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Авто 

на клумбе 
Еще незабвенный Остап 
Бендер говорил, что 
“автомобиль не роскошь, 
а средство 
передвижения”.

Поучение великого комби
натора давно воспринято мно
гими практический И сегодня 
только в областном центре 
десятки и сотни тысяч на
ших сограждан владеют этим 
самым средством передви
жения — автомобилем.

—В Екатеринбурге — это 
примерно каждая третья се
мья, — поделились инфор
мацией сотрудники городс
кого ГИБДД. — Только заре
гистрированных машин у нас 
более 300 тысяч.

Что ж, автомобиль давно 
стал неотъемлемой частью 
любого большого города. И 
тут главное — совместить ин
тересы всех, кто живет в этом 
городе. Вот с этим у нас, 
как говорится, напряженка.

Кто из нас, например, не 
испытывал дискомфорт от 
сирен автосигнализаций, ре
вущих под окнами домов на 
импровизированных автосто
янках?

—Отведение мест под ав
тостоянки — прерогатива 
горадминистрации, — пояс
нили в горГИБДД.

Такие автостоянки, знает 
сегодня каждый школьник, 
— порождение многочислен
ных фирм, офисов, магази
нов, занявших, с благосло
вения горадминистрации, 
первые этажи жилых зданий. 
И теперь житья жильцам от 
них не стало. Хозяин иного 
“голосистого” автомобиля 
просто игнорирует то, что 
сирена доставляет жильцам 
соседних домов беспокой
ство, а само авто мешает 
проходу людей.

Например, в огромном 
дворе, что находится в квар
тале екатеринбургских улиц 
Ленина—Бажова, аж тесно 
грузовикам и легковушкам 
различных фирм и фирмо
чек. Не то что детворе — 
коту негде прошмыгнуть, ибо 
главные в этом дворе — ма
шины. Причем самые наглые 
хозяева расположили своих 
стальных любимцев аж... на 
клумбе, любовно устроенной 
когда-то жильцами.

Хозяева магазина запча
стей для иномарок “Авант”, 
что расположен в центре 
уральской столицы по ули
це Белинского, 3, даже вы
рубили под окнами и в ог
раде своего офиса деревья, 
чтоб те не мешали парко
вать автомобили их богатым 
клиентам. Маются от заси
лья авто и жители улиц Щор
са, 8 Марта и других, чьи 
дворы забаррикадированы 
машинами местных фирм и 
магазинов, владельцы кото
рых держат их “под боком”.

Сотрудники ГИБДД в от
вет на жалобы посетовали: 
у нас, дескать, нет экологи
ческой милиции. Увы, у Нас 
многого сегодня нет. Напри
мер, нет желания горадми
нистрации решать те про
блемы, которые они поро
дили своими действиями, 
разрешив коммерсантам 
“оккупировать” первые эта
жи жилых домов и террито
рии дворов.

Наталия БУБНОВА.

Назначен главный счетовод
Вчера на заседание нижней палаты областного 
парламента было вынесено порядка полусотни 
вопросов, которые депутатам предстоит рассмотреть в 
течение двух дней.

При утверждении повестки 
дня случилось неожиданное: 
депутаты от движения “Май” 
внесли вопрос о внесении из
менений в Устав Свердловс
кой области.

Видимо, “майцы”, отсут
ствовавшие на заседаниях 
Думы несколько месяцев, те
перь решили восстанавливать 
утраченную популярность.

Дело в том, что работа над 
Уставом ведется планомерно, 
создана рабочая группа во 
главе с заместителем спике
ра А.Заборовым. Тем не ме
нее депутаты-“маёвщики” ре
шили, что без их участия Ус
тав Свердловской области

"Юнта" - юные тагильчаие
“Природа не терпит пустоты, — заметил когда-то 
Анатолий Аграновский. — Пустыри зарастают. 
Преимущественно сорняками”. Он сказал об 
этом за десять Дет до «закрытия» комсомола и 
пионерии, и к 90-му году Слова эти, видимо, 
подзабыли наши политики. Прошло еще десять 
лет, и криминальные сводки, и просто “картинки

с натуры” наших улиц подтвердили истину 
журналиста: наркомания и всплеск 
подростковой преступности, маленькие 
бродяжки-попрошайки, дергающие за рукав 
сытых теть и дядь — вот то, чтр заполнило 
идейный пустырь в умах подрастающих 
россиян.

К счастью, не всех.'! 
Именно в 1990 году в Ниж
нем Тагиле в городском 
Дворце творчества юных 
появилась детская орга
низация “Юнта” — юные 
тагильчане. Звонкое на
звание родилось в резуль
тате конкурса, как, впро
чем, И все более поздние 
символы: эмблема, фор
ма (футболка, бейсболка, 
галстук) и даже... соб
ственная валюта “юнтик”.

Законы у “Юнт.ы" тоже 
есть. Это единство слова 
и дела, дружба и творче
ство, законы чести и со
вести, заботы и милосер
дия. В жизнь эти законы 
претворяются ребятами в 
виде программ и акций·', 
которые они проводят в 
своих школах, дворах, се
мьях,

—Больше всего мне за
помнилась экологическая 
программа “Маленький 
принц Земли”, — расска
зывает Настя Железкѳва. 
— Эта программа прохо
дила по книге “Маленький 
принц” и следовала всем 
основным принципам ге
роя Экзюпери: мы убира
ли город, в акции “добрая 
зима” строили кормушки, 
изучали природу родного 
края. У нас был даже спе
циальный ‘/эко-займ”: все 
получали купоны, в кото
рых ставились отметки о 
добрых делах, а те, кто 

заполнил купон полнос
тью, участвовали в лоте
рее в день рождения 
«Юнты».

—И кто же у вас выиг
рал?

будет неполным'.,.. После рас- 
суждений Д.Анфалова о том, 
кто может выступать с зако
нодательной инициативой в 
Свердловской области и при
ведения в качестве примера 
Конституции США, депутаты 
Думы окончательно уверились 
в том, что данная акция но
сит исключительно полити
ческий характер и является 
не более чем попыткой рек
ламировать “Май”. В итоге, 
когда в зале заседаний стра
сти дошли до точки кипения и 
депутаты стали требовать вы
вести “маёвщиков” из зала, 
“Май” свою инициативу снял,

...Первый вопрос повестки

—Все! — дружно смеют
ся ребята.

Большие или малень
кие; но призы достались 
всём участникам. Один из 
наших собеседников, Ан
тон Смехов, вернувшийся 
недавно с Кремлевской 
елки, тогда получил самый 
крупный приз: портфель, 
заполненный всякими 
школьными полезностями 

и игрушками. А группа ли
деров по путевке мэра 
Нижнего Тагила отправи
лась в город-побратим 
Кривой Рог, в детский ’за
городный лагерь. “Смот-

Дня — утверждение кандида
туры председателя Счетной 
палаты. Председатель Думы 
Е.Порунов предложил назна
чить на этот пост Олега Зав
городнего — вице-президен
та финансово-инвестиционной 
компании “Уралинкор”.

Олегу Николаевичу 49 лет, 
он закончил УПИ (специаль
ность -инженер-механик), 
Академию общественных наук 
(политолог), Уральский госу
дарственный экономический 
университет (финансы и кре
дит; специализация — банков
ское дело). В течение двух 
дет был членом кредитного 
комитета екатеринбургского 
филиала “ГУТА-банка”, отве
чал за работу по возврату 
кредитов, В наблюдательных 
советах аэропорта “Кольцо

рите, не подведите”, — на
путствовал юных земляков 
Николай Диденко. Они и 
не подвели: во всех кон
курсах и праздниках по
занимали первые места! 
Но хозяева-криворожцы 
не обиделись: до сих пор 
многие из ребят перепи
сываются со своими но
выми друзьями.

Немножко непривычно 

было слышать характери
стику обычно серьезного 
и озабоченного тагильско
го мэра: “Хороший дя
денька!” Но в детской 
среде Николай Наумович 
именно такой: улыбчивый, 
открытый, по-настоящему 
счастливый. Юнтовцы за
воевали его сердце с пер
вых лет своего существо
вания: мэр бывает на всех 
основных мероприятиях 
(удостоился даже юнтов- 
ского форменного галсту
ка) и стал одним из ини
циаторов нового направ
ления — организации ма
лышей, ещё не доросших 
до 9-летнего возраста, с 
которого можно стать “юн- 
товцем”, на основе детс
кой краеведческой игры 
“Я тагильчанин”. Когда 
взялись подводить ее ито
ги, не поверилось: в вик
торине приняли участие 25 
тысяч учеников начальных 
классов! Только в финал 
вышли 2,5 тысячи работ. 
А в лидеры вышли аж ТОО 
человек.

во”, Облгаза, Кольцовского 
комбикормового завода зани
мался экономическим анали
зом, разрабатывал 'рекомен
дации....

Вообще, областная Счет
ная палата — заимствование 
из федеральной'практики’. Там 
подобная структура действу
ет при Государственной Думе 
и выдает рекомендации по 
формированию бюджета, 
предлагает варианты коррек
тировки законов. Но главная 
задача Счетной палаты — кон
троль за расходованием бюд
жетных средств.

Интересно, что председа
телем Счётной палаты может 
стать только человек, имею
щий высшее экономическое 
или юридическое образова
ние.

Есть своя “Юнта” 
и у старшеклассни
ков и студентов: во- 
жатская дружина 
“Юность Тагила”, 
созданная по ини
циативе городского 
студенческого Со
вета. Ее члены — 
подросшие “юнтов- 
цы” и будущие пе
дагоги — создают 

новые разнообразные об
щественные организаций в 
школах и дворах. Их уже 
больше тридцати. Все они 
с апреля прошлого года 
объединились в общего
родскую Федерацию дет
ских и молодежных объе
динений, у которой есть 
свой президент — сотруд
ник городского Дворца 
творчества юных Анна Бо
ровкова (на снимке в 
центре — с гитарой).

Мамой “Юнты” можно 
назвать Александру Ефи
мовну Саламатову. Имен
но она десять лет назад 
создавала первые юнтов- 
ские отряды, она руково
дит организацией до сих 
пор. Стоял у истоков 
“Юнты” и городской пио
нерский штаб “Магнетит”, 
возглавляемый Татьяной 
Борисюк.

Что нужно, чтобы стать 
юнтовцем? На этот вопрос 
ребята отвечают, не заду
мываясь: “Просто хотеть 
этого!”.

—Я как человек, кото

—Я считаю, что здесь надо 
смотреть не на образование, 
а качественную сторону воп
роса, — сказал перед нача
лом голосования по кандида
туре О; Завгороднего предсе
датель комитета по экономи
ческой политике, бюджету, 
финансам и налогам Борис 
Чойнзонов.— Потому что не 
всякий юрист или экономист 
разбирается в бюджетном 
процессе; Самое главное — 
опыт работы.

—Материально я обеспечен, 
— признался депутатам 
О,Завгородний. — Меня все
гда тянуло в область эконо
мики, хотелось бы проявить 
себя в новом качестве.

Олег Николаевич с трибу
ны сформулировал тезисы 
своей работы в новом каче

рый работал учителем, 
вижу, что саМое главное в 
этой организации то, что 
Любой ребенок — будь то 
двоечник или отличник — 
здесь одинаково желан
ный ребенок, товарищ, 
имеющий свое лицо, — 
подчёркивает директор 
Дворца творчества юных 
Оксана Михневич. — Мо
жет быть, в этом и есть 
секрёт растущей популяр
ности организации··.

«Мы с тобою из Тагила, 
здесь на все талантов 
хватит. Самый первый па
ровозик до любой мечты 
докатит...» — поют ребята 
в своем гимне. И мечта
ют: кто —. стать певицей, 
кто — архитектором. Но са
мое главное у них уже 
есть. Они стали настоящи
ми гражданами своего го
рода, а значит, и всей 
страны.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”,

Фото
Станислава САВИНА.

стве: первое — кадры, второе 
— плановость, третье — при
нятие регламента Счетной 
палаты, четвертое — обмен 
информацией с аналогичны
ми структурами, которые вхо
дят в УрФО, пятое — аналити
ка, шестое — пересмотр об
ластной нормативной базы.

—Я всегда очень положи
тельно относился к созданию 
Счетной палаты, — прокоммен
тировал Б.Чойнзонов. — Она 
нужна и для законодательной, 
и для исполнительной власти 
— с точки зрёнйя исполнения 
бюджета и выработки рекомен
даций, Это не дублирование 
работы бюджетного комитета 
Думы. У Счетной палаты конт
рольные функции; она прове
ряет законы о бюджете и об 
исполнении бюджета.

По итогам тайного голосо
вания (15 — за, 11 — против, 1 
воздержался) О.Завгородний 
утвержден на должности пред
седателя Счетной палаты.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Горячее 
водоснабжение — 

под угрозой
Не исключено, что в 
ближайшее время 
помимо учреждений 
Нижней Туры от горячего 
водоснабжения будут 
отключены бюджетные 
организации Качканара, 
Первоуральска, 
Березовского, Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга.

Под отключение энергети
ков попадают в основном те 
города, где поставщиками 
являются оптовые перепро
давцы тепло- и электроэнер
гии, которые решением об
ластной энергетической ко
миссии получили право 
льготного тарифа. За счет 
собранных средств на тер
ритории перепродавцы не 
только должны рассчитаться 
со своим главным поставщи
ком АО “Свердловэнерго”, но 
и произвести ремонт сетей. 
Однако главной проблемой 
остаются неплатежи. За тёп
ло- и электроэнергию в пол
ном объеме не расплачива
ются население, предприя
тия, бюджетные организации.

Фактически ни в одном 
местном бюджете средства 
на погашение долгов по теп
ло- и электроэнергии не зак
ладываются. Средства из за
щищенной статьи на комму
нальную. сферу направляют
ся в основном на закуп угля 
и мазута. Пожертвовать дру
гими расходами ради пога
шения долгов главы, к сожа
лению, не всегда готовы. 
Причина, по мнению сотруд
ников областного министер
ства энергетики, трансгіор-

* *
25 января треть 
Артемовского осталась 
без горячей воды из-за 
долгов энергетикам.

Как сообщили в управле
нии ЖКХ Артемовского рай
она, теплопункты и бойлеры 
будут полностью отключены 
к вечеру 26 января. Вода бу
дет подаваться только в дома 
с технической водой, так как 
эту систему отключить очень 
сложно. АО “Свердловэнер
го” намерено отключать толь
ко предприятия-должники. 
Долг Муниципального обра
зования с учетом предыду
щих трёх лет перед энерге
тиками ' составляет 50 мил
лионов рублей. Однако и те
кущие платежи выплачивать 
очень трудно. Ежемесячно 
Артемовский должен выпла
чивать 6 миллионов рублей 
только за теплоэнергию.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ_____________

Военные могут 
летать свободно

10 января 2001 года 
Центральное управление 
Министерства обороны 
РФ и Авиакомпания 
“Уральские авиалинии” 
подписали соглашение 
об организаций 
авиаперевозок по 
военным перевозочным 
документам (ВПД).

Несмотря на существовав
шие проблемы с финанси
рованием авиаперевозок во
енных все последние годы, 
авиакомпания “Уральские 
авиалинии” находила возмож
ность выполнять взятые на 
себя обязательства по пере
возке военных; что и позво

Погода
В выходные дни на Урале сохранится 

В умеренно-морозная погода со слабыми 
9 снегопадами. Завтра по области ожида-

I Ж» ется переменная облачность, местами нё- 
I * “ большой снег, ветер юго-западный 5—10 
| м/сек. Температура воздуха ночью минус 14.<. минус 
■ 19, местами до минус 24, днем минус в... минус 13 
•градусов.

। В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца — ■ 
■в 9.06, заход — в 17.16, продолжительность дня — · 
|8.10, восход Луны — в 10.33, заход — в 20.14, начало | 
■ сумерек — 8.22, конец сумерек — 17.59, фаза Луны — ■ 
’ новолуние 24.01,.

та, связи и жилищно-комму
нального хозяйства, здесь 
одна. Главы уверены, что 
правительство все равно не 
позволит отключить учрежде
ния от тёпла и электриче
ства.

С особыми трудностями в 
ведении коммунального хо
зяйства, по мнению специа
листов министерства, сейчас 
столкнутся вновь избранные 
главы городов и районов. Во- 
первых, они еще не смогли 
полностью разобраться, что 
творится в их епархии, во- 
вторых, им надо заново отла
живать взаимоотношения с 
местными поставщиками теп
ла и Свердловэнерго. Зачас
тую благополучие района на
прямую зависит от того; как 
глава умеет договариваться. 
Если компромисс не будет 
найден, в первую очередь бу
дет страдать население.

Как отметил министр энер
гетики, транспорта, связи и 
ЖКХ Виктор Штагер, главы Ча
сто забывают о том, что Обес
печение нормальной работы 
коммунальной сферы есть пря
мая обязанность местных вла
стей. Впрочем, правительство 
намерено оказывать поддер
жку муниципальном образова
ниям. В 2001 году в област
ном бюджете заложена сумма 
более 200 миллионов рублей, 
которую предполагается выде
лить муниципалитетам на вып
лату долгов по коммунальным 
услугам.

