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I ■ АКТУАЛЬНО |

Слава 
героям!

Сегодня — День 
воинской славы России. 

’ Уместно вспомнить, что 
: 58 лет назад в этот день 

■■ полным разгромом 
• фашистской группировки 
I закончилась решающая 
I битва Великой 

■ Отечественной войны — 
| Сталинградская. “Ура! 
! Мы ломим!” — эти слова 
І стали звучать все чаще. 
| Уже 8 февраля был 
'■ освобожден Курск, 9-го 
I — Белгород, 16 февраля 
' — Харьков. Такого 
| натиска гитлеровцы 
I сдержать не могли...

Об этом подвиге напом- 
I нили нам письма читателей 
■ А.А.Якорева, члена Совета 
. ветеранов войны из Приго- 
= родного района, А.Д.Свит- 
І ченко из Североуральска, 
| В.Тимохиной из Богданови- 

■ ча. Она, в частности, пишет:
“Узнав, что в госпитале у 

Спектора случилось несча
стье, сгорело оборудование, 
хочу хотя бы добрым сло
вом поддержать Семена 
Исааковича и весь его кол
лектив. Всегда буду их вспо
минать и благодарить за 
здоровье мужа — ветерана 
Великой Отечественной, да 
и за то, что глаза мне выле
чили... ”.

Госпиталю на Широкой 
Речке шлют благодарности 
и поздравления (с Новым 
годом, с Рождеством и т.д.) 
не первый год и постоянно. 
И порой обижаются, что “ОГ” 
их не печатает. Но мы и не 
можем все благодарствен
ные письма публиковать. Не 
лучше ли направлять их пря
мо в госпиталь? Но ветера
ны настаивают': "Мы іКёла- 
ем сказать спасибо через 
газету!".

Вот еще одно письмо на 
эту тему:

“...От участников войны и 
тружеников тыла, ветеранов 
Игнатовой Н.Ф., Рачковской 
Н.В. и других (17 подписей). 
Мы еще в ноябре 2000 года 
обратились в редакцию с 
просьбой о вынесении бла
годарности начальнику гос
питаля Спектору С.И. и на
чальнику терапевтического 
отделения Марченко В.А.

...Работает Спектор, как 
никто из руководителей. Он 
8 часов — в правительстве 
области, а остальное время 
— в госпитале, принимает 
больных и как начальник, и 
как врач. И пока всех жела
ющих не примет — не ухо
дит. А выходишь от него с 
облегчением, с улыбкой. 
Люди им очень довольны...".

В День воинской славы, 
в первые дни месячника за
щитников Отечества редак
ция рада поздравить вете
ранов Сталинградской бит
вы, всех участников Вели
кой Отечественной войны, 
искренне уважаемого Семе
на Исааковича и весь его 
коллектив. В том числе и от 
имени наших читателей, 
среди которых немало ге
роев войны и тех, кто ковал 
победу в тылу, на Урале.

“зеленый свет” именно этой игре? — 
спросил я Юрия Любимова.

—В Березовском всегда работали 
хорошие тренеры, и результаты пер
вых мини-футбольных турниров были 
обнадеживающие. И мы подумали: 
почему бы не развивать то, что полу
чается? — сказал Юрий Владимиро
вич. — Сейчас пожинаем плоды: в этом 
сезоне Березовский — единственный 
город, представленный в финалах пер
венства области по всем возрастным 
группам. А в прошлом году, играя за 
дубль “УПИ-СУМЗа”, наши юноши за
няли третье место в чемпионате Рос
сии.

Кстати, уже выступающий за ос
новной состав “ВИЗа” Павел Чисто
полов — березовчанин. И в “УПИ- 
СУМЗ” иногда появляются воспитан
ники секций КСЦ этого города. Ко
манды Березовского так и называют
ся - “УПИ-КСЦ”.

—У нас налажены прямые контакты 
со студенческим клубом, — пояснил 
этот факт Любимов. — Сотрудниче
ство взаимовыгодное: у ребят есть

да во второй лиге, тоже “УПИ-КСЦ”. 
Там играют футболисты не старше 
19 лет. Побед, правда, у нее пока 
негусто. Зато есть где совершенство
вать мастерство.

Успешно развивается мини-футбол 
в небольшом городке не случайно. 
Вначале было решение администра
ции города выделить 1 млрд. 100 млн. 
рублей взаимозачетом (в масштабах 
цен 1996 года) на реконструкцию 
КСЦ. Расширили обычную баскетболь
ную площадку до размеров, соответ
ствующих правилам игры в мини-фут
бол. Построили трибуны на 300 мест. 
Этим летом площадку покрыли ла
ком. Собираются еще построить но
вые раздевалки, душевые, тренерс
кую комнату. А рядом с КСЦ намере
ны возвести мини-стадион, роллер
ную трассу.

Как сказал В.Перепелкин, еще и 
спортпавильон “Горняк” город наме
ревается получить в свою собствен
ность. Когда-то владелец, Березовс
кий рудник, продал его в частные руки. 
Но сегодня — другие времена: разви-

По преступности — футбольным мячом...
Березовский вот уже пятый год 
считается меккой детского мини- 
футбола. Этот город 
неоднократно принимал у себя 
финалы чемпионатов России 
среди юношей, первой и второй 
лиг, дублеров высшей и т.д. Вот 
и на днях состоялось открытие 
второго этапа первенства страны 
среди юношей 16—17 лет 
(одновременно — финала 
Сверловской области по этому 
возрасту).

