигаются в ритм
музыки. Порой их движения напо
минают отдаленно движения живот
ных (потом я узнала, что названия
движений происходят от названий
животных). Когда они танцуют, то
кажется, что больше ничего не су
ществует ни для них, ни для меня,
так завораживает танец. Рядом со
мной сидят “зрители”. Ведь не все
люди представляют, что такое ка
поэйра, поэтому они могут прийти
и посмотреть, что-то спросить у
тренеров. Если они заинтересуют
ся, то тоже могут начать трениро
ваться. Юра занимается начальной
подготовкой, разучивает с ребята
ми основные движения. Артем уже
развивает навыки и отрабатывает
технику...
Так я и просидела все занятие,
полностью погрузившись в экзоти
ку танца. А, уходя домой, подумала:
“А, может, и я...” — “Нет, не могу...,
но ведь я могу об этом написать,
могу рассказать, вдруг еще кто-то
этим заинтересуется и захочет на
учиться понимать и управлять воз
можностями своего тела?" Что я и
сделала!

Лиза ВОЛКОВА.

Даниэлла, 16 лет.
Камышлокский р-н,
п.Октябрьский.

У меня —
проблемы...
‘Здравствуйте, редакция газеты
"НЭ"! Пишет вам наша поклонница.
У меня большая проблема. Мне 16 :
нет. Я учусь в 1Г классе У меня есть :
парень, и я от него беременна
Только об атом пока никто еще не :
знает. Я не знаю что мне делать?
Честно говоря, такие письма
в редакцию "НЭ" приходят очень
редко, но оставить без внимания
ОГО мы не могли. За помощью мы
обратились к психологу-практи
ку Мэрине Воробьевой.
". ■-Любой совет постороннего мо
жет привести к непредсказуемым
последеГвиям. Поэтому самое вер 
ное ■ довериться маме.Еслияеса. мой. то. может быть, через кого-то,5
кому девушка доверяет. Это может
быть учитель, Или друг Семьи, или 5
ещекто-то. НО контакт с мамой дол- <
жен быть налажен, потому что, ка
кое бы решение не приняла сама де- і
аушка в данной ситуации, оно мо
жет стать угрозой ее здоровью:
организм еще не готов к таким пе
ременам. Да и сознание тоже. Дойерпться надо родному человеку

5 рп&ря
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Недавно к нам в город приезжал зоопарк
“Царство зверей”. И, хотя цена билетов была
несколько великовата (40 руб. — зоопарк, 20 —
террариум, 15 — аттракционы), я его посетила.

In the Zoo
Медведи, волки, лисы,
песцы, дикобразы, кролики,

,
ШЦ

верблюдом, как он ел
арбуз, пережевывал

еще

свое жало, вытянула тело, еще

-- больше мне понра~ вилось в террариу-

ется вокруг своей жертвы и ду

'<г -

лань, орлы, беркуты,
лев, леопард, мартышки и даже верб-

люд поражали окружающих. Особенинтересно

но

было

У» У й
ѵ®’’
ѵ .«у X

капусту.

А

ме. Хорьки, морские свинки, по-

л-~

А на "бис"

дил. Удалось понаблюдать за

’
-^‘5

наблюдать за

пугай,

змеи,

игуаны и даже кроко

Верь
В мечту!
Очень давно я мечтала иметь котенка.
Больше всего на свете хотела
заботиться о нем, но мало кто разделял
мои чувства.
Я верила, что чудеса бывают, и эта мечта
должна обязательно осуществиться! Так и
произошло: случайно, как по волшебству...
Теплый, снежный декабрьский вечер. Слов
но искорки зажигаются на небе маленькие
звезды. Луна озаряет своим светом весь го
род! Все как в сказке. Идем мы по длинной
улице, мимо цветных, уже праздничных вит
рин магазинов. Вдруг сердце забилось силь
нее, чем прежде, и закружилась голова от сча
стья. Я увидела его! Чувство паники момен
тально овладело мной, мечта вот-вот должна
осуществиться! Мы подошли взглянуть: ма
ленькое, пушистое, беспомощное создание
лежало на руках у продавщицы. Не полюбить
его с первого взгляда казалось просто невоз
можным. Конечно, котенка мы с радостью ку
пили. До сих пор он живет и радует всех нас.
Сейчас это уже не беспомощный комочек, а
взрослая, чрезмерно добрая, ласковая и кра
сивая киска.
Моя мечта осуществилась. И помогла мне
непрерывная вера в чудо. Жизнь — это труд
ная дорога, путь по которой непредсказуем.
Кажется, что его препятствия порой непрео
долимы, но, как ошибается тот, кто действи
тельно так думает. Не потерять голову от про
блем помогает вера только в самое лучшее в
судьбе человека — в исполнение заветного
желания.
Если каждый, всей душой устремится в бу
дущее, посмотрит вокруг, на чудесную, зали
тую солнцем землю, то обязательно поймет,
что жизнь — это волшебная сказка, где про
исходят настоящие чудеса, где каждый обре
тает счастье!