Пресс-служба 
губернатора.

*

Между тем в местном 
бюджете на 2001 год на все 
жилищно-коммунальное хо
зяйство заложено 40 мил
лионов рублей; Кроме того, 
в город пришло предупреж
дение о возможном ограни
чении подачи тепла. В ре
зультате температура воз
духа в квартирах может сни
зиться до 10 градусов тёп
ла; а в некоторых домах - 
до нуля. Администрация Ар
темовского обратилась в 
Свердловэнерго с просьбой 
не отключать население от 
горячей воды, однако отве
та от энергетиков пока нет. 
Артемовские власти обра
тились также в правитель
ство области с просьбой 
выделить ссуду.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

лило руководству Миноборо
ны обратиться к авиакомпа
нии по заключению данного 
соглашения.

Объем финансирования 
перевозок по ВПД на теку
щий год увеличен в ,10 раз.

В рамках подписанного со
глашения авиакомпания 
“Уральские авиалинии” предо
ставила скидку в размере 1.0%, 
что позволит увеличить коли
чество военнослужащих, кото
рые смогут воспользоваться 
услугами авиакомпании.

Служба информации 
Авиакомпании

“Уральские авиалинии”.
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Средний Урал;

' · днем

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Стипендия Президента РФ —
■ ВСТРЕЧИ В КРЕМЛЕ

Налоги в обмел

самом у настойчивому
Новоселье — добрая примета

По доброй традиции коллектив Богословского алю
миниевого завода Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании встретил Новый год новосельем.

Более 80-ти семей завод
чан получили ключи от со
временных и благоустроен
ных квартир в Краснотурьин- 
ске. От кирпича до монтажа 
зданий — все дело умелых 
рук рабочих и инженеров Уп
равления строительства за
вода. Еще одно новоселье — 
в отеле “Богословский”, так
же построенном на средства, 
руками заводчан и из строи
тельного материала с мар
кой “БАЗ”. Отель — уникаль
ное для Северного Урала со

Тет-а-тет
В Каменск-Уральском наркологическом диспансере 

начал работу телефон доверия.
Первые дни не принесли 

шквала звонков, однако Со
трудники диспансера увере
ны, что необходимость в по
добной помощи есть. За семь 
лет число официально заре
гистрированных в городе нар

Округ дружный: 
помогут, если нужно

Быстро “разрулить” чрезвычайную ситуацию в Бе
лоярском районе помогли соседи по Южному округу — 
Богданович, Асбест и Каменск-Уральский.

Беда случилась в селе Ло- 
гиново. Здесь в начале янва
ря вышел из строя глубин
ный насос, подающий холод
ную воду. Люди стали разби
рать ее из системы отопле
ния и получили обычный в 
таких случаях печальный ре
зультат: как раз под “старый 
Новый год” из-за обезвожи
вания системы вышли из 
строя пять из шести старень
ких котлов местной котель
ной. Осталась без тепла шко
ла: лопнули батареи. Адми
нистрация района объявила 
чрезвычайную ситуацию.

“Надо было срочно менять 
котлы, доставать шамотный 
кирпич для их обмуровки; ме
нять всю систему отопления 
в школе, — рассказал Н.Сте
панов, специалист админис
трации Южного округа. — На 
просьбу помочь откликнулись 
руководители соседних му

Крутая мера
В большинстве коллективных хозяйств Байкалове- 

кого района прошли собрания, на которых крестьяне 
приняли одно и то же крутое, но, как Они считают, 
справедливое решение.

Суть его в том, что тем из 
односельчан, кто нелегально 
приторговывает “палёной” 
водкой или древесным спир
том, свободно добываемом в 
Тавде, хозяйства отказывают 
в оказании бытовых услуг — 
потребуйся “торговцу” трак
тор, автомобиль или лошадь.

Защищая интересы
студентов

Ассоциации профсоюзных организаций студентов ву
зов Свердловской области исполнилось 10 лет.

—Социально-правовая за
щита студентов, оздоровле
ние их, Отдых, спорт, быт, 
научная деятельность буду
щих корифеев, организация 
и Проведение внутривузовс- 
ких и Межвузовских конфе
ренций; олимпиад; конкурсов, 
обеспечение общественной 
безопасности Студентов й 
многое другое, — рассказал 
председатель правления ас
социации Вячеслав Черно

оружение. данного назначе
ния. В “Богословском” — 12 
комфортабельнейших номе
ров, сауна, бассейн, бар. 
Особая гордость хозяев — 
конференц-зал, оснащённый 
современной видеопроекци
онной техникой. Отель “Бо
гословский” дополнит об
ширное хозяйство Промыш
ленно-торгового центра 
“Яса” “БАЗ-СУАЛ”.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

команов увеличилось в 23 
раза. Кроме телефона дове
рия здесь организован бес
платный прием психолога и 
психотерапевта^

Лариса ЛУГИНИНА.

ниципальных образований. 
Глава Богдановичского рай
она Анатолий Быков орга
низовал поставку шамотно
го кирпича производства 
ОАО “Огнеупоры”. Из Ка- 
менска-Уральского — но
вые чугунные батареи — со
рок штук, причем в кредит, 
отправил первый замести
тель глава города Анатолий 
Мартемьянов. Два новых кот
ла взялось поставить асбе- 
стовское АО “Скиф", вместе 
с уцелевшим в аварии кот
лом они обеспечат в селе 
нормальное теплоснабже
ние”.

Насколько быстро удаст
ся восстановить работу ко
тельной — зависит теперь от 
самих логиновцев. А пока 
Что школьные классы обо
греваются элекТротэнами.

Лана СОЗАРУКОВА.

По мнению трезвой части 
населения деревни, слишком 
накладно выводить отравив
шегося Суррогатом односель
чанина из состояния комы — 
это обходится хозяйству в 
полторы-две тысячи рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

морцев; — все происходит 
при Непосредственной под
держке этой профсоюзной 
организаций:

Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов вузов 
Свердловской области — ве
дущая в Российской Феде
рации. Молодёжная Полити
ка в стране строится С уче
том ее опыта работы.

Андрей ЧАРОВНЫ. 

-Нам нужны новые люди, 
молодые, незашоренные, 
управленцы нового 
поколения, - сказал 
первый заместитель 
министра путей 
сообщения Александр 
Мишарин на встрече со 
студентами Уральского 
государственного 
университета путей 
сообщения и пожелал 
будущим 
дипломированным 
специалистам не терять 
даром ни минуты 
учебного времени.

Студент четвертого курса 
электротехнического факуль
тета Константин Гундарев 
один из тех, кто время учебы 
использует с Максимальной 
пользой. Подтверждение тому 
- стипендия Президента Рос
сийской Федерации, свиде
тельство о назначений кото
рой Константин получил из 
рук замминистра.

Я решил поближе познако
миться с Костей, узнать, что 
из себя представляет сегод
няшний отличник.

Потребовалось совсем не
много времени, чтобы понять

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

"О плате
за наём жилья"

С 1 августа 2000 г. в г.Екатеринбурге с жильцов неприва
тизированных квартир стали взимать (кроме квартплаты) "плату 
за наем" общей площади жилья. Вразумительного ответа на 
вопрос: чем отличается плата за наём от квартплаты, в ЖКО 
мне нё дали, а сослались на постановление мэра города 
Чернецкого А.М. В договоре, заключенном мною с ЖКО на 
техническое обслуживание жилья в 1998 году, такого поня
тия, как "плата За наём жилья", нет. Правомерно ли взимание 
такой платы с жильцов?

Учитывая, что таких воп
росов у жителей г.Екатерин- 
бурга много, редакция “ОГ” 
попросила ответить на это 
письмо администрацию г.Е- 
катеринбурга. Ответ зам.г- 
лавы города Кулика В.Д. 
приводим полностью:

"...На ваше обращение в 
редакцию “Областной газеты“ 
по вопросу о плате за наём 
сообщаю:

Введение платы за наём для 

Акционерное общество открытого типа 
"Екатеринбургский виншампанкомбинат”

Дата и номер Свидетельства о № 66478-1 Серия 1-ЕИ 13 ноября 1992 года 
государственной регистрации 
коммерческой организации:
Идентификационный номер нало- 6659008362
гоплательщика:
Место нахождения, почтовый ад- Местонахождение: Российская Федерация, город 
рёс эмитента и контактные телё- Екатеринбург; почтовый адрес: 620090 г.Екатерин- 
фоны: бург, пер.Проходной, 1.; тел. (3432) 52-75-86; факс

(3432) 52-71-50;

В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 года № 948-1 (в 
редакции Федерального закона от 06.05.98 № 70-ФЗ) "О конкуренций и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках", аффилированными Лицами АООТ 
"Екатеринбургский виншампанкомбинат" по состоянию на 31 декабря 2000 г. являются 
лица по списку, указанному ниже.

Список аффилированных лиц Акционерного общества 
открытого типа "Екатеринбургский виншампанкомбинат"

Полное фирменное 
наименование, Место 
нахождения и почтовый 
адрес юридического 
лица или имя 
(фамилия, имя, 
отЧёбТво) и Место 
жительства 
физического яйца, 
Являющегося 
аффилированным 
яйцом акционерного 
общества.

Дата наступления 
Основания, в силу 
которого яйцо 
является 
аффилированным 
лицом 
акционерного 
общества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации.

Основание, в силу которого 
лицо является 
аффилированным яйцом 
акционерного общества в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
(при наличии двух и более 
оснований 
аффилированности в 
списке ДоЛжны быть 
перечислены всё 
основания, в силу которых 
яйцо является 
аффилированным Яйцом 
акционерного общества в 
соответствий с 
законодательством 
Российской Федерации).

Количество 
Обыкновенных 
акций 62-1 П-69

1. Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области 
МёСтб нахождения: 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3

13 ноября 1992 г. В соответствии с планом 
Приватизации Общества.

46995 шт.

2 Берзина Наталья 
Викторовна, 
проживающая: 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

28 апреля 2006 г. В соответствии с 
решением годового 
Общего собрания 
акционеров Общества 
(протокол годового 
Общего Собрания 
акционеров АООТ "ЕВШК" 
От 28 апреля 2000 г.) 
избрана членом Совета 
директоров Общества.

нет

3 Воробьев Сергей 
Викторович, 
проживающий: 
Российская 
Федерация;
г.Екатеринбург ·

28 апреля 2000 г. 

>

В соответствии с 
решением годового 
общего собрания 
акционеров Общества 
(протокол годового 
Общего собрания 
акционеров АООТ "ЕВШК”

5 шт.

от 28 апреля 2000 г.) Избран 
членом Совета директоров 
Общества.

4. Голубицкий 
Вениамин Максович, 
проживающий: 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

28 апреля 2000 г. В соответствии с решением 
годового общего Собраний 
акционеров Общества 
(протокол годового общего 
Собрания акционеров АООТ 
“ЕВШК" от 28 апреля 2000 г.) 
избран членом Совета 
директоров Общества.

нет

б.Звездин Игорь 
Васильевич, 
проживающий: 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

28 апреля 2000 г. В соответствий с решением 
годового общего собрания 
акционеров Общества 
(протокол годового общего 
собрания акционеров АООТ 
"ЕВШК" от 28 апреля 2000 г.) 
избран ЧЛёноМ Совета 
директоров Общества.

нет

6.Ланцов Сергей 
Николаевич, 
проживающий: 
Российская 
Федерация, 
г. Екатеринбург

28 апреля 2000 г. В соответствии с решением 
годового общего собрания 
акционеров Общества 
(протокол годового общего 
собрания акционеров АООТ 
"ЕВШК" от 28 апреля 2000 Г.) 
Избран членом Совета 
директоров Общества.

нет

7.Лысенко Андрей 
Григорьевич, 
проживающий: 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

28 апреля 2000 г. В соответствии с решением 
Годового общего собрания 
акционеров Общества 
(протокол годового общего 
собрания акционеров АООТ 
"ЕВШК" от 28 апреля 2000 г;) 
избран членом Совета 
директоров Общества.

нет

8.Пищиков Геннадий 
Борисович-, 
проживающий: 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

28 апреля 2000 г. В Соответствий с решением 
годового общего собрания 
акционеров Общества 
(протокол годового общёго 
собрания акционеров АООТ 
"ЕВШК" ОТ 28 апреля 2000 г.) 
избран членом Совета 
директоров Общества - 
Генеральный директор 
Общества.

1980 шт.

9. Родий Алексей 
Александрович, 
проживающий: 
Российская 
Федерация, 
г.Екатеринбург

28 апреля 2000 г. В Соответствий с решением 
годового общего собрания 
акционеров Общества 
(Протокол годового общего 
собрания акционеров АООТ 
"ЕВШК” от 28 апреля 2000 г:) 
избран Членом Совета 
директоров Общества.

нет

10.Сивков Александр 
Евгеньевич, 
проживающий: 
Российская 
Федерация, г.Москва

28 апреля 2000 г. В соответствии с решением 
годового общего собрания 
акционеров Общества 
(протокой годового общего 
собрания акционеров АООТ 
"ЕВШК" от 28 апреля 2000 г.) 
Избран Членом Совета 
директоров Общества.

5 шт.

Настоящий список подготовлен в соответствии с Постановлением Федеральной комиссий 
по рынку ценных бумаг от 30.09.1999 г. № 7 ”0 порядке ведения учёта аффилированных лиц' 
и представления информации об аффилированных лицах акционерных обществ”,

Генеральный директор АООТ "Екатеринбургский виншампанкомбинат”
Г.Б.ПИЩИКОВ.

- отличник сегодня, как и 
прежде, в первую очередь - 
настоящий труженик. В Ур- 
ГУГІС Гундарев пришел после 
окончания с отличием Перм
ского техникума железнодо
рожного транспорта. Сейчас 
специализируется на изуче
нии микроэлектронных сис
тем, учится профессиональ
но обеспечивать безопасность 
движения поездов.

-Учиться интересно, - го-:

Г.Н.ТЮРЕНКОВА.
г. Екатеринбург. 

нанимателей предусмотрено 
Постановлением Правитель
ства РФ от 02.08.99 № 887. 
Согласно п. 3 данного Поста
новления, “структура платежей 
граждан (кроме собственников 
частных домовладений); про
живающих в домах, относящих
ся к жилищному фонду, неза
висимо от формы собственно
сти; включает плату:

—за содержание и текущий 
ремонт жилищного фонда, 

ворит Костя,, - поэтому, на
верное, никаких особых труд
ностей не испытываю. Пре
подаватели хорошие. Вели
колепно преподаёт системы 
автоматики и телемеханики 
наш декан Виталий Констан
тинович Донцов. Спасибо и 
заведующему кафедрой ав
томатики и телемеханики Ев
гению Алексеевичу Корабле
ву за то, что привлекает нас, 
студентов, к научной работе.

—за капитальный ремонт 
жилищного фонда;

—за наем жилья (для на
нимателей жилья)“.

-Плата за наём — это ком
пенсация инвестиционных 
затрат собственника на стро
ительство и реконструкцию 
жилйщйогд фонда, использу
емого для предоставлений 
гражданам по договору най
ма, Оплата за наем произво
дится нанимателем собствен
нику за правд пользования 
жилым помещением Сред
ства, собранные в виде пла
ты за наём жилых помеще
ний, поступают в распоряже
ние ИХ собственника.

Введение платы за наем 
осуществляется поэтапно с 
учётом платёжеспособности 
населения и развития систе
мы социальной поддёрЖкй

Студент Гундарев самосто
ятельно разрабатывает учеб
ные компьютерные програм
мы по расчету рельсовых це
пей. Над таким дёлом бьются 
целые коллективы; а он ре
шил осилить его в одиночку. 
А еще Костя - староста груп
пы и командир взвода на во
енной кафедре. Лишних, как 
кое-кто их называет, обязан
ностей не боится. Понимает, 
что после окончания вуза при
дется столкнуться с целым 
ворохом обязанностей и дел.

У российских железных до
рог, как сказал на встрече со 
студентами Александр Миша
рин, громадье планов. И пре
творять их в жизнь грамотным, 
настойчивым, упорным, таким, 
как Костя Гундарев.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: с назначе

нием стипендии Президен
та России Константинѣ Гун
дарева поздравляет первый 
заместитель министра пу
тей сообщения Александр 
Мишарин и начальник 
Свердловской железной 
дороги Борис Колесников.

Фото автора.

семей с низкими доходами 
путем предоставления жи
лищных субсидий.

Постановление главы горо
да № 766 от 24.O7.2O0O г., 
которое было опубликовано в 
полном объеме в Газете “Ве
черний Екатеринбург" 29 ав
густа 2000 г. № 165; реали
зовало право органов мест
ного самоуправления на вве
дение платы за наем Муници
пального Жилфонда. До дан
ного постановления в городе 
существовал только платёж за 
содержание и текущий ремонт 
Жилищного фонда.