Приветственные слова участникам 
говорили глава муниципального об
разования Владимир Перепелкин, 
главный судья Игорь' Желудков, ди
ректор культурно-спортивного центра 
(КСЦ) Березовского Юрий Любимов. 
Несколько номеров представили 
танцоры группы “Эксилент” местной 
школы искусств. Все, как положено в 
таких случаях. Но часто ли юношес
кие соревнования интересуют первых 
руководителей территорий? На моей 
памяти такое впервые.

—Наша задача — снизить уровень 
детской преступности в Березовском. 
Ведем, конечно, профилактическую 
работу и приобщаем ребятишек к куль
туре — есть и художественная, и му
зыкальная школы. Но жизнь пока

зывает, что самое эффективное сред
ство борьбы с той же наркоманией, к 
примеру, — пропаганда спорта и здо
рового образа жизни,·— так объяснил 
свой интерес к детскому мини-фут
болу глава города. — Поэтому мы даже 
открыли филиал Сибирской академии 
физической культуры, и там уже учат
ся 22 березовчанина — будущие спе
циалисты в области спорта.

Нашумели в областных средствах 
массовой информаций здешние “Бе- 
резиады”: 4 тысячи школьников горо
да ежегодно соревнуются по различ
ным видам спорта. А лётом в загород
ном лагере зажигается олимпийский 
огонь, и четыре дня подряд юные 
спортсмены разыгрывают медали. По
бедители получают мячи, бутсы, лег
коатлетические шиповки — инвентарь, 
необходимый для уроков физкультуры 
и тренировок школьных команд.

Работает городская детско-юношес
кая спортивная школа, где культиви
руют акробатику, легкую атлетику, 
плавание в ластах и лыжные гонки. 
Лыжная секция есть и в КСЦ, где 
около пятисот ребятишек занимаются 
также спортивными танцами, каратэ, 
дзюдо, боксом'. И, конечно же, мини- 
футболом.

—Почему пять лет назад был дан

перспектива играть в высшей лиге, а 
родители уверены в том, что их сыно
вья без образования не останутся. Вот 
уже семь наших бывших воспитанни
ков учатся в этом вузе.

Есть в Березовском и своя коман-

тию спорта, как надежному заслону 
детской преступности, в Березовском 
уделяется должное внимание.

Алексей МАТРОСОВ. 
Фото Анатолия ПАРШИНА.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

К нам приедет ревизор
Вчера председатель областной Думы 
Евгений Порунов провел пресс- 
конференцию, посвящённую итогам 
очередного заседания Совета Федерации. 
Рассказал спикер и о прошедшем заседании 
нижней палаты областного 
Законодательного Собрания.

Члены верхней палаты российского парламен
та на первом в этом году заседании рассмотрели 
необычайно много вопросов - сорок пять. Внача
ле сенаторы проголосовали за принятие в свои 
ряды двадцати четырёх новых членов Совета Фе
дерации - представителей губернаторов и зако
нодательных собраний регионов. Как известно, 
замена глав субъектов и председателей законо
дательных собраний в Совете Федерации на их 
представителей предусмотрена законом о прин
ципах формирования верхней палаты. Из 178 ее 
членов уже тридцать пять назначены в СФ по 
новому закону,

Но спикер Облдумы обратил внимание журна

листов на опасную, по его мнению, тенденцию: 
региональные главы исполнительной и законода
тельной властей часто представляют в Совет Фе
дерации "московские кандидатуры". Сенаторы “ста
рого призыва” этим очень обеспокоены, но поме
щать процессу “московизации” верхней палаты не 
могут. Возможно, пр инициативе сенаторов в за
кон о принципах формирования Совета Федерации 
будут внесены соответствующие изменения.

Российский сенат проголосовал за изменения, 
внесенные в закон о Конституционном: суде Рос
сийской Федерации. Они отменяют ограничения 
по возрасту и увеличивают срок полномочий чле
нов суда с 12,5 до 15 лет. Одобрили сенаторы и 
закон, который позволяет губернаторам избираться 
на третий срок. Документ отправлен на подпись 
президенту.

А вот закон о разграничении государственной 
собственности на землю члены Совета Федера
ций отклонили. По словам Е.Порунова, он декла
рирует права субъектов федерации и муниципаль

ных образований на землю, но не дает им никаких 
реальных полномочий. Для разрешения противо
речий создана согласительная комиссия.

Также Е.Порунов прокомментировал утвержде
ние областной Думой председателя счетной пала
ты Свердловской области: “Уже формируются кон
туры счетной палаты. Есть'председатель (Олег 
Завгородний — авт.), есть его заместитель^ В 
ближайшее время назначат, четырёх аудиторов". 
(По два от о.беих палат областного парламента).

Е.Порунов представил О.Завгороднего предсе
дателю Счетной палаты РФ Сергею Степашину. “У 
нас получился очень хороший, конструктивный раз
говор'”·, — сообщил председатель Облдумы. По его 
словам, в конце марта главный российский реви
зор приедет в Свердловскую область, чтобы по
смотреть и поддержать работу счетной палаты. 
Возможно, состоится совещание руководителей 
счетных палат Уральского, федерального округа.

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЕЛЬЦИНА С 70-ЛЕТИЕМ, 
ПОСЕТИВ ЕГО В ЦКБ

МОСКВД. 1 февраля Президент России Владимир Путин 
поздравил первого, президента РФ Бориса Ельцина с 70- 
летием.