Ксения, 15 лет.

она
не Вышла...

охотой змеи: вот она вытащила

мгновение — и она уже обвива

шит ее.
Все было так интересно! Я еще

Оксана,
г.Верхняя Тура.
Рисунки Юлии ПАВЛОВОЙ,
15 лет.

долго буду вспоминать о посеще

нии зоопарка.

Сам по севе
Котенок - черно-белый.
По улице гулял.
Накупавшись в луже,
Он домой пошел.
И уснул он крепко.
Сладким, тихим сном,

Наташа КУЗЬМИНА, 12 лет.
г.Карпинск.

ЛЮ®°®нМй
У меня есть домашний
питомец - двухлетняя
кошечка Анфиска. Это чернобело-рыжее создание мы
нашли, когда переехали в
новую квартиру.

иР9гоВ®Р°т
Котеночек сидел на площадке, и мы, пови
нуясь старинной примете, запустили кошку в
дом, чтобы было счастье. Сначала думали, что
найдется хозяин, но, так и не отыскав его, ос
тавили малютку себе. Прошло ее детство,
юность и началась бурная личная жизнь. Ан
фиса забеременела. Но кто отец - большая
тайна, ведь Фиска крутила роман с двумя “ка
валерами”: наглым рыжим и застенчивым се
рым котами. А из троих котят мальчики оказа
лись рыжими, а девочка, Бусинка, серой. Вот
те раз!
А еще у меня живут 27 рыбок: золотые и
меченосцы. Когда мечики были маленькими,
то золотые рыбки откусывали им хвосты. Те
перь они на равных позициях, так как повзрос
левшие меченосцы гоняют “золотушек” по ак
вариуму. Анфиска тоже любит рыбок (как
корм). Она - прирожденный рыболов, поэтому
рыбкам иногда от нее достается. Я люблю Ан
фиску, Анфиска - рыбок, а рыбки меня, когда
я сыплю подкормку. Вот такой у нас любовный
круговорот.

Людмила СЫСОЕВА, 15 лет.

Что тебе снится?
Кошки очень загадочные животные. А
что же снится нашим любимицам, о чем
они грезят во сне?
Все зависит от характера кошки. Одним снят
ся ночные прогулки по крыше или весна, дру
гим — птицы. А может, мышка, удачно попав
шая в пушистые лапы, или свежезамороженная

рыбка средних размеров.
Что же еще снится кош
кам? Присмотритесь,
возможно, они сами
подскажут вам ответ...

Анастасия ЕГОШИНА, 13 лет.
Рисунок автора.

Я давно мечтала попасть
на ее концерт. И
поэтому, когда увидела

афиши, не сомневалась
ни минуты. 450 рублей,

столько стоил “пропуск”
на Земфиру, я отдала не
задумываясь. Не

пожалела. Было
классно!
За своей звездой Земфи
рой приехали и, конечно, на
концерте фанатели ее по-

клонники из Перми, Челя

бинска, Кургана и даже Уфы.
Земфира вышла на сцену в

цветастом летнем платьице, і
джинсах и кроссовках. Пес

ня "Снег" из второго альбо
ма "Прости меня, моя лю
бовь" открыла концерт. По

том были и ее старые пес
ни, и новые. Чтобы занять
публику, Земфира бросила
: в толпу воздушный шарик.

‘‘Поймал шар - закажи пес

ню”, — играла со зрителями
звезда. Песни звучали одна

за другой, но “живьем” ее

пение казалось более жест
ким, нежели я привыкла

слышать на дисках. Но это
был оригинал!
Вдруг погас свет, ушли

музыканты... Неужели все?
Многие подумали, что кон

церт закончился, но тут за

игривая
Матильда

пел один из музыкантов
группы Земфиры. А потом

вновь вышла она и продол

У меня есть замечательная
кошка Матильда. Так я ее
назвала в честь ленивой
Матильды Фрекен Бок из
мультфильма “Малыш и
Карлсон”.
Это полосатая кошка с еле за
метными рыжими кисточками на
ушах. А на носу у Моти есть роди
мое пятно, из-за которого нос ка
жется черным и грязным.
Мотя очень игривая добрая
кошка. Ее любимое занятие —
сбрасывать с моего школьного
стола ручки, карандаши и другие
интересные ей вещи. А еще Мотя
часто гуляет на балконе, ловит
птичек и смотрит вниз на спеша
щих по делам прохожих. Мотя лю
бит покушать и после обеда
вздремнуть на кресле.

Аня МОЛОКОВА, 13 лет.
г. Каменск-Уральский.

жала петь. После "Бесконеч
ности’’ Земфира ушла. И на
: “бис” не вышла...

Инзиля АВЛИЯЕВА,
16 лет.

Пишите!
—
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Следующий номер “Новой
Эры” выйдет
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