Введение платы за. наём 
Не противоречит п. 2 догово
ра Найма Жилого помещения, 
т.к. ст. 682 ГК предусмотре
но; что плата за Жилое Поме
щение устанавливается со
глашением стброн или в со
ответствии с законом, где ус
тановлен максимальный раз
мер платы за жилое помеще
ние. Максимальный размер 
платы за Жилое помещение 
установлен Указом Президен
та РФ № 425 от 28.04.97 г.

Зам.главы города 
В.Д.КУЛИК”.

на дебюрократизацию 
“Очень надеюсь, что за время, прошедшее с нашей 
первой беседы, кое-что изменилось в позитивном 
плане”, - заявил президент в начале встречи с 
представителями отечественного бизнеса.
По его словам, “тогда активно и нарочито 
распространялись слухи об уничтожении российского 
бизнеса и о переделе собственности”. Путин убежден, 
что эти страхи - позади, а на смену им должно прийти 

бизнесменов перед“чувство ответственности” 
народом и страной.

“Когда страна оказалась 
в сложном положении и на·, 
щлйсь люди, которые це
ной своей жизни дали воз·: 
можность людям работать, 
детям учиться, предприни
мателям заниматься бизне
сом, наш священный долг - 
отреагировать на эти собы
тия”, - подчеркнул глава го
сударства.

Президент России по
благодарил “подавляющее 
число присутствующих” за 
активную поддержку его 
инициативы по созданию 
общенационального фонда 
поддержки военнослужащих 
в “горячих точках” и их се
мей. Он не сомневается в 
щедрости российских оли
гархов и предполагает, что 
они с удовольствием выде
лят 1,5 млрд; рублей на это 
начинание.;

Чувство ответственности 
по-путински “в первую оче
редь предполагает соблю
дение законодательства”. 
Например, Налогового. В 
обмен на возникновение у 
олигархов такого чувства 
президент обещал подкор
ректировать законодатель
ство; сделав его несколько 
более удобным для бизнес
менов.

Владимир Путин поручил 
правительству в течение 
трех недель внести в Гос
думу пакет законопроектов, 
касающихся дебюрократи
зации экономики. Речь 
идёт, в частности, о четы
рёх законопроектах, каса- 
ющихся снижения активно
сти проверочной деятель
ности, упрощения регист
рации предприятий, разбю- 
рокрачиванйя лицензирова
ния, улучшения инвестици
онных условий. В данный 
пакет должны быть добав
лены ещё два Законопро
екта по Либерализации ва
лютного законодательства.

Как подчеркнул Путин, в 
России никогда йё будут со
зданы благоприятные усло
вия для инвестиций, если 

потенциальный инвестор не 
сможет не только свободно 
ввозить деньги, но и рас
поряжаться ими в нашей 
стране. Глава государства 
потребовал от Михаила Ка
сьянова строго уложиться в 
три недели с внесением 
данного пакета документов 
в Госдуму. “Если председа
тель правительства не про
явит волю, то это будет 
продолжаться очень долго", 
- сказал Владимир Путин;

Владимир Путин очень 
недоволен суммой собира
емых в России налогов - рб 
этом он говорил в среду 
днем на встрече с Касьяно
вым; Так, например, главу 
государства не устраивает 
ситуация, “когда две нахо
дящиеся рядом нефтяные 
скважины работают при
мерно одинаково, но одна 
из них платит в три раза 
меньше налогов”. Путин 
предложил бизнесменам 
вместе с правительством 
сделать нефтяную отрасль 
"абсолютно прозрачной”.

Президент России, пред
ложил приглашенным в 
Кремль представителям 
отечественного бизнеса об
судить дополнения в пер
вую и вторую части Нало
гового кодекса. Речь идёт 
Об отмене ресурсных пла
тежей и введении “роялти", 
о совершенствовании сис
темы трансфертного цено
образования.

Владимир Путин предуп
редил, что если “эта работа 
будет затягиваться на под
готовительном этапе Или в 
Госдуме, а вы, - обращаясь 
к бизнесменам, с улыбкой 
продолжил президент, - 
люди талантливые, у вас 
Много рычагов влияния, в 
том числе и на Госдуму, 
правительство вынуждено 
'будет увеличить вывозные 
таможенные пошлины”.

Ирина КУЗЬМЕНКО, 
Иван ПЕТРОВ. 

Газета.ИЦ.

Уральское межрегиональное Отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице Уполномоченной организации

ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН” 
объявляет о проведении 

открытого аукциона 
по продаже недвижимости

26 февраля 2001 г. в 14 Час. 30 мин.
по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, офис 502 
лот 1: Комплекс нежилых помещений, 

состоящий из:
баня-сауна, здание АБК, склад-ангар, 

пристрой к гаражу
Общая площадь - 1465,9 кв.м., 

Расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Берёзовский, пос. Ленинский.

Начальная цена: 490 010 рублей
Шаг торгов: 10 000 (десять тысяч) рублей

Лица, желающие принять участие в аукционе, вно
сят задаток в размере 10% от начальной цены путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
ЗАО “Центр недвижимости “МАИ” и регистрируются в 
качестве участника торгов до “23” февраля 2001 г.

Документы принимаются по рабочим дням с10 час; 
Об мин. до13 час. 00 мин. по адресу : г. Екатерин
бург, ул. А. Валека, 15, оф. 502.

Выигравшим признается лицо, предложившее наи
более высокую цену. Это лицо должно внести не по
зднее 5 банковских дней по указанным выше рекви
зитам денежную сумму в размере цены лота за выче
том внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней.

Справки по тел. (3432) 777-334.
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I ■ МНЕНИЕ ' Ш

Влаяимир НИКИТИН:

"Своевременно, но без суеты"
В Законодательном Собрании идет планомерная 
работа по приведению областного законодательства в 
соответствие с федеральным, в том числе и Устава 
Свердловской области.
По инициативе комитета Палаты Представителей по 
вопросам законодательства и местного 
самоуправления на прошлой неделе прошли 
депутатские слушания по Уставу Свердловской 
области. В понедельник, 22 января, комитет подвел 
итоги и выработал рекомендации по итогам слушаний, 
которые передал в комиссию по Уставу. 
Прокомментировать эту работу мы попросили 
заместителя председателя Палаты Представителей, 
члена комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления 
Владимира Федоровича НИКИТИНА.

—Владимир Федорович, 
начнем с начала. Для чего 
проводились депутатские 
слушания?

—Цель одна - выявить по
зиции, выслушать мнение всех 
заинтересованных сторон о 
том, что необходимо изменить 
в Основном законе области - 
Уставе. И нужно ли? Кстати, 
это достаточно спорный мо
мент. Еще в самом начале 
работы комиссии вставал во
прос: вносить изменения в 
Устав только по полученным 
протестам прокуратуры или 
все, какие необходимы с уче
том того, что со времени при
нятия Устава прошло шесть 
лет и требуется какая-то его 
доработка? Были и такие, кто 
предлагал вообще взять и на
писать новый Устав. К сожа
лению, этот вопрос в самом 
начале “стыдливо’’ обошли и 
решили внести изменения 
пока лишь в те главы и ста
тьи, которые почти Ни у кого 
не вызывали сомнений. Ко
миссий начала работу, но, по
скольку таких взаимоприем
лемых статей в Уставе Оказа
лось немного, вновь верну
лись к тому, с чего начали.,.

Попытки Озвучить различ
ные мнения по содержанию 
главы 4 “Законодательная 
власть” и главы: 5 “Исгіолни- 
тельная власть” были сдела
ны в начале декабря на засе
дании рабочей группы по под
готовке предложений’ по вне
сению изменений и Дополне
ний в Устав (было создано и. 
такое звено); Но это было 
именно лишь озвучивание 
мнений, кстати, полярных.

На рабочей группе я вы
сказал предложение — с учё
том полярности мнений по 
основным главам провести в 
рамках работы комиссии кон
сультации с основными по
литическими движениями, 
входящими в областную Думу, 
губернатором и правитель
ством области. Вот почему 
наш комитет и инициировал 
проведение депутатских слу
шаний.

—Длинная предыстория. 
Разговор получился, как вы 
считаете?

—Думаю, да! В слушаниях 
приняли учацтиё депутаты 
рбейх палат:, представители 
практически всех политичес
ких партий и движений, пред
ставленных в областной Думе, 
главы муниципальных обра
зований; представители орга
нов местного самоуправле
ния, ученые-эксперты. Вы
ступили 14 человек.

Если говорить об Общем 
настрое слушаний, то он в 
том, что Устав области надо 
приводить в соответствие;.; с 
федеральным законодатель
ством, каким бы замечатель
ным он ни был. Да, наш Ус
тав - особенный; в· Том пла
не, что он был первым Среди 
субъектов Российской Феде
рации и как “первопроходец” 
прошел жесткую экспертизу 
на самом высшем уровне; 
включая президента страны·. 
Формально Конституции Рос
сийской Федерации онне

■ ВЕРУЮ!

Истинное раздолье на Урале поклонникам лыжного 
спорта. Есть и в нашей области всё условия для 
совершенствования спортивного мастерства: лыжные 
базы, высококлассные специалисты-тренеры, сотни 
стартов в школьных, клубных, районных, городских и 
областных календарях·, в расписании лыжного
любительского союза.;:

Одним словом, лыжные 
гонки у нас — один из попу
лярных и массовых видов 
спорта. И потому здесь вы
росли известные Мастера 
лыжни — чемпионы Олимпий
ских игр, призеры Советско
го Союза, России и мира. В 
последние годы появились 
талантливые ребята, завое
вавшие путевки в юниорскую 
сборную России и по праву 
претендующие на места в 
главной сборной страны по 
лыжным гонкам.

Многое делают для пропа
ганды лыжного спёрта Феде
рация лыжных гонок области 
и Свердловский областной 
любительский лыжный союз 
(СОЛЛС). Только в их кален
дарях более сорока стартов, 
проходящих в различных го
родах области; больших и 
малых, на различных дистан
циях — от 5 до 100 км. И один 
из любимых — международ
ный марафон “Европа—Азия” 
со стартом у обелиска на 
границе двух частей света 
под Первоуральском и фини
шем на площади Субботни
ков областного центра. Этот 

противоречит; поскольку ср 
времени принятия. Устава. Кон
ституция не менялась.. Но из
менилось федеральное зако
нодательство, и мы обязаны 
с этим Считаться и внести оп
ределенные корректировки в 
свой; Устав.

—Можно ли обозначить 
главный круг проблем, вок
руг ‘которых разгорелась 
дискуссия?

—Наиболее четко обозна
чились, как я уже и говорил, 
две проблемы. Первая — из
менять структуру законода
тельной власти области и лик
видировать Палату Предста
вителей, на чем настаивают 
дидеры движения “Наш дом - 
наш город”, или оставить пар
ламент в прежнем виде, двух
палатным? Вторая тема для 
дискуссий — как изменить 
структуру исполнительной 
власти? И если допрос по 
Законодательному Собранию 
- это, по большому счету, 
наше' внутреннее дело (ни в 
одном из протестов прокура
туры он не ставился, и каким 
нам удобно, таким мы и мо
жем его сформировать, ни
кто не запрещает); то по ис
полнительной вла'С'ти — это 
как раз вопрос несоответствия 
федеральным нормам, и от
кладывать его решение 
нельзя;

—Какие варианты пред
лагаются?

—По существующим зако
нам областную'исполнитель
ную власть должен' возглав
лять губернатор как высшее 
должное лицо субъекта, по
этому и возникает вопрос о 
правомерности поста предсе
дателя правительства. Урегу
лировать его предлагается 
простым путём: ввести долж
ность вице-губернатора. Но 
пока предпринимается попыт
ка отстоять прописанную Ус
тавом структуру исполнитель
ной власти в областном суде, 
а затем, может, даже и в Кон
ституционном.

И это не упрямство, а от
стаивание налаженной, про
веренной на практике схемы, 
когда губернатор занимается 
решением крупномасштабных 
перспективных Задач, а пред
седатель правительства 
текущими делами.·. По всей 
вероятности, Э.Э.Россель 
прав, когда говорит, что ти
повой исполнительный орган 
нам вряд ли подойдёт: слиш
ком огромная Область, чтобы 
губернатор занимался еще и 
оперативной хозяйственной 
работой. В силу занятости ОН 
заседания правительства 
сможет проводить от силы раз 
в Мёс'яЦ, а не еженедельно, 
как это делает сейчас 
А.П.Воробьев. Но как бы то 
ни· было, если такая схема не 
вписывается в существующие 
федеральные рамки, ёё надо 
изменить, ничего тут не по
делаешь. Вот и надо найти 
компромиссное решение: Что
бы и чистоту закона соблюс
ти, и. правительство сохранить 
работоспособным. Один из 
путёй - введение Должности 
вице-губернатора. Но тогда 

"Европа—Азия" —
лыжный марафон XX века?

Под вопросом оказалась судьба популярной гонки

самый массовый старт соби
рает до тысячи лыжников-гон
щиков со. всех уголков Рос
сии. И неудивительно: эти со
ревнования — единственные 
столь масштабные на огром
ном пространстве от Кирова 
до Владивостока, да еще и 
входящие в зачёт Кубка “Лыж
ные марафоны Рёссии”. В 
рейтинге российских Марафо
нов они Тоже на весьма по
четном четвертом месте. 
Правда, еще, недавно были в 
призерах — ступенькой выше.

Дебютировал марафон “Ев
ропа—Азия” Восемнадцать лёт 
назад. За это время меня
лись места его старта и фи
ниша, протяженность дистан
ций, программа, организато
ры; но неизменным остава
лось отношение к гонке ...

Вспоминаю, Как восемь лет 
назад я отважился на деревян
ных лыжах впервые в жизни 
Одолеть 50 снежных километ
ров. На последнем пункте пи
тания, когда до финиша на базе 
“Динамо" оставалось пять ки
лометров, врач, заботясь о моем 
здоровье, участливо спросила:

—Может быть, пересядете

надо прописать, кто его бу
дет назначать, какие у него 
будут функций и т.п. Лично 
Мое мнение - оставить всё, 
как ё’СТь. Не Исключаю, что 
именно так и произойдет.

—По-вашему, цель слу
шаний достигнута?

—В принципе, той цели, 
которую ставил комитет, при
нимая решение о проведении 
слушаний; мы достигли·: каж
дая фракция областной Думы 
свою позицию публично и от
крыто озвучила; свое мнение 
высказали ученые-юристы и 
те, кто разрабатывал Устав в 
1.994 году, депутаты Палаты 
Представителей, а также за
меститель Полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федераль
ном округе.

—Владимир· Федорович, 
прокомментируйте, пожа
луйста, рекомендаций ко
митета. Почему от перво
начального проекта оста
лись по сути “рожки да 
ножки”?

—СраЗу поясню: первона
чального проекта у комитета 
и не было. Его просто не мог
ло быть до начала слушаний! 
По регламенту Палаты Пред
ставителей рекомендации ко
митет принимает по итогам 
слушаний, с учетом всех про
звучавших предложений и 
мнений самих членов коми
тета. Эти рекомендации мы 
выработали коллегиально на 
заседаний комитета 22 янва
ря, когда они не только были 
написаны, но и проголосова
ны членами комитета и обре
ли силу документа. Я знаю, 
что накануне в ряде средств 
массовой информации обсуж
дались якобы “наши рекомен
даций”. Должен, к сожалению, 
Огорчить любителей сенсаций: 
комитет к ним никакого отно
шения не имеет, а авторы 
“рекомендаций”, распростра
няя Их, оказали своему на
чальству медвежью услугу.

Безусловно, всё, Что было 
предложено на депутатских 
Слушаниях, Не могло быть ре
комендовано как общая по
зиция. Скажем, и я уже упо
минал об этом, предлагалось 
ликвидировать Уставный суд. 
Сегодня, когда из 89 субъек
тов Российской Федерации 
только в 1,2 пока нет такого 
института, мы вдруг выступим 
с инициативой о его ликвида
ций? Это, по меньшей мере, 
Несерьезно. ИЛИ другое пред
ложение - упразднить инсти
тут уполномоченного по пра
вам человека. На каком ос- 
новании? Только потому, Что 
кого-то не устраивает руко
водитель? А сама-то структу
ра причем? И так далее.

После тщательной, прора
ботки протокола слушаний мы 
зафиксировали в рекоменда
циях комитета Следующие 

в автобус?
—Нет, — упрямо сказал я, 

и услышал неожиданное:
—И' правильно. Каждый 

мужчиНа должен одолеть хоть 
раз в жизни марафон.

Несмотря на популярность 
марафона, есть опасность, 
Что в первую зиму нового 
века из-за финансовых слож
ностей он не состоится.

А если это случится, то нет 
Гарантии, что соревнования 
состоятся и на следующий 
год. Повод для столь песси
мистического предположения 
— судьба легкоатлетического 
зимнего Марафона с одно

Моменты. Во-первых, Обрати
ли внимание комиссии по Ус
таву на необходимость уско
рить работу над приведени
ем Устава в соответствие с 
федеральным законодатель
ством, определить конкретные 
сроки этой работы. Во-вто
рых, обратились с предложе
нием провести консультации 
со всеми значимыми полити
ческими силами области для 
нахождения согласия по прин
ципиальным вопросам, кото
рые должны быть учтены в 
Уставе Свердловской облас
ти. Иначе ни один вопрос не 
будет решён: расклад сил в 
областной Думе сегодня та
кой, что без договоренности 
любая поправка будет забло
кирована и не наберет необ
ходимого количества голосов. 
Это должны понимать все.