Путин приехал утром в ЦКБ, где со вторника находится 
Борис Ельцин. Он был госпитализирован с высокой темпе
ратурой и подозрением на респираторно-вирусную инфек
цию. //ИТАР-ТАСС.
В 2001 ГОДУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МИНЗДРАВА В ЧЕЧНЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫДЕЛЕНО 700 МЛН- РУБЛЕЙ

По предварительным данным, на финансирование работ 
по строительству и восстановлению медицинских учрежде
ний в Чечне в 2001 году из федерального бюджета должно 
быть выделено около 700 млн. рублей; По словам министра 
здравоохранения России Юрия Шевченко, в настоящее вре
мя на эти цели израсходовано 360 млн. рублей. Министр 
также обратил внимание на то, что санитарно-эпидемиоло
гическая ситуация в республике надежно контролируется. 
“Не стоит бояться подъема кишечных инфекций”, а особо 
опасные инфекций, такие как холера и оспа; утверждает 
Шевченко, “напрочь заблокированы”. Глава Минздрава от
метил, что все силы медиков в республике в настоящий 
момент брошены на диспансеризацию туберкулеза и нала
живание превентивных мер, то есть прививок и вакцинации. 
//АИФ-Новости.
ПРЕМЬЕР ТАТАРСТАНА НАМЕРЕН ПОСЕТИТЬ ЛИВИЮ

Премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов наме
рен посетить с официальным визитом Ливию. До сих пор у 
Татарстана не было официальных отношений? с этой стра
ной. Предположительно, Минниханов встретится в Триполи 
с ведущими ливийскими правительственными чиновниками^ 
В кабинете министров Татарстана считают, что взаимовы
годное сотрудничество республики и Ливии возможно в 
промышленной, торговой, научной и культурной областях. 
//ИА Финмаркет.

в мире
СПАСАТЕЛЯМ -
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНДИИ

ДЕЛИ. Самолет Ил-76 российского МЧС со спасателями· 
и оперативной группой на борту утром 1 февраля отбыл из 
индийского города Бхудж в Москву. Об этом корр. ИТАР- 
ТАСС сообщили в МЧС России.

Накануне ночью российские спасатели закончили работу 
в разрушенном землетрясением городе Бхачал. Они про
шли автоколонной 70 км до базы индийских ВВС в городе 
Бхудж, где их ждал самолет, прилетевший ночью из Ахмад
абада.

Всего за пять суток работы российские спасатели об
следовали около 300 зданий, разрушенных землетрясени
ем. Из завалов они извлекли 17 живых и тела 39 погибших.

Перёд отлетом в беседе с корр.ИТАР-ТАСС руководитель 
оперативной группы МЧС России Павел Плат сообщил, что 
индийские власти выразили благодарность российским спа
сателям, за помощь в ликвидации последствий землетрясе
ния.
В ЛИТВЕ ПОЯВИЛАСЬ КРУПНЕЙШАЯ 
ОППОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ

В Литве объединились две крупные партии левой ориен
тации - Демократическая партия труда и Социал-демокра
тическая; Председателем Объединенной социал-демокра
тической партии избран экс-президент Литвы Альгирдас 
Бразаускас: Его первыми заместителями стали теперь уже. 
бывшие лидеры своих партий, члены Сейма - Чесловас 
Юршенас и Витянис Андрюкайтис. Руководители новой 
партии заявили о своем намерении стать правящей полити
ческой силой в республике. //АИФ-Новости.
АРМЕНИЯ РАССМАТРИВАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАТО КАК ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Об этом заявил журналистам' министр обороны, секре
тарь Совета безопасности республики Серж Саркисян. По 
его словам, армянские власти намерены в нынешнем году 
еще более расширять сотрудничество с Североатлантичес
ким альянсом в рамках программы “Партнерство во имя 
мира”. Кроме того, отметил министр; в этом году будет 
сформирован миротворческий батальон Армении в рамках 
сил ООН. Уже отобрано 30 офицеров, которые прошли пе
реподготовку за рубежом. По словам Саркисяна, помощь в 
формировании батальона Армении окажут ряд стран-членов 
НАТО. //АИФ-Новости.
В ИНДОНЕЗИИ ОПРОВЕРГАЮТ СЛУХИ
О СМЕРТИ СУХАРТО

Адвокат Сухарто в среду опроверг распространившиеся 
слухи о кончине 79-летнего экс-президента Индонезии. "ЭТО 
проверено и это неправда", - сообщил он. Сухарто лишился 
власти в мае 1998 года, после тяжелейшего экономическо
го кризиса и кровавых столкновений на улицах Джакарты, 
ввергших страну в хаос. В среду же министр юстиции Индо
незии Юсрил Иза Махендра высказал опасения, что собы
тия; происходящие сейчас в стране, могут привести к раз
витию сценария двухлетней давности. "Мы опасаемся, что 
ситуация станет еще хуже", - сказал он, выступая в парла
менте; перед зданием которого на улице собрались более 
15 000 сторонников и противников нынешнего президента 
Вахида. //Рейтер.

Андрей КАРКИН.

И В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Дети улиц
— так называли их век 
назад. Они не верят нам, 
не знают о роли 
государства, они вне 
государства и законов. 
Улица диктует им 
законы...Но было бы 
преступлением поставить 
креСт на этих молодых 
гражданах, опустить руки.

Поэтому в недрах област
ной Думы готовится законо
проект о том, кто и как дол
жен работать по профилакти
ке безнадзорности и детской 
преступности. Есть государ
ственные организации, есть 
энтузиасты, занимающиеся 
проблемами беспризорников, 
сирот, — в большинстве слу
чаев — сирот при живых ро
дителях': Но как при миниму
ме финансовых возможностей 
государства сделать эту ра
боту системной, объединить 
разрозненные “точки” по про
филактике детс'кё'й преступно
сти?

Нужен областной закон, как 
пояснили инициаторы откры
тых депутатских слушаний - 
комитет областной Думы по

социальной политике в соста
ве Николая Воронина, Эллы 
Воробьевой и Геннадия Сева
стьянова.

Желающих оспаривать ак
туальность данной темы не 
было. Более того, как сказал 
заместитель председателя пра
вительства области по соци
альной политике Семён Спек
тор, “проблема перезрела”.

На слушаниях по проекту 
закона звучали самые разные 
предложения. От бюрократи
чески выверенных пунктов по 
“разграничению полномочий 
уполномоченных органов” до 
елейно-радикальных: приме
нять “сказкотерапию” или вве
сти Должность “уполномочен
ных по детям” в каждом 
подъезде...

Детям нужно учиться и, как 
показывает практика, ещё и 
лечиться, проходить курс ме
дико-социальной реабилита
ции. В семье, где один ребе
нок "проблемный", надо и с 
другими познакомиться побли
же (пока не поздно). Так, в 
некоторых городах области 
уже пришли к- необходимости

ведения “карты семьи” и “кар
ты ребенка” в отношении не
благополучных семей.

Наиболее приемлемым на 
слушаниях сочли законопро
ект, в котором делается ак
цент на личностный подход к 
ребенку, к его семье (если1 
она есть...·);

Предложен вариант, чтобы 
комиссии по делам несовер
шеннолетних работали по пла
ну: в соответствии с индиви
дуальной программой по реа
билитации ребенка Или под
ростка,’ совершившего право
нарушение. В программе бу
дут учтены рекомендации спе
циалистов, пояснила Элла Во
робьева, выступившая в под
держку как раз этого вариан
та законопроекта.

...В начале XX века в Екате
ринбурге богатые слои насе
ления совместно с городски·: 
ми властями создавали “Дома 
трудолюбия”. Это была попыт
ка решить вопрос одновремен
но и по неблагополучным де
тям, и по' их горемычным роч 
дителям. Под крышей таких за
ведений находились мастерс
кие и школы, артели и детские 
Ясли; Обучали детей и их не- 
путевых родителей грамоте и 
ремеслам. “Дом трудолюбия” 
приказал долго жить, когда чи
новник, собиравший проценты 
с коммерсантов и взносы с 
членов, попечительского сове

та, покинул Екатеринбург...
Этот урок истории говорит 

о том, что благотворительность 
без жесткого контроля госу
дарства — не бесконечна.

Очень труднд спрогнозиро
вать, как отразятся дебаты 
законодателей на будущем 
“детей улиц”. Но хочется ве
рить, что такая зависимость 
существует и принесет пользу. 
Вносятся изменения, как со
общил председатель социаль
ного комитета Николай Воро
нин, в законы о правах ре
бенка и органах опеки и по
печительства. Идет работа Над 
концепцией закона “О семей
ной политике”

В самое ближайшее время 
(речь шла о 10-15 днях) коми
тет по социальной политике 
Думы соберет воедино все за
мечания и предложения, посту
пившие в ходе слушаний, и 
представит на рассмотрение де
путатам законопроект “С сис
теме профилактики безнадзор
ности и правонарушений несо
вершеннолетних”. конечно, точ
кой в мытарствах “детей улиц” 
это не станет, да никто этого и 
не ждет. От депутатов ждут при
нятия таких законов, которые 
дадут возможность устранять 
причины малолетней преступ
ности, а не фиксировать ее пе
чальные итоги.

Анастасия ГОЛИКОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВЕТЕРАНЫ - О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ
1 февраля ветеранский актив Свердловской области 
собрался в ОДО, чтобы обсудить итоги IV съезда 
ветеранских организаций РФ.

На нём отмечалось, что за последние годы материальное 
подбжёнйё ветеранов ухудшилось, федеральное правитель
ство пытается заменить льготы денежными компенсациями. 
Законы о ветеранах выполняются не в полной мере,

Но Свердловская область, как отметил в своем выступле
нии заместитель председателя правительства по социальной 
политике С.Спектор, была отмечена с лучшей стороны. У нас, 
несмотря на сложную экономическую ситуацию, профинан
сированы все льготы, предусмотренные областными закона
ми..

2001 год — год 60-летия со дня начала Великой Отече
ственной войны. С,Спектор заверил ветеранов, что и в ны
нешнем году губернатор и правительство выполнят перёд 
ними всё свои обязательства:

И К ПРАЗДНИКУ НАДО готовиться 
Чуть больше месяца осталось до главного весеннего 
праздника — 8 Марта.

В областном правительстве началась подготовка к нему; 
оргкомитет по традиции все последние годы возглавляет 
заместитель председателя правительства С.Спектор. Он пред
ложил, чтобы основную работу по подготовке праздника взя
ли на себя руков'.одители-мужчины.

5 марта в Театре эстрады Состоится областной слет жен
щин. На нем будут подведены итоги ежегодного конкурса 
“Женщина года". Итоги подводятся в трех номинациях — 
“Женщина—судьба”, “Женщина—успех”, “Женщина—хранитель
ница традиционных народных промыслов”.

Нынче в подготовке к; 8 Марта активно участвуют крупней
шие предприятия — ВСМПО, БАЗ, КУМЗ, Уралмаш и другие.

Погода
3 февраля ожидается мороз- ■ 

мая погода, осадки ослабеют,! 
ветер восточный, 4—9 м/сек. Тем- ’

* пература воздуха ночью минус ’ 
■ 22... минус 27, днем минус 13... минус 18, ■ 
I в горных и пониженных районах ночью ми-1 
I нус 30... минус 35, днем минус 19... минус I 
| 24 градуса. |

В районе Екатеринбурга 3 февраля вое-1 
ход Солнца — в 8.52, заход — в 17.32, ■ 
продолжительность дня — 8.40; восход ! 
Луны — в 12.23, заход — в 3.52, начало* 
сумерек — в 8.10, конец сумерек — в 18.13, I 
фаза Луны — первая четверть 01.02.
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Средний Урал:

Лопата хорошо, 
а техника лучше. 
В пятнадцать раз!