—Опять торг? Что постав
лено на карту?

—Не торг, а поиски комп
ромисса. К сожалению, всё 
нынешнее законотворчество 
как в субъектах Российской 
Федерации, так и в Государ
ственной Думе - это всегда 
процёсс поиска компромис
са·:

—Какие-то конкретные 
пути решения обозначен-, 
ных проблем в рекоменда
циях определены?

—Мы предложили; опреде
лить количество и номенкла
туру руководителей органов 
исполнительной власти, в на
значений которых Принимает 
участие Законодательное Со
брание, при этом детально 
прописать механизм и сроки 
утверждения и отклонения 
кандидатур. У Нас до сих пор 
не утверждены министр фи
нансов и министр социаль
ной защиты - ключевые фи
гуры, отвечающие за испол
нение закона о бюджете и 
законов социальной направ
ленности. Мы рекомендуем 
усилить в Уставе положения 
о контрольных функциях За
конодательного Собрания·.

—А чём закончились спо
ры о ликвидации Палаты 
Представителей?

—Ну, я бы не стал сводить 
вопрос реформирования за
конодательной власти в об
ласти только к предложению 
создать Однопалатный Парла
мент. Обсуждаемая пробле
ма намного шире.

Во-первых, с принятием 
изменений в Устав в 1999 
гОДу нынешний состав Пала
ты Представителей избран на 
четыре года, а не на два, как 
было до сих пор. Это означа
ет, что в марте 2002 года нуж
но буДёт избирать только 14 
депутатов Областной Думы 
(напомню, что они избирают
ся по спискам партий· и дви
жений). А вот как их прово
дить — С уЧётбм ТогО, что При
нятие Государственной Думой 

имённым названием в честь 
Дня защитников Отечества. 
Двадцать лет проводили его, 
и, казалось, традиции не бу
дет конца. Но стоило по тем 
же финансовым соображени
ям остановиться на год И... 
Нет теперь того марафона·.

Шведский лыжный мара
фон “Ваза-лоппет” проводит
ся несколько десятков лёт и 
только крепчает год от года, 
привлекая гонщиков со всё- 
го света. Понимаю, что на·; 
шей “Европе—Азии” до ми
ровой славы еще далеко, но 
ведь, как говорится, “можем, 
если захотим”: Истина — 

закона о партиях практичес
ки в том виде, в котором он 
внесён в нее 'Президентом 
РФ, вопрос практически ре
шенный,? Если к выборам бу
дут допущены Только обще
российские партии, а регио
нальные движения с выборов 
сняты, это может- привести к 
изменению расклада полити
ческих сил в области.'. Кто-то 
успеет войти в федеральные 
партии, кого-то туда “.не 
возьмут”. А во-вторых, партий 
- это не движения, в них ведь 
будет и дисциплина партий
ная; и придется вопрос выбо
ров в областную Думу решать 
в “Центральных Комитетах” в 
Москве.

Так что все разговоры и 
ссылки о ненужности Палаты 
Представителей, слабой ее 
эффективности, а уж тем бо
лее дороговизне ее содержа
ния (из- 19 только 2 депутата 
работают на оплачиваемой 
основе, для остальных депу
татская деятельность - огром
ная общественная нагрузка) 
- это всё от лукавого. Дело 
не в Палате, а в том, что к 
выборам 2002 года придется 
действительно вносить изме
нения в Устав, если мы соби
раемся иметь работоспособ
ную Думу из 28 человек, а не 
из 14- Кстати, свой конкрет
ные предложения по этому 
вопросу .от Палаты Предста
вителей были направлены, в 
комиссию по Уставу ещё 5 
декабря 20.00 года.

—Значит лй это, что воп
рос о ликвидации верхней 
палаты автоматически от
падает?.

—Если мы не собираемся 
делать ее разменной картой, 
о чем вы только что спраши
вали, То - да, отпадает. Прак
тически лидеры всех фрак
ций и движений, выступавшие 
и на депутатских слушаниях, 
и на заседаний комиссии по 
Уставу; кроме “Нашего дома 
- нашего города”, сказали: 
“Палате - быть!”

—На заседании комиссии 
по Уставу прозвучало пред
ложение учредить своего 
рода День выборов, еди
ный для всех уровней. Что 
вы можете сказать по это
му поводу, насколько это 
реально?

—Проблема такая суще
ствует Народ действитель
но устал от бесконечной че
реды выборов. Считайте 
сами: три кода из четырех- 
лётнёго выборного цикла 
города и поселки области 
буквально сотрясают выбо
ры. А учитывая, что область 
уже экспортирует выборные 
технологии в другие регио
ны, где от них ревет еще не 
искушённый электорат, наш 
собственный Электорат на
чинает голосовать “ногами”: 
почти год не Можем избрать 
в Палату Представителей 
двух депутатов; от Екатерин
бурга, да и городская Дума 
столицы дай Бог если избе
рется В; марте - с третьей 
попытки. Наверное, прихо
дит пора умерить сувере
нитеты глав администраций 
и Дум муниципальных об
разований (конечно же, и с 
их согласия, и с соблюде
нием Избирательного ко
декса) и прийти к одному, в 
крайнем случае - двум сро
кам (датам) “всеобщего" го
лосования. Избирать одно
временно Законодательное 
Собрание, исполнительную 
и представительную власть 
муниципальных образова
ний, а еще лучше - совме
стить это с выборами в Фе
деральное Собрание России 
- вот уж где можно и день
ги сэкономить, и время.

славу надо умножать,
Что для этого необходимо 

сделать? Специалисты счита
ют: нужно сделать государ
ственный землеотвод под ма
рафонскую дистанцию, приоб
рести “ретрак” для прокладки 
лыжни, на которой могли бы 
кататься на протяжении всего 
•зимнего сезона жители Екате
ринбурга й Первоуральска, 
организовать ежегодное финан
сирование этих соревнований 
с награждением победителей;

Обеспокоенные судьбой 
марафона, за поддержкой и с 
просьбой о помощи обрати
лись к руководству всех воз
можных уровней' известные в 
нашей области лыжники, 
спортивные работники. Среди 
них заслуженные мастера 
спёрта, олимпийские чемпио
ны Клавдия Боярских, Зинаи
да Амосова, Сергей Чепиков, 
заслуженный тренер СССР 
профессор Валерий Уженцев. 
Обращение подписали Также 
президент Федерации лыжных 
гонок области, Профессор, 
доктор экономических наук 
Владимир Фролов, по пору
чению собрания гонщиков- 
любителей - президент 
СОЛЛС Александр Алешин.

Они убеждены: марафон 
“Европа—Абия” должен быть 
сохранен.

Николай КУЛЕШОВ: 

Знаю, что много юридичес
ких преград нужно' преодо
леть, чтобы решить это, но 
слишком велик финансовый 
и моральный выигрыш, что- ■ 
бы эти преграды не попы-· 
таться преодолеть.

—Вернемся к Уставу об-, 
ласти. Вы до сих пор гово
рили в основном от имени 
комитета, высказывали- 
коллективную позицию как 
один из руководителей Па
латы Представителей. Но 
хотелось бы, Владимир 
Федорович, узнать и ваше 
личное отношение к во
просу: вносить изменения 
в Устав или нет?

—Некоторые из моих кол
лег, с кем я разговаривал о 
том, нужно ли Менять концеп
цию Устава или не трогать ее 
вовсе, в качестве аргумента 
приводили пример конститу
ции США. Вот, мол, двести с 
лишним лет прошло, а не ме
няют, внёсли десятка полто
ра поправок - и всё. Меня в 
свое время, когда я впервые 
прочитал эту тонюсенькую 
книжицу, такая незыблемость 
тоже задела: надо же, какие 
умные люди писали, все смог
ли предусмотреть! Взял ее 
недавно и вновь перелистал. 
Да, действительно, всего 
лишь 7 статей, принятых 17 
сентября 1787 года, - 13 не
больших страничек (намного 
меньше нашего Устава), а к 
ним ещё 12 таких же страни
чек с 26 поправками. Причём 
первые десять поправок - 
знаменитый “Билль о правах” 
— приняты в 1791 году, то 
есть через 4 года, а осталь
ные 16 — за 165 лет (получа
ется, в десять Лет одна по
правка). Вот только с учетом 
нашей сегодняшней ситуаций 
вывод для себя сделал со
всем не тот, что несколько 
лет назад.

Да, умные люди писали 
конституцию США! Но еще 
умнее были ТО;' кто Не менял 
ее с приходом нового Главы 
страны или Новой партий, по
бедившей' на выборах. А 

.ведь, наверное, ,соблазн 
тоже был большой: с учетом 
изменений ситуации, поли
тического расклада; состоя
ния экономики, да мало ли 
сколько причин можно за 
уши притянуть, чтобы оправ
дать необходимость приче
сывания “основного закона”. 
Но ведь не пошли на это. И 
свой ум и силы направляли 
не на То, чтобы бумаги пи
сать и переписывать, а на 
то, чтобы те самые тысячи 
законов писать и принимать, 
от которых одно менялось - 
жизнь людей; й Менялась в 
лучшую сторону. Может, и 
нам всем Стоит уйГи от суе
ты и остановиться на МиГ, 
задуматься?

—Владимир Фёдорович, 
напоследок ваш прогноз: 
чем все это закончится?

—Если пр. Уставу, то выбор 
невелик. Либо мы своевре
менно приводим УСтав в со
ответствие с федеральным, 
законодательством и теми 
протестами прокуратуры, ко
торые имеем, используя в 
том числе запросы в Консти
туционный суд, причем де
лая это уже сегодня, прове
дя необходимые консульта
ции, о которых я говорил. 
Либо мы те же самое будем 
делать в сентябре, но уже в 
спешке. Тогда нас справед
ливо 'могут обвинить в том, 
что мы делаем это из-за бо
язни роспуска.

Подготовлено 
пресс-службой 

Законодательного 
Собрания.

Богоугодное 
дело

В редакцию “ОГ” 
поступила благодарность 
от прихожан 
екатеринбургского Свято- 
Троицкого собора, Других 
храмов, а также учащихся 
Екатеринбургского 
духовного училища:

Они благодарят редакцию 
за то, что в. газете всегда мож
но найти информацию о хри
стианских праздниках, о рес
таврации храмов, о приездах 
в Екатеринбург Церковных 
иерархов.

Кстати говоря, Свято-Тро
ицкий собор и Духовное учи
лище получают “Областную 
газету” за Счет спонсоров — 
в рамках проводимой редак
цией акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

“Я сама видела, как были 
рады учащиеся епархиально
го училища, когда им Доста
вили вашу газету, — отметила 
Ольга Михайловна Зайцева, 
которая и передала в редак
цию благодарность от верую
щих.· — Видела и радостные 
глаза Священников Свято- 
Троицкого собора. Я благо
дарна вам еще и за то, что. в 
одном из последних номеров 
вы дали Точную информацию 
об этом соборе. Счастья вам 
и здоровья, ангела-храните
ля, всех благ На земле! Вы 
радуете своими выпусками 
всей верующих”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Битва в Первоуральске
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Енисей” 
(Красноярск). 4:2 (17.Тан
ков; 29, автогол. Санников; 
бЗ.Кумайяев; 77.Насонов — 
27,46. Максимов).

После крайне неудачного 
турне по Сибири и Дальнему 
Востоку первоуральцы горе
ли' желанием реабилитиро
ваться в родных стенах; Сде
лать это было нелегко по- 
двум причинам: ведь в гости 
к ним пожаловал грозный 
“Енисей”, а· в составе “Труб
ника” отсутствовали один из 
лучших бомбардиров А. Вага
нов и прекрасно зарекомен
довавший себя бортовик Д.За- 
видовский. Первого заменил 
проводивший нынче не так' 
много времени на льду В.Ку- 
маняев, второго — вызванный 
из фарм-клуба М.Шолохов. .Не 
Сказать, что они Сыграли под 
стать отсутствующим, но 
главную свою задачу выпрл- 
нили: В.Куманяев отличился 
после розыгрыша углового, а 
М.Шолохов сделал прострел 
со штрафного·, после которо
го защитник '“Енисея” А.Сан
ников неосторожно подставил 
клюшку и содеял автогол.

Если первоуральцы просто 
горели желанием взять верх, 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. П(
! . Т _____ .  ______ /; и Г в’Т нТ п 7 ”‘Т“о" 1
; І рЪнисей’^^І^асноярск) ; 1? _ = МД 0 : _ 3 1^103-32 I 42
* 2 : СКА^НефтяниК’* (Хабаровск) ________  ; 17 І 13 ; 1 ; 3 і 79-36 І 40 ' ;
[ ЗрСибскана” (Иркутск) " г р
I 4 { “Кузбасс” (Кемерово)™3 Д ЗМЗТЗТ I А I Л ТЗ ^7^ і 34 ■
1.5 }“Ур^ьсю»й трубник” (Первоуральск) ] 17 І 9Д 3 І 5 ,[ 62-48 | 30 I
; 6 і “Саяны” (Абакан)______.І .16 7 9 ; 0 : 7 : ., 69-62 П'27^7
| 7 і “СКА-СверДіювск” (Екагерішбург) · 17__ : 7__ : 0 ; |0._· .. 51-81 Д 21 ч
Г8 Г*^ибсс;іьмаіп”(Новосибирск)........................ і, 17.. І 4_ І . О. ; ІЗ 44-83 ; 12 7
! 9 “Юность” (Омск) ~ .33 ЗЗГмЗЕ
ПЩіІЙаяк”(Краснотурьинск)________ [ 17__ | 4 ; 0 | 13 І ..42-68 ~ Г" 12"
111 [“СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) · 17 І 2 І 1 І 14 І 38-98 · 7 1

27 января “Енисей” сыграет 
в Краснётурьинске с “Маяком”, 
а “Уральский трубник” в тот Же

Голубев парил орлом
БАСКЕТБОЛ

“СКА-ТТГ” (Екатерин
бург) —. “Спартак” (Моск
ва). 94:72 (Голубев-35 — 
Овсіёк-24).

Похоже, подопечные С.Ежо
ва не сМогли нужным обра
зом настроиться на игру С со
перником, которого два раза 
победили в Москве. Дважды 
гости “Отрывались" в счёте на 
9 очков, за ними осталась и 
первая половина — 45:42: На? 
дежда была на третью деся
тиминутку, которую екатерин
буржцы традиционно прово
дят особенно активно.

Так и вышло. А.Голубев, 
наконец,' счет сравнял — 
52:52. Гости тут же вышли впе
ред: но их “остудил" А.Пен
кин. Андрей, Словно циркач, 
разбросал финтами сразу 
трех москвичей, вынырнул из 
гущи игроков к Щиту и послал 
мяч в корзину. И пошло-по- 
ехало. Лишь после того, как 
на табло высветилось “61:54", 
спартаковцы разок поразили 
цель. А когда у А.Афанасье
ва, наконец, “прорезался” 
бросок крюком — он дважды 
с промежутком в трехочковый 
А.Голубева отличился таким 
образом, — сомнения по по
воду итога матча окончатель
но развеялись.

Не сразу пошла игра у 
ставшего лучшим снайпером 
“СКАгТТГ" А.Голубева. Он 
долго мучился со своим ви
зави, когда тренёр нашей ко
манды А.Зрядчиков громко, на 
весь зал, сказал Александру:

—Если ты Мужик; то.,. —

Оплеуха на старт®
ХОККЕЙ

“Молотг Прикамье” 
(Пермь) — “Динамо-Энер
гия” (Екатеринбург). 6:1 
(5,11 .Романов; 13.Гущин; 
25,56>Гулявцев; 32-.Цветков 
— 39;3аделёнов).

Результаты матчей екате
ринбуржцев в Перми в ны
нешнем сезоне, мягко гово
ря, не внушали оптимизма: 0Й 
и 0:3 — Товарищеские встре
чи, 1:4 — на Кубок Прикамья, 
3:6 — на первом этапе ны
нешнего чемпионата.

Но стартовая встреча тур-· 
нира за выживание и вовсе 
установила печальный для нас 
рекорд. В первой двадцати
минутке “Молот” просто оше- 
лОмил соперников, подолгу -не 
выпуская их Из зоны защиты. 
Уже к .тринадцатой минуте 
пермяки провели, три гола, и 
исход встречи стал ясен. Ди- 
наМОВцы первый бросок по 
воротам соперников нанесли 
Лйшь Во втором периоде.