Вновь начавшийся снегопад принес немало забот
горнякам Высокогорского 
бината.

Дело в том, что предпри
ятие имеет около 10 кило
метров внутренних железно
дорожных путей, связываю
щих между собой различные 
подразделения комбината.

В связи с вновь начав
шимся снегопадом на пред
приятии объявлено чрезвы
чайное положение, и не ме
нее 80 трудящихся ежеднев
но направляются на расчис
тку путей и стрелочных пе-

горно-обогатительного ком-

реводов. Но, убедившись в не
высокой эффективности руч
ного труда, высокогорские 
железнодорожники переобо
рудовали путеремонтную ма
шину, которая зимой обычно 
стоит без дела, в снегоочис
тительную. По производитель
ности техника заменила со
бой пятнадцать человек с ло
патами.

Галйна СОКОЛОВА.

Личный рекорд
Шесть тысяч литров молока от каждой коровы за 

минувший год надоила Ксения Лихотинская, доярка 
СПК “Исетское” Каменского района.

Практически ежегодно 
за свои достижения она по
лучает грамоты, благодар
ственные письма, ценные 
подарки. Нынче ее труд от
мечен Почетной грамотой 
за подписью заместителя 
председателя правитель

ства Свердловской области 
— министра сельского хо
зяйства и продовольствия 
области Сергея Чемезова, 
вручённой лично. — за рё-
корд.

Александр ЛАРИОНОВ.

Саман выдающаяся личность 
\XX века

на следующей Неделе посетит Средний Урал. По ито- 
гам опроса екатеринбуржцев в- прошлом году список 
самых выдающихся людей столетия возглавил первый 
и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Проводившая опрос Биб
лиотека главы города поста
вила бывшего генсека в из
вестность и пригласила Ми
хаила Сергеевича посетить 
Екатеринбург. Растроганный 
политик сразу приехать не 
смог, но прйслал несколько 
теплых писем и небольшую 
посылку с книгами в знак 
благодарности.

7—8 февраля ожидается 
приезд Михаила Горбачева

в Екатеринбург, встречи с жи
телями города, со студента
ми, интеллигенцией. На од
ной из таких встреч в УрГУ 
ему будет вручен диплом, 
подтверждающий, что екате
ринбуржцы действительно 
считают его самой выдаю
щейся личностью ушедшего 
столетия. Произойдет это за 
месяц до 70-летнего юбилея 
.политика.;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Тагильская Находка"
II открытый городской: литературный конкурс “Та

гильская находка" стартовал в Нижнем Тагиле 1 фев
раля.

Как сообщает пресс- 
служба главы города, по его 
итогам автору лучшей рабо
ты будет. присужден, “Гран- 
при”, определятся также по
бедители в номинациях “По
эзия”, “Проза и драматур
гия”, .жюри, также предпола
гает учреждение специаль
ного приза за самое ориги
нальное литературное про
изведение.

Конкурс завершится в 
конце апреля областным се
минаром для молодых пи
сателей, который пройдет 
при поддержке министер
ства культуры Свердловской 
области. На него будут при
глашены не.только начина
ющие литераторы, но и из
вестные писатели Урала*

(Соб. инф.).

Кушвинские "Колибри"
Кушвинскн^ детский вокальный ансамбль “Колибри” 

вошел в тройку лидеров суперфинала национального 
конкурса эстрадной музыки “Российская звезда-2000”, 
проходившего в Москве в конце января.

ЕСТЬ в Екатеринбурге 33 
жилых дома — бывшее ве
домственное жилье треста 
(теперь ОАО) Уралэнерго- 
монтаж (УЭМ), до сих пор 
не переданное в муници
пальную собственность.

“Чьи же мы?!" — давно 
вопрошают жители этих до
мов. "Вы не наши”, — отве
чает городская администра
ция. Хозяева (бывшие?) от
вечают: “Не наши вы, не хо
дите к нам!”

А жильцы все ходят пр 
этому кругу.. Особенно час
то и активно — с сентября 
2000 года, когда из кранов 
горячей воды перестало 
даже капать... Городские 
теплосети (теперь эта кон-, 
тора называется Горэнер- 
го) отключили горячую воду 
— за долги. Нет ее и по 
сей день.

Знают об этом всё — и 
мэрия, и правительство об
ласти, и прокуратура, но 
долгов теплосетям никто не 
платит. А жильцы плату вно
сят аккуратно,, чтобы к ним- 
то претензий не было. У них 
один лозунг: “Мы платим — 
дайте помыться!”

Через пять месяцев 
борьбы народа за горячую 
воду состоялась “премьера 
спектакля” — в зале засе
даний мэрии собрались 
представители несчастных 
ничьих домов, замглавы 
Екатеринбурга В.Д.Ку
лик, гендиректор УЭМ 
А.Л.Арист, руководители 
теплосетей и начальница 
СУ-1 Г.А.Бологова, которая 
— на удивление всем — ока
залась самой виноватой.

До начала собрания 
жильцы переговаривались:

—Вы из нашего дома, с 
Малышева?

—Нет, я с Окружной ули
цы...

—Горячая у вас когда 
была?

—В прошлом веке! 29 де
кабря включили, 2 января 
опять выключили, на газе 
воду греем, чтобы посуду 
помыть. А нас пятеро .

Владимир Диомидович 
Кулик, открывая собрание, 
сказал:

—Вы хотели, вот мы и со
брались. Вопрос всем из
вестен — в ваших кварти
рах нет горячей воды. Го
род в этом не виноват — 
ваши дома — не наши, не 
муниципальная собствен
ность. И долги, стало быть, 
не наши.

Поднялся инвалид войны:
—И долги не ваши, и мы 

— не ваши? И никто, зна
чит, не виноват! И первое 
СУ не виновато: А где горя
чая вода?

—Долги погасят — вклю
чим, — отвечают ему теп
лосети (гл.инженер). — Нам 
Уралэнергрмонтаж уже 11 
миллионов должен!

—Это мне не интерес
но! — вступила громкого
лосая тетя. — Я плачу ак

куратно. Я с 52-го года ра
ботала в этом тресте. 
Квартиру на Московской 
сама строила, получила в 
63-м году. Помыться езжу 
к дочери, в Полевской! А 
за квартиру ни копейки не 
должна, вот!

Отмолчался А.Арист, 
лишь слегка покраснел, но 
скорее от досады, а не от 
стыда.

Справка: 257 предприя
тий областного центра пе
редали свое жилье в управ
ление городу — это 12 млн. 
кв. метров. Но около 2 млн.

£ ФЕЛЬЕТОН I

Наши — 
"не наши", 

или Лепиной взгляд
на горячую волу

Если при слове “фельетон” у вас появилось 
предвкушение смеха; улыбки — вы ошиблись. Это не 
юмореска. Это — драма в нескольких бездействиях и 
продолжение темы о “ничейных домах”, которую “ОГ” 
не раз поднимала.

В,Кулик:
—Господа и дамы! Давай

те без крика, спокойнее. 
Были бы ваши дома наши
ми — крику не было бы.

—Ну, возьмите их! Дайте 
нам Дожить по-людски! — 
взмолился ветеран.

Но, как объяснил зам
главы города, злополучное 
жилье муниципалитет дав
но готов взять себе на ба
ланс, но УЭМ эти дома не 
передал до сих пор.

—Мы же не можем пла
тить, т.е. дотировать чужое, 
ведомственное жилье, — 
продолжил он. — Это ре
зонно? Мы говорим Алек
сандру Леонидовичу: под
пишите документ-гарантию, 
что заплатите долги в таг 
кие-то сроки, и мы примем 
эти дома. Вот ему теперь и 
передаю слово.

Генеральный директор 
УЭМ настроен был одно
значно и решительно:

—Да зачем я буду здесь 
объясняться? Сколько мож
но? Кому мы должны? У нас 
на балансе этих домов нёт. 
Нету жилья у нас.

Ехидный жилец обернул
ся к нему:

—Нету? Значит, вы их пег 
редали городу? Молчите?

кв. метров — все еще ве
домственные: И с ними, эти
ми “ничейными” домами, 
больше всего скандалов и 
хлопот. “Хозяева" их бро
сили, а город “под крыло” 
свое взять их не может без 
процедуры “сдал—принял”, 
без компенсаций на ремонт, 
без погашения задолженно
стей — не бездонен городс
кой бюджет.

В 1996 году вместо того, 
чтобы передать жилье го
роду, организовали в УЭМ 
— на базе собственного 
ЖКО — СУ-1, наделили это 
СУ правами жилкомхоза (но 
не финансами!) и ему “пе
редали” все эти дома. И 
"крайней” оказалась Галйна 
Аркадьевна Бологова, у ко
торой, кроме квартплаты, 
никаких денег нет...

Два часа шёл этот рез
кий, Шумный и... бесполез
ный разговор. Ветеран тре
ста УЭМ предложил:

—Давайте расходиться, 
что без Толку тут толковать- 
то? Пусть начальники меж
ду собой договорятся на
конец.

—Мы с 1996 года пред
лагаем тресту, — говорит 
В.Кулик, — передавайте жи
лье, но, договориться не

можем. Власти над ними у 
нас нет, они акционерное 
общество.

—А мы платить не можем, 
— заявил А.Арист, — я ни
чего обещать нё могу, надо 
совет директоров собрать,

—Так соберите завтра 
же! — сказал В.Кулик.

—Завтра не обещаю. По
жалуй, во вторник.

Закончилось это чрезвы
чайное собрание решитель
ным заявлением Владими-. 
ра Диомидовича:

—Даю распоряжение; 
дать в эти дома горячую 
воду завтрё же. Жильцы 
свое заплатили. А на буду
щей неделе будем опять 
разбираться, в том числе с 
советом директоров, с дол
гами. Спасибо всем! Завт
ра горячую воду получите’ 
— пока на неделю. До сви
дания.

Громкая тётя,, проходя 
мимо Ариста, прокричала:

—Александр Леонидович, 
ты пусти меня к себе по
мыться, а?

30 января совет дирек
торов ОАО; УЭМ отказал 
жильцам своих домов в по
мощи, т.е. отрекся и от Дол
гов, и от жилья.

На 27 февраля с.г. на
значен суд — с иском к ОАО 
УЭМ обратилась прокурату
ра (к тому Же признавшая 
незаконной организацию 
СУ-1).

Жильцы тридцати трех 
домов помылись, постира
ли коё-что. Сегодня живут 
в тоскё и тревоге — неделя 
с горячей водой истекла. 
Выключат или всё же. пожа
леют ни в чем не повинных 
жителей? Сколько будут 
люди ждать горячей воды? 
И решения суда. Дело Дол
гое, да и одним заседани
ем, одним решением суда 
оно вряд ли завершится: 
кассации, апелляции пой
дут — не желает Арист долг 
ги платить,..

Гложет меня сомнение: 
кому-то выгодны, что ли; 
такие ситуации? Между 
Горэнергр и потребите
лем (в Частности, любым 
жильцом) два-три-пять, по
средников! Каждый имеет 
свой “навар”. Жильцы 
предлагают: дайте нам 
свет, тепло и воду — мы 
будем платить за них пря
мо вам, без “дилеров”.