В составе нашей команды 
дебютировал центрфорвард 
А.Малышев из новоуральско
го “Кедра”. Его одноклубник 
вратарь С.Хорошун был в этой 
встрече дублёром А.МалкОва. 
Уже .приехал голкипер А.За- 
рудный из ХК “Минск”, а в 
ближайшее время к нему дол

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ, и в после

днем матче группового тур
нира Лиги чемпионов “Ура- 
лочка-НТМК” одержала побе
ду: В Хорватии наши девушки 
обыграли местный клуб “Ри
ека" - 3:0 (25:17, 25:16, 
25:14), В следующий этап от 
этой подгруппы Пробился так
же турецкий “Вакифбанк”,

Как уже сообщала “ОГ”, 

то настрои “Енисея” не ока
зался столь же высоким. 
Возможно, расслабляющее 
действие на хоккеистов ко
манды оказало сообщение 
из Хабаровска, где их глав
ный конкурент проиграл 
“Маяку”. Лишь временами 
гости проводили резкие ско
ростные атаки, в которых 
первую Скрипку играл И.Мак
симов. А вот его товарищ по 
сборной, лучший хоккеист 
“новой волны" С.Ломанов, в 
условиях жесткой персо
нальной опеки со Стороны 
первоуральцев выглядел не 
столь заметно.

Сразу после финального 
свистка красноярцы набро
сились на судей, которые, в 
частности, при счете 2:3 ‘в 
короткий промежуток време
ни удалили В.Морзовика и 
Е.Швецова. Трубники приня
лись защищать служителей 
Фемиды, и возникла пота
совка. Закончилось дело от
меткой в протоколе С.Лома- 
нова-старшего о необъектив
ном судействе.

Результаты Остальных 
встреч: “Сибсельмаш” — 
“Кузбасс” 1:9, “Сибскана” 
— “СКА-Забайкалец-Энер- 
гия” 4:2, “Юность“ — “Сая
ны” 7:3.

ЛОЖЕНИЕ НА 26 ЯНВАРЯ

день будет принимать “Саяны”

Алексей КУРОШ.

окончание этой фразы нё 
для слабонервных, как сло
ва наставника завели игро
ка! А.Голубев начал биться 
за Победу Так, будто на кону 
стоял как минимум шести
сотый “Мерседес”. И набрал 
35 очков — Даже не при
помню, забрасывал ли кто в 
“СКА-ТТГ“ больше в этом 
сезоне.

Два других дейст&уЮщйХ 
Лица, тоже, кстати, с “пти* 
чьими" фамилиями, — судьи 
И.Лебедев и В.Галкин — чуть 
нё испортили игру. Они по
зволяли приёмы даже нё из 
каратэ, а скорее из Кэтча·. В 
одном из эпизодов МОСКВИЧ 
Д.Овсюк буквально завалил 
нашего А.Манихина, да И 
Я.Фокин из “СКА-ТТГ” слиш
ком откровенно отвечал на 
мелкие фолы.

—В перерыве мы рекомен
довали нашим игрокам вы
ходить на бросок через 2—3 
передачи, а не через одну, 
как они делали вначале. И 
сразу все стало получаться, 
— сказал после матча 
С.Ежов;

Дебютировал в нашей ко
манде А. Казаков, до этого’ 
пробовавший силы в казан
ском “Униксе”. И отметился 
точным трёх очковым брос
ком, установившим оконча
тельный счет матча. К со
жалению, вновь травмиро
вался А.Комаров. Но обе
щал, что выйдет на площад
ку уже в следующей игре.

Алексей МАТРОСОВ.

жны присоединиться два 
бывших хоккеиста “Витязя”, 
защитник А.Алексеев и на
падающий В.Бекбулатов. За
кончился срок аренды у вра
таря А.Щебланова и защит- 
Ника А.Литвиненко, которые 
вернулись в свои прежние 
клубы — “Ак Барс” и “Дина
мо" соответственно. Напада
ющий А.Сивчук тёперь будет 
играть за “Кедр”: Больше 
никаких изменений в соста
ве нашей команды, как, 
впрочем, и во всех осталь
ных, Нё будет: срок послед
ней доёаявки Истёк 23 Янва
ря.

В тот же день ЦСКА, в ко
тором в отставку подал Б.Мй- 
хайлов, под руководством и.о. 
главного .тренера Вл.Крутоёа 
сыграл дома вничью с “Витя
зем” — 1:1: Армейцы Санкт- 
Петербурга, дозаявившие аж 
одиннадцать. (!) 'хоккеистов, 
Проиграли На своём Льду сто
личным динамовцам —- 0:3.

В воскресенье, 28 янва
ря, “Динамо-Энергия” при
нимает СКА. Отступать обо
йм соперникам, сколь ни 
странным покажется подоб
ное Выражение уже после 
первого тура·, некуда.

Алексей КУРОШ.

финальный турнир Этих со
ревнований 17-18 Марта по
лучил право провести Ека
теринбург; Однако, по по
следним сведениям, состо
ится турнир в Нижнем Таги
ле. Судя по всему, эта свое
образная дань уважения но
вому Спонсору команды — 
Нижнетагильскому метал
лургическому комбинату.
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО I ■ ПРЕМЬЕРА!

Спортивная
стипендия банка

Лыжные гонки — давнее 
спортивное увлечение 
Владимира Фролова, 
ны.нё профессора, 
доктора экономических 
наук, председателя 
совета директоров банка 
“Северная казна”.

По-настоящему он стал 
ими заниматься еще буду
чи студентом Уральского 
политехнического институ
та. И после окончания вуза, 
работая в Институте мате
матики и механики Уральс
кого научного центра, а по
том в Ижевске в физико- 
техническом, не бросил 
давнее увлечение. Мало 
того, к званию кандидата 
наук прибавил звание кан
дидата в мастера спорта по 
лыжным гонкам. Выполнил
же он 
спортивный 
Всесоюзной 
академиаде.

кандидатский
“минимум” на 

спортивной 
Естественно,

выступал и на первенстве 
УНЦ АН СССР.

Став весьма авторитет
ным в финансовом мире че
ловеком, Владимир Нико
лаевич продолжает ходить 
на лыжах.

Я встречал его в каче
стве зрителя, но на лыжах, 
на соревнованиях Кубка Рос
ой,и в “Зеленом мысу”, как 
участника — на марафонах 
“Азия—Европа—Азия” в Но
воуральске, “Европа—Азия” 
на трассе Первоуральск-? 
Екатеринбург...

С полным правом он мо
жет сказать, что лыжный 
спорт в нашем северном 
краю., без сомнения, один 
из самых массовых и попу
лярных видов спорта.

—Он для меня лучший от
дых, эмоциональная разряд
ка, — утверждает Владимир 
Николаевич, теперь уже 
президент Федерации лыж
ных гонок Свердловский 
области.'

Конечно, забот у прези
дента хватает, но посиль
ную помощь он “своему” 
виду спорта оказывает. В 
конце минувшего года фи
нансовая группа “Северная 
казна” учредила ежемесяч
ные стипендии в тысячу 
целковых для студентов, 
магистров, аспирантов 
Уральских госуниверситета 
имени А.М.Горького и тех
нического университета 
имени С.М.Кирова. В де
сятку сильнейших, говоря 
спортивным языком, “про
бились” и два лыжника из 
политеха. И всё вполне 
объяснимо, коль выпускник 
УПИ — среди учредителей 
стипендий, к тому же сам 
лыжник. По решению дека
ната факультета физичес
кой культуры, стипендии 
получают кандидаты в мас
тера спорта Николай Панк
ратов и Евгений Потапов. 
Оба — уральцы, люди, лыж
ным гонкам преданные. По
тапов — победитель студен-

ческого чемпионата России 
в эстафетном беге, был в 
группе сильнейших на юни
орском первенстве страны.

У Панкратова в спортив
ном ранце есть “золото” 
юниорского российского 
первенства и европейско
го юношеского в эстафет
ном беге, а также “сереб
ро" европейской чеканки в 
личной гонке. Нынешней 
зимой он подтвердил свой 
класс, завоевав путевку уже 
на юниорский чемпионат 
мира.

—Студентам-не лыжни
кам, чтобы получать стипен
дию “Северной казны”, нуж
но демонстрировать свои 
знания каждый семестр. А
лыжникам? озадачил я
вопросом Владимира Нико
лаевича.

—Пусть решает ректорат, 
— было в ответ, — но им 
нужен двойной зачет.

конечно, заглянут для 
этого в зачетную книжку. 
Но... в спортивную: как там

Лицензия ЦБ РФ № 1635 от 30.12.99 г,

Погуляем на свадьбе?
Сегодня к народной артистке России

Галине Петровен явятся
А она, как и положено невесте, будет придирчива и 
капризна, выбирая, кому отдать предпочтение. И из 
этого жениховства, интриг и недоразумений родится 
спектакль, который в Свердловском театре 
музыкальной комедии станет первой премьерой
нового века. Такая планида 
уральской сцене.

Вообще же, зная историю 
оперетты “Женихи” И.Дунаев
ского, этому факту можно 
только удивляться. "Женихи” 
— одно из самых известных 
произведений композитора. 
Оперетта обошла чуть ли не 
все сценические площадки. 
Многие сцены и дуэты давно 
стали музыкальными шляге
рами. Считается, что именно 
с “Женихов” и началась со
ветская оперетта, достижения 
которой в жанре музыкаль
ного театра общеизвестны.

А вот в столице Среднего 
Урала “Женихи” не появля
лись еще ни разу. Хотя Свер
дловская оперетта очень лю
била музыку И.Дунаевского: 
из 12-ти оперетт композито
ра шесть были поставлены у

выпала “Женихам” на

нас в разные годы.
“Женихи” — оперетта осо-

бого рода. Роли в ней — из 
разряда “штучных”. Дьякон, 
Гробовщик, Маркёр-аристок
рат, Извозчик написаны та
ким сочным, индивидуальным 
языком, что во имя вырази
тельности замысла, сохране
ния атмосферы спектакля ре- 
ж и с с е р-п о ста н о в щ и к 
К.Стрежнев решил работать 
только с одним составом ис
полнителей, а такое в теат
ральной практике случается 
крайне редко.

Ну, а главное — что театр 
не мог бы найти, да и нё ис
кал второй такой Аграфены 
Савишны, к которой, соб
ственно, и сватаются женихи. 
Центральная роль — да что

женихи
там, весь спектакль! — дела
лись на единственную испол
нительницу, народную артис
тку России Галину Петрову. У 
нее в этом сезоне — два юби
лея: личный и творческий. 
“Под эти даты” и ставились 
“Женихи”. Второй премьер
ный спектакль, 29 января, во
обще будет бенефисным; те
атральная общественность, 
многочисленные поклонники 
получат возможность воздать 
должное таланту актрисы, ко
торая за 30 лет работы на 
сцене Свердловской музкоме- 
дии создала около 40 ролей. 
Причем почти все — главные.

Tot факт, что театр взял
ся за постановку “советс
кой оперетты”, не должен 
смущать. Герои И.Дунаевс
кого — нэпманы, возрожда
ющийся частнособственни
ческий класс. А здесь воз
можны любопытные и вы
разительные аналогии...

Ирина КЛЕПИКОВА.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ

В Хабаровском крае малообеспеченным школьникам бу
дут бесплатно выдавать учебники. Такое распоряжение под
писал глава администрации Хабаровского края Виктор Иша
ев. Подобные постановления в крае принимались и раньше, 
однако сейчас расширена категория школьников, которые 
получат бесплатные учебники, — это дети, находящиеся в 
приютах, центрах временной изоляции несовершеннолетних 
и подростков, воспитанники детских домов, школ-йнтерна-
тбв, школьники из 
дохода на одного 
минимума.

семей, в которых уровень месячного 
человека не превышает прожиточного

А В ПОСЕЛКЕ 
УЧЕНЬЯ ИДУТ

ПОДУМАЛИ
(“Известия”).

Всего одни сутки потребовались сотрудникам милиции и 
службы почтовой безопасности, чтобы найти пропавшие 110 
тысяч рублей. Эти деньги предназначались для выплаты 
пенсий жителям поселка Казачий Воловского района Тульс
кой области.

Деньги после долгих поисков были обнаружены в груде 
Мусора возле запасного выхода из здания районного отде
ления связи'. Таким образом, предположение оперативников 
о том, что кражу пытался совершить один из связистов, 
подтвердилось. Пенсионеры из Казачьего вовремя получили 
свои деньги.

• 31 декабря, испугавшись взрывов петард, убе- 
ребята отстаивают честь I жала с крыльца маленькая рыжая собачка (пйн- 
родного политехнического; ! саебтелв™ ™яМ На груди' Помогите Най™ “ 
“ “ ■ иШадаСІ оих ѵсМЬл·

® Звонить по дом. тел. 67-26-70, 67-35-28.
~ Г г_~.  .... Студенческой потерян черный скотч- 
терьер (мальчик; 6 лёт)', без ошейника, кличка 
“Буба . Просьба помочь найти пса;

Звонить по дом. тел. 75-55-37, 
по раб. тел. 49-52-16.

• Найдена Молодая собака (девочка, около полуто
ра лёт), похожая на овчарку; в ошейнике, очень

Как бы ни решили в де- ------- ■ — ...-------- , __
кянятр главное в том что I * В Раи°не ул.Студенческои потерян черный скотч- канате, главное в іим, чіи Л терьер (мальчик, 6 лет), без ошейника, кличка 
два студента;, два молодых I - --------- ------- ‘
гонщика получают весомые ! 
стипендии за успехи в уче- I 
бе и спорте,. А руку к тому | 
приложил поклонник лыжно- | 
го спорта Владимир Фро- ■ 
лов, кандидат в мастера | 
спорта и доктор наук,

худая.
Можем отдать и молодого черного персидского 
кота.

Николай КУЛЕШОВ

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
• Белую маленькую кошечку (5 месяцев), приучен
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 77-16-34.
• 29 декабря в районе улиц Луначарского—Перво-

майской потерялся черный коккер-спаниель' 
(мальчик, 9 лет) с белой опушкой на морде, в| 
ошейнике и с поводком. Вознаграждение гаран- · 
тируем.

Звонить по дом. тел. 55-94-61;
• Двух щенков бультерьера — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-29-19.
• Тигрово-белого котёнка (2,5 месяца)’, веселого· 
и опрятного, — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 35-13-32. ■
• Двух щенков (девочки) от небольшой собачки· 
белого с черными пятнышками и черного с ры- ■ 
жим подпалом — в добрые руки. I

Звонить по дом. тел. 55-28-48. . \ -Я. ■
• Черно-белую кошечку (2 месяца), при- |
ученную к туалету, — в добрые руки: ІМаі ■Звонить по дом. тел. 32-34-10. ШШ |
• Красивую трёхцветную кошку — на- в® .
дежному хозяину. V. . /

Звонить по дом. тел. 60-89-11.

(“Российская газета”).
ДАВНЕНЬКО ТУТ БАЛОВАЛИСЬ ЖАРКИМ 
ИЗ МАМОНТА

На берегу Байкала в Итанцинской впадине археологи 
обнаружили стоянку синантропа. Это открытие изменяет 
современную версию заселения человеком Забайкалья.

Синантроп — более примитивный “прототип” человека — 
обитал в Азии и впоследствии вымер. Из обнаруженного 
примечательны не только каменные орудия, но и очаг, вы
ложенный из камней. На них сохранились следы того', как 
пращуры разделывали и жарили мясо... В одном уверены 
ученые Института монголоведения и буддологии Сибирского 
отделения РАН: люди в этом суровом краю появились уже 
примерно полмиллиона лет назад, а не 40—5’0 тысяч лет, 
как это считалось недавно-.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

СПИСОК
Прокуратура против

аффилированных лиц открытого акционерного общества “Тагилбанк” по состоянию на 31 декабря 2000 года

Полное фирменное наименование юриди
ческого лица (фамилия, имя, отчество 

физического лица), 
являющегося аффилированным лицом

Место нахождения и почтовый адрес 
юридического лица (место жительства 

физического лица)

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо явля
ется аффилирован

ные лицом

Основание, в силу которого лицо является 
аффилированным лицом

Количество и категория 
(тип) принадлежащих 

аффилированному лицу 
акций

Беловодченко Анатолий Иванович Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30.12^1999 Председатель Совета директоров 30942 обыкновенные акции

Маринин Игорь Васильевич Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 09.06.2000 Член Совета директоров —

Меркуляев Виктор Петрович Россия, Свердловская обл;, г.Нижний Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров 8103 обыкновенные акции

Носов Сергей Константинович Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30.12:1999 Член Совета директоров 11973 обыкновенные акции

Смелянский Аркадий Зельманович Россия; Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров 160344 обыкновенные акции

Устюжанин Сергей Леонидович Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров 6586 обыкновенные акции

Фуксман Феликс Бебович Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров —

Цыбулина Галина Савельевна Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30.12.1999
31.12.1999

Член Совета директоров, 
член Правления банка

38965 обыкновенные акции

Чеканов Алексей Архипович Россия; Свердловская обл., г.Нижний Тагил 09.06.2000
30.12.1999

Заместитель председателя Совета директоров, 
и.о.председателя правления банка

33339 обыкновенные акции

Шевцов Анатолий Леонидович Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30^12.1999 Член Совета директоров 100000 обыкновенные акции

Беловодченко Сергей Анатольевич Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 31.12.1999 Член Правления банка 1.6770 обыкновенные акций

Рында Галина Фёдоровна Россия, Свердловская обл/, г.Нижний Тагил 31.12.1999 Член Правления банка 26251 обыкновенные акции

Стафеева Оксана Олеговна Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 31.12.1999 Член Правления банка 8998 обыкновенные акции

Фуксман Рахиль Иосифовна Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 31.12.1999 Член Правления банка 49630 обыкновенные акций

Закрытое акционерное общество “СИМ” Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил 30.12.1999 Тагилбанк имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящих
ся на акции, составляющие уставный капитал ЗАО
“СИМ"_________

100 обыкновенные акции

силовых операции
По указанию заместителя генерального 
прокурора РФ Юрия Золотова Управлением 
Генеральной прокуратуры в Уральском 
федеральном округе возбуждено уголовное дело 
по факту превышения должностных полномочий
сотрудниками СОБР УБОП 
области.