Случай этот — с “ничей
ными домами” — был бы ча
стным и исключительным. 
Но — увы! — эти беды се
годня в Каменске-Уральс- 
ком, Качканаре, Артемовс
ком, Нижней Туре. По тем 
же причинам.

Кто может, наконец, 
власть употребить? Вот в 
чем вопрос. Вовсе не 
смешной.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Рио.

Владимира РАННИХ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Президента 

Российской Федерации
О внесении дополнения и изменения в Положение

о полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе, 

утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 84^

1.Внести в Положение о полномочном представителе Прези
дента Российской Федерации в федеральном округе, утвержден
ное Указом Президента Российской Федерации -от 13 мая 2000 г. 
№849 “О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, №20, ст. 2112; №26, ст. 2748; №38, 
ст. 3781.) следующие дополнение и изменение:

а)дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
“Руководитель Администрации' Президента Российской Феде

рации определяет порядок взаимодействия между полномочными 
представителями и их аппаратами и другими подразделениями 
Администрации Президента Российской Федерации”;

б)пункт 3 изложить в следующей редакции:
“З.Полномочный представитель в своей деятельности руко

водствуется Конституцией ' Российской Федерации, федеральны
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, распоряжениями и иными решениями ■ Руководителя 
Администрации Президента Российской Федераций.”.

2.Настоящий Указ вступает в -силу со дня его подписания. 
Президент Российской' Федерации

В.В.ПУТИН.
Москва, Кремль
30 января 200-1 года
№ 97

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О создании некоммерческой организации в форме 
фонда “Фонд содействия строительству  ̂

поликлиники по реабилитации ветеранов, войн” 
С целью дополнительного привлечения средств на строитель

ство поликлиники по реабилитации ветеранов войн
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать некоммерческую организацию в форме фонда 

“Фонд содействия строительству поликлиники по реабилитации 
ветеранов войн”.

2. Правительству Свердловской области:·
■1) выступить учредителей некоммерческой организации в 

форме фонда “Фонд содействия строительству поликлиники по 
реабилитации ветеранов войн”;

2) утвердить устав некоммерческой организации фонда “фонд 
содействия строительству поликлиники по реабилитации ветера
нов войн”;

3) определить размер имущественного, взноса в фонд.
3. Назначить министра строительства и архитектуры Сверд

ловский области Карлова А.В. представителем Свердловской 
области в совете фонда.

4. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением- настоящего1 указа возложить на 

председателя Правительства Свердловской1 области Воробьё
ва А.П.

Губернатор-Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 января 2001 года
№ 72-УГ

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |

В области выплачены
детские пособия 

за январь 2001 года

; Суперфинал проходил 
без учета возрастного 
ценза, и среди семи уча-, 
ётников, прошедших через 
все- отборочные туры, 
“Колибри” был един
ственным детским' ансам
блем и соревновался со 
взрослыми профессио
нальными коллективами, 
поэтому диплом третьей 
Степени руководители ан
самбля Ольга Горбунова

и Олег Дудоров считают 
достойной победой.

Вернувшись из столицы, 
девочки-вокалистки тут же 
начали готовиться к новому 
“экзамену”: ансамбль полу
чил приглашение на участие 
в международном конкурсе, 
который дОлжён пройти в мар
те в Германии

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ 
в лице Уполномоченной организации ООО “Агентство недвижимости “Строй-Информ” объявляет о проведении 

открытого аукциона по продаже недвижимости по адресу: г. Екатеринбург, ул.Посадская, 21, комн. 411
Лот 1: Здание производственного корпуса'. Местонахождение: 

(■.Екатеринбург, ул.Майкопская', 14. Общая площадь 811,3 кв.м. На
чальная цена Лота 1: 1122669 руб. Шаг: 15000 руб., задаток в размере 
30% от начальной цены (336800 руб.). Торги состоятся в 13.00 
5 марта 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток путем 
перечисления денежных средств на р/с 40702810200341000107, к/с 
30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” г.Екатеринбург, 
БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку на 
участие в аукционе; копию платежного документа'с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка; но
тариально заверенную! копию документа о государственной

регистрации юридического лица, с физических лиц паспорт
ные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 до 16.00 с даты 
опубликования информационного сообщения. Прием заявок заканчива
ется в 12.00 за два дня до проведения торгов по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул.Посадская, д. 21, комн. 411.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Это лйцо должно внести не позднее' 3 банковских дней по 
указанйым выше реквизитам денежную сумму в размере цены лота за 
вычетом внесённого им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских 
дней.

Тел. 12-20-21, 12-72-02.

Передача функций по 
выплате детских пособий 
из областного ведения в 
федеральное значительно 
улучшила систему 
получения дотаций, 
сообщили 31 января в 
областном министерстве 
социальной защиты 
населения.

Когда пособия находились 
в ведении области, выплаты 
задерживались на несколько 
месяцев. Сейчас из феде-

Такси для 
30 января в управлении 
ГИБДД Нижнего Тагила 
зарегистрирован 
автомобиль, который 
будет выполнять функции 
социального такси.