Как сообщили в 
службе Управления, 
прошлого года эти 
порядка совершили

пресс- 
в июне 
стражи 
воору-

женное проникновение на 
первый этаж' нежилого по
мещения. Его владелец, 
посчитав, что нарушены 
его конституционные пра-

по Свердловской

ва, Обратился с заявле
нием в прокуратуру. Рас
следование дела принято 
к производству следова
телем по особо важным 
делам отдела Управле
ния.

(Соб.инф).

Закрыта еще ониа 
"наркоточка"

Открытое акционерное общество “Арамильский мукомольный комбинат”
Дата и номер Свидетельства 
о государственной регистрации 
коммерческой организации: 
Идентификационный номер 
налогоплательщика: 
Место нахождения, почтовый 
адрес эмитента 
и контактные телефоны:

№ 142 серия АРМ 
28 июня 2000 года

6652013290

местонахождение: Российская Федерация, Сысер- 
тский район, город Арамиль; почтовый адрес: 
624002 г.Арамиль, ул.Заводская, 1; тел. (274) 3- 
34-24; факс (274) 3-65-88.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 года № 948-1 (в 
редакции Федерального закона от 06.05.98 № 70-ФЗ) “О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках”, аффилированными лицами ОАО 
“АМК” по состоянию на 31 декабря 2000 г. являются лица по списку, указанному ниже.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
“АРАМИЛЬСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”

Полное фирменное 
наименование, место 

нахождения и почтовый 
адрес юридического 

лица или имя 
(фамилия, имя, 

отчество) и место 
жительства 

физического лица, 
являющегося 

аффилированным лицом 
акционерного общества.

Дата наступле
ния основания, в 

силу которого 
лицо является 

аффилированным 
лицом акционер
ного общества в 
соответствии с 
законодатель

ством Российс
кой Федерации.

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным 

лицом акционерного общества в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 

(при наличии двух и более 
оснований аффилированности в 
списке должны быть перечисле

ны все основания, в силу 
которых лицо является аффили
рованным лицом акционерного 

общества в соответствии с 
законодательством Российской 

Федераций).

Количество 
обыкновен
ных акций 

1-01-31144-D

1.Сирин Михаил Николае
вич, проживающий: Рос
сийская Федерация, г.Ека
теринбург

28 июня 2000 г. В соответствии с решением обще
го собрания акционеров Общества 
(протокол общего собрания акцио
неров ОАО “АМК” от 28 июня 2000 
г.) избран членом Совета директо
ров Общества.

нет

2.Ермолин Константин Алек
сандрович, проживающий: 
Российская Федерация, 
г. Екатеринбург

28 июня 2000 г. В соответствии с решением обще
го собрания акционеров Общества 
(протокол общего собрания акцио
неров ОАО “АМК” от 28 июня 2000 
г.) избран членом Совета директо
ров Общества.

нет

3.Калимулин Талип Бикта- 
шевич, проживающий: Рос
сийская Федерация, г.Ека- 
теринбург

28 июня 2000 г. В соответствии с решением обще
го собрания акционеров Общества 
(протокол общего собрания акцио
неров ОАО “АМК” от 28 июня 2000 
г.) избран! членом Совета директо-

нет
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ров Общества.

4.Кривоногое Александр 
Юрьевич, проживающий: 
Российская Федерация, 
г.Екатеринбург

28 июня 2000 г. В соответствии с решением обще
го собрания акционеров Общества 
(протокол общего собрания акцио
неров ОАО “АМК” от 28 июня 2000 
г.) избран членом Совета директо
ров Общества —. единоличный ис
полнительный орган (Генеральный 
директор)

нет

5.Меньшиков Михаил Сте
панович, проживающий: 
Российская Федерация, 
г.Екатеринбург

28 июня 2000 г. В соответствии с решением обще
го собрания акционеров Общества 
(протокол общего собрания акцио
неров ОАО “АМК” от 28 июня 2000 
г.) избран членом Совета директо
ров Общества.

нет

б.Пирогова Люббвь Никола
евна, проживающая: Рос
сийская Федерация, г.Ека- 
теринбург

28 июня 2000 г. В соответствий с решением обще
го собрания акционеров Общества 
(протокол1 общего собрания акцио
неров ОАО “АМК” от 28 июня 2000 
г.) избрана членом Совета дирек
торов Общества.

нет

7.Чайкин Алексей Алексан
дрович, проживающий: Рос
сийская Федерация, г.Ека
теринбург

28 июня 2000 г. В соответствии с решением обще
го собрания акционеров Общества 
(протокол общего собрания акцио
неров ОАО “АМК” от 28 июня 2000 
г.) избран членом Совета директо
ров Общества;

нет

8.ОАО “Арамильский ком
бинат хлебопродуктов”. Ме
сто нахождения: Российская 
Федерация', г.Арамиль, 
ул.Заводская, 1

'28 июня 2000 г. В соответствии с решением ОАО 
“АКХП”, в лице внешнего управля
ющего, о создании Акционерного 
общества “Арамильский мукомоль
ный комбинат” (Решение № 1 от 20 
июня 2000 г.)

5050 шт.

Настоящий список подготовлен в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 30.09:1999 г. № 7 “О порядке ведения учета аффилированных лиц 
и представления информации об аффилированных лицах акционерных обществ”.

Генеральный директор ОАО “АМК” А.Ю.КРИВОНОГОВ.

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

, КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Урал.ьскбм (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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Сотрудники оперативно- 
розыскного бюро 
Среднеуральского 
Управления внутренних 
дел на транспорте в 
ходе операции в 
скандальнд известном 
цыганском поселке 
Екатеринбурга 
задержали 
наркоторговку Тамару Н.

Как сообщили в пресс- 
службе Среднеуральского 
УВДТ, у сыщиков появилась 
оперативная информация о 
"наркоточке", расположен
ной в переулке Заозерном. 
Как обычно, сделали конт
рольную покупку — приоб
рели у женщины 10 грам
мов героина. После чего

продавца 
жали;

Тамара 
осуждена

зелья и задер-

Н. уже была 
за сбыт нарко-

тиков. Несколько лет на
зад суд приговорил ее к 
трем годам лишения сво
боды условно. Как отме
тили в УВДТ, в настоящее 
время срок наказания еще 
не истек.

Кроме дурмана, у Та
мары из сейфа, замасп 
кированного в стене ее 
дома, изъяли два авто
матических карабина, 
нигде не зарегистриро
ванных, и пару газовых 
пистолетов.

(Соб.инф)

Сысертский лесхоз 12.0’2.2001 г. ПРОВОДИТ АУКЦИОН 
по продаже древесины на корню.

Справки по тел.: 2-15-38, 2-15-53.

Продается оргстекло 
(толщина 40 мм, вес 
4, 5 тонны) или меняет
ся по предложению. 
Стоимость килограмма 
120 рублей. Покупате
лю премия.

Телефон/іракс в Ижевске 
(34121 43-33-5В.

4 февраля 
в 18.00 

лауреат I премии 
Международного фестиваля 
инструментальной музыки 

имени Соломона Михоэлса 
трио “Мази Тов” 
с новой программой 

“Лехаим”.

Уважаемые члены Некоммерческого 
партнерства “Союз ветеранов 

ОАО “Уралэлектротяжмаш”!
В соответствии с требованиями Устава Некоммерческое парт

нерство сообщает о выплате материальной помощи своим членам 
в размере .50 копеек на одну акцию ОАО “Уралэлектротяжмаш” — 
целевого взноса.

Материальную помощь получают члены Партнерства, зарегист
рированные в списке членов, по состоянию на 9 декабря 2000 г.

Выплата материальной помощи членам Партнерства произво
дится с 25 января 200.1 г. по 6 февраля 2001 г.

Время выплаты: с 9.00 до 16.00.
Место выплаты: Дом культуры ОАО' “УЭТМ”, расположенный по 

адресу: ул.Старых большевиков, 22.
Справки по телефонам: 39-69-43, 39-69-55.
Членам Партнерства — не работникам ОАО “Уралэлект

ротяжмаш” иметь при себе паспорт.
Членам Партнерства — работникам ОАО “Уралэлектро

тяжмаш” материальная помощь будет перечислена на индивиду
альную пластиковую банковскую карточку до конца января 2001 г,

Совет Некоммерческого партнерства.

I В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37.no области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Пусть В каждом селе 
будет Пушкин

Вог и наступил 21-й век. Как он сло
жится? Я думаю, что наша страна дос
тигнет успехов во всех областях жизни: 
в науке, производстве, культуре.

Мы будем больше читать книг, посе
щать музеи, театры. Я считаю, что в 
этом веке в каждом городе (и, может 
быть, даже в моем селе) поставят па
мятники Пушкину. Уж его-то никогда не 
забудут. Он — король литературы.

Я думаю, что наша прекрасная ураль
ская природа станет еще краше — вы
растут новые леса, будет чище воздух. 
А для этого мы должны любить и бе
речь окружающий нас мир каждый день, 
каждый час.

ЕКАТЕРИНА, 14 лет. 
с.Русский Потам, Ачитский район.

£ >® Самые читающие
Спешим сообщить вам, что 

мы подвели итоги конкурса сре
ди образовательных учрежде
ний области «В XXI век с «Об
ластной газетой». Мы прово
дили его совместно с мини
стерством общего и профес
сионального образования Свер
дловской области и управле
нием федеральной почтовой 
связи Свердловской области.

Готовьте ладони для апло
дисментов, а победители - под
ставляйте руки для призов.

Вот они, те учебные заведе
ния, где сегодня больше всего 
подписчиков «Областной газеты».

Согласно положению о кон
курсе, победителем в первой 
группе признан коллектив 
средней школы №2 города 
Нижние Серги (директор Еле
на Кучмина). Внимание на 
сцену: приз - копировальную 
машину - вручает Областная 
Дума Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти (председатель Евгений 
ПОРУНОВ).

Победителем во второй 
группе признан коллектив Ер- 
тарской средней школы №27 
Тугулымского района (дирек
тор Лариса Калашникова). 
Приз — набор школьной ме
бели для оборудования од
ного класса - вручает мини
стерство общего и профес
сионального образования 
Свердловской области (ми
нистр Валерий НЕСТЕРОВ).

Победителем в третьей груп
пе признан коллектив лицея 
реабилитации детей «Лювена» 
Екатеринбурга. Приз - компь
ютер — учредило Управление 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области (на
чальник Владимир ЛАДЫГИН).

Мы вручаем также поощри
тельные призы тем, кто немно
го не дотянул до победной 
планки, установленной услови
ями конкурса: коллективам 
средней школы №12 и класси
ческой гимназии №211 Екате
ринбурга - учительский стол и 
классную доску производства 
Режевского механического за
вода «Рубин», предоставленные 
министерством промышленно
сти Свердловской области (ми

школы области 
установлены

нистр Семен БАРКОВ).
От имени редакции хотим по

благодарить Асбестовский, 
Верхнепышминский, Камыш- 
ловский, Качканарский, Невьян
ский, Первоуральский, Сысерт- 
ский, Шалинский, Сухоложский, 
Красноуфимский филиалы по
чтовой связи, которые провели 
большую работу среди обра
зовательных учреждений по 
проведению конкурса.

Поздравляем победителей и 
благодарим всех, кто принял 
участие в школьной подписке. 
А проигравших здесь быть не 
может, потому что все равно 
вы получите главный приз и 
самое дорогое, что у нас есть, 
- нашу газету.

Дорогие руководители об
разовательных учреждений 
области, педагоги, родите
ли и ребята - все, кто хочет

сделать подарок своей род
ной школе! Уже началась 
подписная кампания на вто
рое полугодие 2001 года. А 
значит, скоро будет объяв
лен новый конкурс на самую 
читающую школу области. В 
ближайших номерах «Новой 
Эры» и «Областной газеты» 
мы напечатаем его условия. 
Следите за объявлениями в 
нашей газете!

от
Праздник 

депутата
Не ночу учиться, 

а кечу ··· лечиться!
В канун Нового года 
учащиеся ирбитской 
специальной 
(коррекционной) школы- 
интерната №6 съездили в 
Екатеринбург на 
новогоднее 
представление, в цирк.

Ребята получили массу впе
чатлений на все зимние кани
кулы и остались очень доволь
ны, ведь подобные праздники

для них случаются не часто. Эта 
поездка состоялась благодаря 
помощи депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти Александра Куковякина, и 
мы благодарим его за поддер
жку.

Г. ГАЙНУЛИНА, 
директор школы.

г. Ирбит.

Никому не хочется идти в 
школу после каникул. Тем 
более накануне по телевизору 
объявили, что начало занятий 
в школах Екатеринбурга 
откладывается. Но не тут-то 
было...

К примеру, наш 173-й лицей 
каникулы не продлил, потому что 
в любой момент может нагрянуть 
комиссия, и если застанут врасп
лох, то лишат школу статуса ли
цея. И тогда, чтобы собрать на 
занятия положенное количество

детей, классные руководители об
звонили наших родителей и заста
вили всех учеников прийти в шко
лу. Даже тех, кто с температурой. 
И это в мороз -28 градусов! А 
ведь все знают: если переносить 
болезнь на ногах, то можно полу
чить осложнение.

Может, было бы правильнее 
все-таки продлить каникулы и дать 
нам возможность долечиться спо
койно? Без оглядки на комиссию...

Teddy, 15 лет.

будьте 
готовы!

В 2003 году нынешние 
девятиклассники будут 
оканчивать среднюю 
школу. Именно на этот 
год намечен массовый 
переход на единый 
государственный экзамен. 
Правда, случится это 
лишь при условии, если в 
нынешнем ив следующем 
годах успешно пройдет 
эксперимент в семи 
регионах страны, 
выполняющих роль 
ПОЛИГОНОВ. ;

Наша область в их число не 
входит. Мы сможем наблюдать 
за происходящим со стороны.

Планируется, что единые го
сударственные экзамены будут 
проходить с 26 мая по 1 июня в 
форме тестирования. Их пять - 
два обязательных (по русскому 
языку и математике) и три по 
выбору. Результаты их будут оце
ниваться по стобалльной шкале.: 
Едиными они называются пото
му, что совмеща ют и выпускные, 
и вступительные. По итогам вы
пускнику выдается сертификат. ■ 
: Серіи фикаты эти будут разные: 
одни дают право бесплатно 
учиться в вузе, другие - возмож
ность оплачивать обучение час
тично, третьи, увы, будут озна
чать, что плата за обучение поя

сностью ляжет на ваши плечи.
У Ми нистерства образования 

РФ есть два варианта. Возмож
но, школьный и вузовский тесты 
будут разделены,, и, выполнив 
школьный, выпускник может по 
желанию взять вузовский. Дру
гой вариант состоит в следую
щем - предположим, на сто бал
лов надо выполнить 20 заданий. 
Чем их больше - тем больше бал
лов. Школьная оценка «5» - это 
50-60 процентов выполненных 
задач, Свыше этого - информа
ция для вуза. Вуз сам определя
ет сколько баллов надо набрать 
для проходного.

А еще предполагается, что те
стирование будет проходить на 
«нейтральной территории». То 
есть - где угодно, только не в 
стенах родной школы, которые 
сами по себе вам помогают. Пока 
идет эксперимент, содержание 
тестовых заданий засекречено.: 
Но потом планируется перейти 
на открытые тесты. Например, 
опубликуют десять тысяч вопро
сов и заданий, и ребята вместе с 
учителями будут по ним готовить
ся. А на экзамене предложат 

: лишь так называемую случайную 
выборку из списка.

Вообще-то, единые государ
ственные экзамены проводят 
большинство стран мира. Для 
России же ■■ это шаг новый. По
смотрим, как пройдет экспери
мент в регионах-пол и гонах. Если 
все .окончится успешно - с вас, 
дорогие девятиклассники, нач- 
нется грандиозный эксперимент 
уже в масштабах страны.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.



НОВАЯ BPA fajema В газете Зля flemeû u подростков
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ автобус 

подкатил к Управлению 
внутренних дел Каменска-Уральского 

ровно в восемь утра. Малец, от горшка два 
вершка, но с татуировкой на руках, швырнул

окурок и деловито направился к распахнутым дверям.
За ним продефилировали другие юные представители 

Красногорского, Синарского и Каменского районов, 
осужденные райсудами за хулиганство, кражи и грабежи к

различным срокам наказания, но пока еще... условно.

попадаться. Они крайне жестоки.
...В салоне автобуса запыхте

ли, зашушукались.
—Остановку надо сделать, — 

послышались нетерпеливые голо
са, — курить хочется — аж ухи 
опухли.

Подполковник Петрашина де
лает знак шоферу остановиться, 
и мы выходим. Невольно прислу-

Желающих побывать на экс
курсии в следственном изолято
ре Екатеринбурга и познакомить
ся с тем, что их может ожидать в 
перспективе, оказалось так мно
го, что набился полный салон.

—Э-э, ребята, так дело не пой
дет, — встревожилась старший 
инспектор подразделения по де
лам несовершеннолетних УВД 
подполковник милиции Ирина 
Петрашина. — Поедут только те, 
кто внесен в списки. Всех пропу
стить просто не смогут.

...Увы, улицы города, сел и 
деревень Каменского района пол
ны неучащейся и неработающей 
молодежи. Резкое расслоение 
общества на богатых и бедных, 
бездуховность и отсутствие у мно
гих перспектив толкают подрост
ков на скользкую тропку.

Еще накануне я побывал у Ири
ны Петрашиной. Она называет 
жуткие цифры. На учете в под
разделениях по делам несовер
шеннолетних в городе и районе 
состоят 600 подростков, более 80 
противоправных групп. За минув
ший год малолетние банды со
вершили более 100 преступлений, 
а вместе со взрослыми — почти 
200.

—Вот мы и решили организо
вать экскурсию в СИЗО. Для про
филактики, — заметила подпол
ковник Петрашина. — Городской 
комитет по делам молодежи вы
делил на поездку почти 3 тысячи 
рублей, а я договорилась с обла
стным начальством.

В первую очередь улица берет

страшная
экскурсия

в плен тех, по словам Петраши
ной, кто уклоняется от учебы и не 
чурается сомнительных компаний. 
Когорту городских хулиганов и 
воров пополняют сельские. Те, до 
кого родителям нет дела.

И зачастую криминальные об
щества города и близлежащих сел 
обмениваются «кадрами». Совер
шая набеги на сопредельные тер
ритории, а то и в целях достиже
ния наибольшей «результативно
сти», объединяются в этакие стаи, 
в поле зрения которых лучше не

шиваюсь к разговору парней. Речь 
в основном о сроках, операх и 
севших корешах. Все дружно за
куривают дорогие сигареты.

Но вот мы снова в пути. Выку
рив по несколько сигарет, пасса
жиры застыли в полудреме. Пой
ди, разберись, чего они хватану
ли, удалившись в лесок. Добрая 
треть состоящих на учете — нар
команы со стажем. Часто дурман 
и толкает многих на преступле
ния. На территории села Ново- 
исетское, например, в поле зре

ния правоохранительных органов 
попалась смешанная группа: двое 
взрослых и несовершеннолетний 
из Каменска-Уральского. Троица 
перерабатывала и успешно сбы
вала маковую соломку.

—И поражает еще вот что, — с 
болью говорит инспектор подраз
деления по делам молодежи Ка
менского РОВД старший лейте
нант милиции Татьяна Смагина. 
— Из года в год в районе ухудша
ется генофонд, все больше и 
больше рождается детей с за
медленным развитием, а также 
ребятишек со слабым зрением и 
слухом. Но и те, и другие воруют 
и грабят не хуже своих здоровых 
сверстников.

...Ну вот и следственный изо
лятор. Более 5 тысяч узников ждут 
здесь своей участи. Удушливый 
запах, серые стены.

Экскурсанты притихли. Майор- 
экскурсовод построил толпу в две 
шеренги. Группками по 5 человек 
тронулись в путь, ни шага влево, 
ни шага вправо...

На каждом этаже — решетки. 
Звонок. Дверь открывается, за
тем с грохотом возвращается на 
место. В одной из камер, рассчи
танной на 6 человек, — 17 обита
телей. В два яруса нары, в углу 
параша — дышать нечем...

—Прогулка один раз в день, — 
пояснил майор, — по одному часу.

Добавляю от себя: под заре
шеченным «потолком». По пери
метру курсируют служебные ов
чарки и, по-собачьи не стесня
ясь, мочатся прямо вниз...

Экскурсия получилась по вре
мени недолгой, но вызвала поче
му-то у гостей неутолимую жаж
ду. Они отказались обедать, зато 
накупили на свои наличные ми
неральной воды. И пили, пили всю 
дорогу. До самого дома-

Александр ЛАРИОНОВ.
Каменский р-н.

Фото Станислава САВИНА.

Лечишь
СЛОЖНОСТЬ выбора вуза часто состоит в том, 

что сразу несколько учебных заведений предлагают
абитуриентам подготовку по одной и той же

— так
ством на работу?

- Системы распределения как 
таковой не существует. Но мы ста-

лечить
вать. То есть у него будет просто 
диплом об окончании УГМА без 
права на профессиональную дея-

специальности, на одних и тех же условиях. И лишь один Вуз в 
столице Среднего Урала предлагает безальтернативный 

вариант. Это Уральская государственная медицинская 
академия. И уже поэтому стоит уделить УГМА особое 

внимание. На некоторые вопросы, касающиеся учёбы и быта 
студентов, любезно согласился ответить проректор по учебной 

работе, профессор Сергей ЦВИРЕНКО:

раемся помочь студентам в по
иске работы, сотрудничаем с раз
личными здравоохранительными 
учреждениями. Надо сказать, что 
.одного-диплома об окончании на
шей академии

- Лечить людей - нелёгкое 
дело: врач не имеет права на 
ошибку. Зачастую в его руках 
находится жизнь человека. 
Поэтому даже студенты на
шего вуза не могут позво
лить себе расслабиться в 
процессе учёбы. Упустив 
что-то, какую-то тему, очень 
сложно приступить к изуче
нию следующего компонен
та. Приведу совсем простой 
пример: как студент будет изу
чать сухожилия, если он не 
имеет представления о костях? 
Ведь кости скрепляются с су
хожилиями, сухожилия — с мыш
цами, и так далее. То есть нельзя 
рассматривать что-либо по от
дельности. Организм человека - 
это единое целое, в нём всё вза
имосвязано.

Но не надо думать, что жизнь 
будущих медиков замыкается 
лишь на изучении предмета. У 
нас действуют различные студен
ческие организации и даже выхо
дит газета «Уральский медик», ос
нованная в 1935 году. Есть проф
союз студентов. Правда, не ска
жу, что очень активный.

- как обстоит дело с жильём 
для студентов академии?

- Тех, у кого нет средств, что
бы снять квартиру, мы поселяем 
в общежитие. Там стараемся 
обеспечить студентов всем необ
ходимым. Но, конечно же, день-

ги, которые платят сту
денты,
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тельность.
- А если говорить о профес

сионалах, то какую бы оценку 
вы дали уровню здравоохране
ния в области?

- Видите ли, многие вещи за
висят не только от кадров. Боль
шую роль играют средства, рас
ходные материалы, препараты, 
техническое обеспечение. В не
которых учреждениях есть хоро
шие специалисты, но нет доста
точного финансирования. А у нас, 
в Екатеринбурге, -уровень дос
таточно высокий, кое в чем мы 
даже лидируем.

Выходя из главного корпуса 
УГМА, который, как мне сооб
щил Сергей Васильевич, явля
ется памятником архитектуры 
(построен в стиле конструкти
визма), я постепенно прони
кался уважением к тем людям, 
которые решили связать свою 
жизнь с тяжёлой и ответ
ственной профессией меди
ка. Врачи получают, по се
годняшним меркам, копей
ки, постоянно выслушивают 
жалобы больных, которые 
спешат назвать главной 
причиной ухудшения свое
го здоровья человека в бе
лом халате. Но, несмотря 
на это, молодые ребята 
продолжают и продолжа
ют поступать в медицин
скую академию. Так по

желаем же им успехов и удачи 
в учёбе, ведь от этого зависит 
не только наше здоровье, но 
иногда и наша жизнь.

недостаточно 
для того, кто собрался ле

не д о - чить людей; Существует также до
статочны. полнительный год обучения - ин-

- Помогает ли УГМА сво- тернатура. Выпускник, не прошед- 
им выпускникам с устрой- ший её, не имеет права враче-

Эдуард НИГМАТУЛИН, 
17 лёт.

Дети 
моей темы
Многие мои сверстники (а. 
нам уже по 15 лет) до сих 
пор не могут решить, 
какую профессию
выбрать после школы. А я 
точно знаю, кем буду — 
воспитателем детского 
сада. Как моя мама. .

Раньше мне не нравилось, что 
у моей мамы столько детей в 
садике: Мне казалось, что дру
гих девочек и мальчиков она 
любит больше, чем меня. Но это 
прошло. Теперь я понимаю, что 
моя мама — самая добрая, са
мая ласковая и самая чуткая.

• Даже если она устала — никогда 
не покажет этого Ведь на нее 
смотрят столько детских глаз. 
Воспитательница на целый день 
заменяет ребятишкам их роди
телей. а значит они должны чув
ствовать себя рядом с ней так 
же хорошо, как дома.

Мама никогда не бывает раз- ' 
дражительной и если даже сер
дится — грубого слова все рав
но не скажет, я считаю, что та
кой характер у неё сложился как 
раз потому, что она — воспита
тельница.

У моих подружек мамы — бух
галтеры, продавцы, инженеры, 
приходят после работы домой 
уставшие и сердитые. Им нео
хота даже поговорить по душам 
со своими дочками. Поэтому 
подружки со всеми проблемами 
идут к моей маме — она всегда 
выслушает и посоветует, как луч
ше поступить в какой-то слож
ной ситуации.

Еще мне очень нравится, ког
да мы идем, например, с мамой 
по улице И вдруг какой-нибудь 
взрослый парень подходит к ней 
и говорит: - " ШШ Я

—Здрасьте. Ольга Ивановна. · 
Не узнаете? Это же я - Вонка!. ·

Мама всегда говорит, что уз- 
нала,-; и спрашивает, как дела. 
Хотя, конечно, трудно всех 
вспомнить —· ведь за многие 
годы работы она выпустила не 
одну сотню ребят. . - - - >«·

Часто после уроков я спешу в 
детбкий Сад — на помощь маме. 
Пока-детишки спят — мы делаем 
всякие пособия для занятий: ре
жем картон, бумагу, клеим; кра
сим. Денег-то у садика на все 
не хватает: Воспитатели· даже 
мягкие игрушки сами шьют — 
получается очень красиво, луч 
ше, чем в магазине.

Мамины дети любят, когда я 
к ним прихожу. Мы играем, сме
емся, они рассказывают мне 
свои секреты. Это очень важно 
— значит они мне-доверяют. Я 
считаю, что работа в детском 
езду — мое призвание. Но в этом 
мама меня не поддерживает; и 
главная причина —- маленькая 
зарплата.

—Ты посмотри, как живут 
наши сотрудники, говорит она. 
- Некоторые вынуждены остав
шийся от детей оуп и хлеб из 
садика домой нести, чтобы на- . 
кормить семью. Мы нс- можем 
позволить себе купитъ интерес- ' 
ную книжку или сходить в театр. 
Я не желаю тебе такой жизни.

Я все понимаю. Но не могу 
представить себя в другом Мес
те. Может быть, за несколько 
лет что-нибудь изменится к луч
шему? А я пока буду учиться на 
дошкольном...

Вика СЕМЕНОВА, 15 лет.
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Кайер В движении»
«Я вас очень прошу, напиши

те, пожалуйста, про Андрея Губина все, 
что о нем знаете. Я буду с нетерпением 
ждать следующего номера газеты».

Оля НИКУШИНА. 
Талицкий р-н, с. Бутка. 

«Привет! Буду вам очень признательна, 
если вы дадите информацию об Андрее 
Губине. Заранее благодарна».

Зоя Г. 
пос. Красноармейский.

С появлением в 1995 году Ан
дрея Губина на большой сцене 
началась эпоха новых песен, об
разов и слов. Первое время Анд
рей вызывал у многих недоуме
ние: все удивлялись, как такой 
молодой паренек сам сочиняет и 
тексты, и музыку, поэтому сразу 
решили, что у него есть богатый 
папочка, который за него платит. 
Открещиваясь от этого, Андрей 
выглядел нелепо — ну кто тебе 
поверит?

— Никто за мной не стоит,— 
говорит Андрей. - Я взрослый 
человек, самостоятельный. «Рас
крутку» должны делать песни, а 
не продюсеры. Такие песни, что 
пусть их даже по телевизору не 
показывают, а люди знают и поют. 
Я не марионетка.

Но поклонницы заступались за 
него, как за родного. Неизвест
но, чем может привлечь к себе 
обычный мальчишка, к. тому же 
скромный. Наверное, есть в нем
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по себе. То, что ты живешь, — 
уже счастье. Жизнь сострит из 
множества целей, но главное - 
не цель, а сам процесс ее дости
жения, то есть кайф - в движе
нии.

Я вообще человек не шоу-биз
неса, можете мне поверить... Я 
«рассуждатель», философ. Я ни
чего не боюсь. Вернее, у меня 
остался только один, страх: что я 
- бездарность. Хотя я считаю себя 
талантливым человеком, но вдруг 
окажется, что все, созданное 
мною, - это предел и больше я 
уже ничего не напишу. Нет покоя.

ФотоК. Коровиной

макароны
Выкрасили 

В долото
Уральский центр народных 
промыслов и ремесел 
представил на суд 
зрителей более 
1500 работ мастеров- 
умельцев из разных 
городов и посёлков 
Свердловской области.

Выставка получилась необык
новенно красивая и загадочная. 
Посудите сами, насколько сказоч
но смотрится, например, елка из 
головок чеснока или панно из 
макаронных изделий, раскрашен
ных под золото.

Очень мне понравилась ком
позиция «Уральские самоцветы», 
которая рассказывала о нарядах 
красавиц, живших когда-то на 
Руси. Тут и кокошники, и сарафа
ны с отделкой из разноцветного 
бисера.

Особенно ярко на фоне других 
экспонатов выглядели картины, 
выполненные в технике резьбы 
по дереву и раскрашенные вруч
ную. Именно такие произведения 
искусства украшали жилища на
ших предков.

Были на выставке не только 
сувениры, но и очень нужные в 
каждом хозяйстве вещи: часы, 
кухонные прихватки, Игрушки для 
детей, оригинальная (с рисунка
ми и узорами) одежда для всей 
семьи.

Но больше всего меня порази
ло шахматное царство: фигурки 
словно живые, а сражение как 
будто происходит на самом деле, 
Здорово!

На радость посетителям все 
эта предметы искусства можно 
было купить. И, по-моему, никто 
из гостей выставки не ушел с пу
стыми руками. А у меня появи
лось желание создать самой что- 
нибудь подобное, чтобы порадо
вать своих друзей и родных.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
13 лет.

что-то сильное, что-то по-насто
ящему грустное, неподдельное, 
то, чего ждет каждая Золушка. 
Именно такие песни у Андрея. В 
чем же причина? Сам он объяс
няет это так:

— Видимо, это оттого, что ча
сто меняется положение на лич
ном фронте.

Обычно у тех исполнителей, 
кто пишет песни сам, все творе-

ния любимые. Интересно, какие 
же песни Андрей считает наибо
лее удачными?

— «Забытый тобой». К сожале
нию, она не попала ни в один из 
альбомов. Вообще, мне часто го
ворят, что я еще слишком мало 
написал. Может, и так, но я ста
раюсь не ставить творчество на 
поток, не хочу, чтобы появились 
проходные песни, ведь это неми
нуемо приблизит мой выход в ти
раж. Я не честолюбивый человек, 
известность не принесла мне сча
стья. Но в последние годы я по
нял, что жизнь прекрасна сама

ЯнВсшрсний 
xum-ncipad

1. Eminem «Stan»
2. Тату «Я сошла с ума»
3. Алсу/Э. Иглесиас 

«You’re my Nii
4. Madonna «Don’t tell me»
5. Земфира «Хочешь»
в. R. Williams «Supreme»
7. Децл «Кровь моя кровь»
8. Ива нушки Int. «Реви»
9. Ricky Martin «She bangs»
10. Алсу «Before you love me

HoBukku:
Guano Apes «Dodel up»
Сплин «Остаемся зимовать»
Eminem/D-12 «Shit on you»

Ведущая.рубрики Катерина КОРОВИНА,; 17 лет.

{Волшебный
іМІір.I
II
I Разговор 
jо обезьяной

Я ходил в зоопарк и ви- 
| дел обезьяну. Она мне кор- 
। чипа рожи. Мне показалось, 
■ что она со мной разговари- 
I вает.

Я ей тоже скорчил рожи- 
। цу. И так мы с ней разгова- 
■ ривали. Оказывается, обезь- 
I яний язык очень простой.
I Сергей ЗАРАМЕНСКИХ, 

9 лет.

і Приключения 
| дневника 
і и тетрадей

В портфеле у Кати лежали 
| дневник и тетради. Однажды 
■ после школы Катя зашла в бу- 
■ лочную, купила там масляных 
I булочек и положила их в пор- 
| тфель. Пока она шла домой, 
■ ее дневник и тетради повздо- 
I рили с булочками. Булочки в 
I ответ обмазали их обложки 
| маслом и посыпали сахаром. 
| Катя пришла домой, доста- 
। ла булочки и, ничего не подо- 
■ зревая, стала их есть. В это

Продолжается конкурс «Волшебный мир сказки». Мы 
очень рады, что наши читатели откликнулись и 

принимают активное участие в Творческом состязании. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию работы 

учащихся кружка «Жук» школы № 56 г.Новоуральска 
(руководитель — Галина Захарова).

Напоминаем условия: конкурс продлится до 1 марта,
участвовать в нем могут дети в возрасте от 7 до 12 лет. Хорошо,

если вместе со сказками вы пришлете и иллюстрации к ним. 
Лучшие сказки будут опубликованы в «НЭ» и войдут в сборник 

«Сказки детей России». 
Ждём ваших работ! 

небу. Так нёбо стало голу
бым.

время из портфеля выбежали 
дневник и тетради. Они отчаян
но пытались очистить свои об
ложки от масла и сахара. Но 
ничего не получалось — все 
п'рйлиплб и засохло. Тогда днев
ник сказал:

—Надо добраться до умы
вальника.

Они спрыгнули со стола и от
правились в путь — по коридору 
в ванную комнату. Но оказалось, 
что умывальник висит слишком 
высоко. Думал-думал дневник, 
как добраться до воды, и нако
нец сказал:

—Надо взобраться на ведро, 
с ведра на батарею, а с бата
реи на раковину, Там обложки и 
выстираем.

Так они и сделали. А потом 
вернулись на стол, где их жда
ли ручки и карандаши.

Катя поела, сделала уроки и 
легла спать. А дневник и тетра
ди еще долго рассказывали в 
темноте ручкам о своих при
ключениях.

Екатерина ИСАКОВА, 
10 лет.

Ежик

У меня жил необычный 
ежик. Он почему-то был гру
стный. Когда я угощала его 
фруктами, он выбегал из 
норки, забирал яблоко или 
грушу и быстро прятался об-

Наталия ХАМАТГАРИЕВА, 
11 лет.

Почету небо 
голубое?

Раньше нёбо было черное. 
Однажды небо увидало речку, 
она была такая весёлая, кра
сивая. И небо решило тогда: 
если я буду голубым, то стану 
таким же. И небо тогда по
просило у речки: «Дай, речка, 
Немного водички голубень
кой». Речка была доброй и по
дарила небу немного воды. 
Небо приклеило кусочек реки, 
и он начал растекаться по

ратно. Иногда мы с ним иг
рали.

Но однажды он убежал, и 
я долго не могла его найти. 
А когда нашла, то оказалось, 
что мой еЖик нашел себе 
такую же колючую подружку 
— ежиху. Я их угостила фрук
тами, и они мне человечес
ким голосом сказали: «Спа
сибо».

Потом ежиная семья по
селилась в лесу, но мой лю
бимый ежик каждый день 
навещал меня. Я гордилась 
своим ежиком!

Алена ГАНЖУРОВА, .
9 лет. ■

Рисунки Андрея БОДРОВА, 13 лет.

В подарок —; 
лыжню

Занятия спортом с юных 
лет на свежем воздухе — 
Лучший способ 
закаливания. Как не 
вспомнить нашего 
соотечественника доктора 
А.Сиракузова-Серазини: 
«В спортзале мы можем 
вырастить сильного 
человека, а здорового — 
только на открытом 
воздухе». Вот почему в 
особом почете у юных 
свердловчан лыжные 
старты. - * Л .

На завершившемся на базе 
Химмашзавода первенстве обла
сти среди мальчишек и девчонок ■ 
старшего и среднего вО.раста 
собралось около трехсот юных 
гонщиков Собрался на заснежен
ном Уктусе весь цвет юношеско
го лыжного спорта Ксеня Фоми
на из Новоуральска из младшей 
возрастной группы показала на 
«пятерке» классическим стилем 
лучший результат. Она смогла 
опередить тагильчанку Кристину 
Киян, лучшую из старшей груп
пы. И .коньком Света обошла на 
этой дистанций всех Своих со
перниц, Тагил ьчанка Катя кры - 
латкова — сильнейшая на десят
ке · «коньком ·. У ребят — четыре 
победителя. Классическим стилем 
«десятку» быстрее всех одолели 
два Александра — верхнесалди- 
нец Безденежных и Заикин из 
Красноуфимска и Анатолий Ко
валев из Первоуральска («конь
ком»), а «пятнашку» — екатерин
буржец Миша Подосенов.

Первая четверка на каждой; 
дистанции стала кандидатами; в 
мастера и кандидатами в сбор
ную области на зональное;пер
венство России.

Своеобразным спонсором со
ревнований стал Уралхиммашза- 
вод (и.о.директора Л.Осокин, 
председатель профкома ІО. Боль- 
шегоров), предоставивший бес
платно заводскую лыжную базу в 
распоряжение ребят.

Николай КУЛЕШОВ-

Машина 
времени 

существует
Я хочу поведать о 
прекрасном фольклорном 
коллективе «Колокольчики» : 
(из города; Нижние Серги), 
который, поет и танцует на 
протяжении одиннадцати 
лёт. Одни ребята 
взрослеют и уходят, а 
новые приходят.
- Этот коллектив воссоздает об

разы и эпизоды из жизни наших 
прадедов. Он сохраняет исчеза
ющую культуру нашего города, 
нашей области и всего Урала кон
ца XIX —■ начала XX веков. «Коло
кольчики» объездили м ного го - 
родов России и везде имели 
большой успех.

п очу вствовать дух истории 
могут все, двери этого коллекти
ва открыты для каждого. Тот, кто 
приходит сюда, убеждается, что 
машина времени существует, Мы 
переносимся в песнях, танцах и 
беседах в старину.

Вика ПАВЛОВА, 
солистка ансамбля, 

школа № 2, 6-й класс.
г.Нижние Серги.



НОВАЯ »РА Е БЛАСТНАЯ

JP^Ohu и правда
Я с моей дочерью Ольгой 

недавно вернулся из Москвы, туда 
в ноябре Оля была приглашена в числе 

призеров конкурса «ЖИВОЙ СИМВОЛ 
РОССИЙСКОГО ЛЕСА». Ольге 14 лет. Она 

учится помимо средней еще в музыкальной и 
| в детской художественной

школах.

ные

вале японской культуры на 
Урале. Ее рисунки перио
дически печатаются в го
родской общественно- 
политической газете 
«Диалог». Серия ри
сунков была напе
чатана в газете 

«Уральские воен-
вести».
Я рабо-
таю ин
женером 
на труб
ном заво
де, жена 
— детс
кий врач. 
Графикой
и живопи

сью мы не за-
■· нимаемся, поэтому .
считаем, что успехами ·<’■-

Ольга обязана своему пре
подавателю из детской худо

жественной школы Анне Юрь-

году Ольга стала призером городского
2000 

конкурса
рисунка, областного конкурса «Алмазные грани» 
в номинации «Графика и живопись» и победите
лем в конкурсе детского рисунка на 17-м Фести-

живыекак

евне Пеленевой. Чтобы пока- * 
зать Ольгины возможности в гра- ■■ 

фике, посылаю вам копии. Это иллю
страции к рассказу А.Кожевникова. Если
вы напечатаете Олины рисунки, мы бу
дем очень рады.

Папа Андрей ЧЕРНЕВ. 
г.Полевской.

бург, ул.Родонитовая, д. 30, кв. 
81.

Я увлекаюсь современной музы
кой, люблю гулять, читать журналы 
и писать письма.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями примерно моего 
возраста.

Ольга ЛЕШУКОВА, 13 лет.
Свердловская область, Талицкий 

район, п.Троицкий, ул.Кутузова, 
Д. 3.

Я увлекаюсь современной музы
кой.

Хочу переписываться с девчон
ками от 13 до 15 лет (желательно 
фотографии).

Анастасия ГРЕБЕНЩИКОВА, 14 лет.
623107, Свердловская область, 

г.Первоуральск; п.Талица, ул.Юби
лейная, д. 9, кв. 112.

Я увлекаюсь чтением книг, слу
шаю музыку, люблю писать письма.

Хочу переписываться с мальчи
ками 14—16 лет. Если можно,

вышлите
’ фото.

Люда НАКАРЯКОВА, 14 
лет.
623041; Свердловская область, 

Нижнесергинский район, д.Киселев- 
ка.

Я увлекаюсь музыкой, гуляю, 
люблю танцевать.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 13—15 лет.

Дима РЕШЕТНИКОВ, 22 года.
623930, Свердловская область, 

с.Туринская Слобода, ул.Октябрьс
кая, д. 57, кв. 24.

Я люблю писать.
Хочу переписываться с девушка

ми от 18 до 22 лет. Ответ 100%. 
Желательно фото. Жду!

Алексей НАКАРЯКОВ, 13 лет.
623041, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, д.Киселев- 
ка.

Я увлекаюсь всеми спортивны
ми играми и чтением.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 12—14 лет.

Светлана БЕЛЬЦОВА, 14 лет.
62303.3, Свердловская область, 

Шалинский район, с.Чусовое, 
ул.Калинина, д. 32.

Я увлекаюсь гимнастикой.
Хочу переписываться с мальчи-

ками 14—16 лет.

Оксана ЗИЛЯЕВА, 12 лет.
623658, Свердловская область, 

Тугулымский район, д.Двинка.
Я люблю гулять, хожу на DEN'S, 

люблю получать письма.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками 12—13 лет. Жду 
писем. Отвечу 100%. Пользуясь слу
чаем, хочу передать привет Шинка
ренко Оле и «Димедролу»

Таня ФЕДЕНЕВА, 12 лет.
623241, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, д.Киселевка.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками от 12 до 15 
лет.

Лена МЕЛЬНИЧЕНКО, 12 лет.
620149, г.Екатеринбург, ул.Онуф- 

риева, д. 18, кв. 97.
Я увлекаюсь футболом, компью

терными играми.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками от 10 др 15 лет. 
Желательно фото.

Ксюша, 14 лет.
Свердловская область, г.Нижние 

Серги-3, ул.Космонавтов, д. 25; 
кв. 80.

Я увлекаюсь музыкой, танцами, 
смотрю TV.

Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами от 13 лет и старше.

Ольга БЕЛОГЛАЗОВА, 15 лет.
Свердловская область, г Нижняя 

Салда, ул Строителей, д. 58, кв.З.
Я люблю слушать Современную му

зыку. гулять и общаться с друзьями.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками от 14 до 18 лет.

Яна ЛУКОНИНА, 9 лет.
623093, Свердловская область, 

г.Нижние Серги-3, ул.Космонавтов, 
д. 25, кв. 87.

Я увлекаюсь рисованием, танца
ми. Пишите все, кому не лень. От
вечу всем на 1.00%.

Марина и Марина (по 15 лет).
Свердловская область,- Алапаев

ский район, с.Измоденово, ул Ок
тябрьская, д. 2, кв. 3, или д. 7, кв.2.

Мы увлекаемся чтением.
Хотим переписываться с маль

чишками и девчонками 15—20 лет. 
Ответим всем.

Ксения ДОРОНИНА, 14 лет.
Свердловская область, г.Реж, 

ул.Щербакова, д. 88.
Я увлекаюсь спортом, собаками 

и чтением, люблю слушать музыку.
Я хочу переписываться с дев

чонками и парнями от 14 лет! Пи
шите все, кому не лень, отвечу 
100%.

Привет, 
ребята!

Ну что, вы хотя бы 
пытались нарядить мою ёлоч

ку? Между прочим, шестеро даже по
делились такими попытками со мной, а двое 

из них даже сделали это абсолютно правиль
но! (Тем более что подходящих слов в языке 
даже больше, чём было гирлянд на ёлочке!) 
Для тех, кто не сомневался в правильности 
своих ответов и всё-таки ответил неправиль
но, объясняю в... который-то там раз: ну нельзя 
в таких задачах никаких слов, кроме существи
тельных, использовать! И писать их надо пра
вильно — вы что; про словари никогда не слы
шали? А тут полный набор: “около”, “очевид
но”, “обдуманно”, “отдёно”! И непонятные сло
ва “облоко” и “образовательно" впридачу! Я 
вот как-то неграмотных ответов начитался — 
мне потом за словарный диктант такое было! И 
никак нашей учительнице не объяснишь, что я 
накануне письма читал — и с решениями за
дач, и про то, как хорошо “котаца на велике”... 
Хоть бы кто меня пожалел, что ли! Или, может, 
именно из сочувствия ко мне никто из парней 
не стал заполнять гирлянды? Один, правда, 
пообещал, что заполнит, но от него письма 
долго идут — наверное, только на следующей 
неделе получу.

А с конкурсом (ну, помните, с "зимними" 
названиями?) у меня радость — победил па
рень! Ура! Знакомьтесь: Александр Москалёв 
из Михайловска. Любитель читать, особенно 
приключения и фантастику. Наш человек! И на 
втором месте тоже парень — Сергей Шустов из 
г. Нижние Серги-3. Человек 4 дня искал назва
ния! Уважаю! И вообще, он всегда мне реше
ния присылает. Есть же такие неленивые люди 
на свете! Мри поздравления победителям! При
зы — книгу Александра КЕРДАНА “На берег 
отдаленный” — они получат по почте.

А сейчас., как всегда, два задания: сканворд 
и задачка про птичку-невеличку. Не скучайте! 
Пока.

Ваш Вовочка.

В ЗООМАГАЗИНЕ
За птичку-невеличку заплатили 100 руб

лей и осталось заплатить ещё столько, 
сколько осталось бы заплатить, если бы за 
неё заплатили столько, сколько осталось 
заплатить. Сколько'же стоит эта птичка?

СКАНВОРД

«Мой самый лучший день — 
это день рождения. В прошлом 
году я как раз была в лагере· 
«Родничок»; Там на дискотеке 
девчонки и парни моего отряда 
попросили поставить кассету с 
записями моей любимой группы 
«Руки вверх». Потом лучшая под
руга Таня Баранова по МИКрОфО- 
.ну поздравила меня. Представ
ляете, как я была счастлива! Да. 
отметила я день рождения заме-< 
чательно». . .

Настя Г. 
п.Талица.

«Просто здорово, что теперь< 
есть вкладыш «НЭ». Можно уз
нать много интересного и поучи- : 
тельного. Хочу через «Новую Эру» 
поздравить со всеми прошедши
ми праздниками маму, папу, бра-, 
та и своих лучших подруг: Шеину 
Алену, ■ Сиверскую Ирину, Коты- > 
шеву Юлю. Гилёву Женю, весь: 
9"а" класс средней школы № 17 
и Тамару Петровну Нефедову. 
Всего вам наилучшего!»

Наташа КОВАЛЬСКАЯ. 
п.Левиха.

«Несколько лет назад мы ез
дили в Санкт-Петербург. Там мы 
ходили в музеи: Вечерами гуля
ли по красивым улицам, фото
графировались. На память у нас 
остались очень классные фотки!»

Н.ВЛАСОВА.
Артинский р-н, с. Манчаж.

«Привет! Я хочу написать свое 
мнение о газете «Новая Эра». Эта 
самая прикольная газета: Из тех, 
которые я читала; — самая-са- 
мая! Я уверена, что у всех долж
ны быть друзья, а по переписке 
— особенно: Пока!»

Люда ТРЕТЬЯКОВА, 
14 лет. 

д.Мохиреаа.

«Меня Очень затрагивает про
блема экологии. Недавно в на
шей детской библиотеке прошла 
конференция школьников Эко
логия — проблема XXI века» Мы 
говорили о загрязнении воздуха, 
воды, лесов . А я выступила с док
ладом и рассказала о влиянии 
окружающей Дреды на здоровье 
человека. По-моему, дети даже 
больше понимают, как важна про
блема охраны экологии, чем не
которые взрослые».

Женя ВАЛЕВИЧ, 14 лет. 
г. Богданович.

Своим лучшим днем я счи
таю тог. когда проходила школь
ная елка, я учусь в восьмом клас
се, и нам в этом году довелось 
самим проводить праздник для 
других классов. Был очень инте
ресный сценарий, Я Играла роль 
чертихи. За один день мы прове
ли аж две елки. Потом была дис
котека. Мы танцевали, лили чай 
и опять танцевали: В тот день я 
очень устала. Но всё равно это 
был мой самый лучший день. 
Даже и не знаю — почему:..»

■ Ольга В., 14 лет.
Артинский р-н, с.Манчаж.

ОТВЕТЬ! на задания, опубликованные 12 января
УРОК БОТАНИКИ нах сто ребят». Отгадка: Подсолнух.
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Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!

” Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

діія абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru 
Сттежукэщелйномер 
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2 февраля 2001 г.
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