Микроавтобус, изготовлен
ный в России, предназначен 
для инвалидов, В новой ма
шине предусмотрен пандус

ральной казны деньги; посту
пают в областное управление 
Федерального казначейства, 
которое распределяет сред
ства по территориям. Област
ное министерство социальной 
защиты населения подает в 
управление казначейства 
списки семей, которые пишут 
заявки на получение пособий. 
Так, в январе пособия полу
чила 291 тысяча семей на 400 
тысяч дете.й - в 1,7 раза боль
ше, чем в прошлом году;

инвалидов
для колясок., а специальные 
сиденья позволяют закрепить 
коляску, в салоне. Люди с ог
раниченными (ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
будут пользоваться услугами 
социального такси бесплат
но.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И УРАЛЬСКОЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РФФИ 
приглашают принять Участие в конкурсе по отбору предста
вителей, привлекаемых Российским фондом федерального 
имуществе н его отделениями для реализации имущества, 
конфискованного или арестованного на основании судеб
ных решений или актов других органов, которым предостав
лено право принимать решение об обращении взыскания на 
имущество.

Прием заявок осуществляет -Уральское межрегиональное 
отделение Российского фонда федерального имущества 
(УМО РФФИ) по адресу; г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
коми. 307, тёл. 780-046.

: Окончательный Срок приема заявок — 25 февраля в 16.00 
по местному времени.

Информация об условиях участия и порядке проведения 
конкурсного отбора опубликована в бюллетене “Инвестор” 
№ 1 От 5 января 2001 года, приобрести который можно по 
адресу: УМО РФФИ, комн, 304', тел. 78-90-53.

Принять участие в конкурсном Отборе приглашаются все 
заинтересованные организаций, в Том числе имеющие сле
дующие лицензии:

—оптовая торговля драгоценными металлами, драгоценными 
камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими Драго
ценные металлы и драгоценные камни,

^-распространение лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения;

—распространение, в том числе предоставление в пользова
ние; медицинской техники;

—заготовка, переработка и реализация лома цветных метал
лов.;

—заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
—деятельность по реализаций технологического оборудовав 

ния;
—деятельность по реализации зерна и продуктов его перера

ботки,
—оптовая торговля табачными изделиями;
—реализация предметов антиквариата;
—риелтерская деятельность;
—брокерская, дилерская деятельность;
—торговля Транспортными средствами и номерными агрегатами; 

. —розничная торговля алкогольной продукцией;
—реализация нефти, нефтепродуктов и. саза;
—другие виды лицензий на'реализацию или распространение.

Список аффилированных лиц
открытого акционерного общества “Стройматериалы’’

по состоянию на 31 декабря 2000 года
№ 
п/п

Полное фирменное 
наименование место нахождения, 

почтовый адрес юридического 
лица или имя (фамилия, имя, 
отчество) и место жительства 

физического лица

Дата 
наступления 
основания, в 

силу 
которого 

лицо является 
аффилиро

ванным

Основание, в 
силу которого 
лицо является 

аффилиро
ванным

Вид, количество и 
категория акций

1. Антошкин
Илья Николаевич 
Россия; г. Екатеринбург

30.06.2000 Член Совета 
директоров

Обыкновенные - 0

2. Конев
Евгений Александрович
Россия; г. Екатеринбург

29.06.1998 Генеральный 
директор

Обыкновенные -
2407 шт;

3; Потеряева
Валентина Васильевна 
Россия, г. Екатеринбург

30.06.2000 Член Совета 
директоров

Обыкновенные - 0

4. Путрик
Борис Анатольевич 
Россия, г. Екатеринбург

21:06:1996 Член Совета 
директоров

Обыкновенные -
2407 шт.

5. Семихатова
Людмила Владимировна 
Россия; г. Екатеринбург

30 06.2000 Член Совета 
директоров

Обыкновенные - 0

6. Хитрош
Михаил Петрович 
Россия, г; Екатеринбург

21.06:1996 Член Совета 
директоров

Обыкновенные - 
124 шт.

7. Чойнзонов
Банзаракца Лхамацыренович
Россия; г. Екатеринбург

21,06.1996 Член Совета 
директоров

Обыкновенные-
2407 шт.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ:

о подведении итогов денежного аукциона по продаже акций:
—ОАО “Орский машиностроительный завод”: Победитель — ЗАО “Рифей-Газ”. Продажная 

цена пакета акций — 1.3000000 рублей;
—ОАО “Тугулымский ЛПХ”. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 

зарегистрированных заявок;
о проведении аукциона по продаже объекта высвобождаемого военного имуще

ства — подвального нежилого помещения площадью 134,4 кв.м, расположенного .по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 48, корп. 4, находящегося на балансе Екатерин
бургской квартирно-эксплуатационной части и внесенного в реестр собственности Россий
ской Федерации за № 1.6600473 (ЙНОН 16600473000005). Аукцион состоится 28 февраля 
2001 г. в 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 316. 
Начальная цена объекта продажи:· 142000 рублей. Сумма задатка': 42600 рублей. Прием 
заявок осуществляется с 9 января 2001 г. с 10.00 до 17.00: Последний день приема заявок 
— 26 февраля 2001 г. до 12.00;

о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже государственного 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за. государственным пред
приятием “Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
профилактики пневмокониозов и техники безопасности” (ГП “ЦНІ4ИПП”) и подвергнутого 
административному аресту Березовским подразделением Службы судебных приставов 
Главного управления юстиции . Свердловской области, а именно: нежилого одноэтажного 
здания — блока здания складов общей площадью 529,3 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Шиловская, 30. Начальная (стартовая) цена реа
лизации имущества: 145000 рублей. Шаг аукциона — 10000 рублей. Открытый аукцион 
достоится 27 февраля 2001 года в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
комн. 316. Телефон (3432) 789-045, факс 789-050. Задаток - 15000 рублей. Прием 
документов, заявок и предварительных соглашений об участии в торгах осуществляется 
начиная с 25 января 2001 года с 10.00 до 17,00. Последний день приема заявок, докумен
тов и предварительных соглашений на участие в торгах — 22 февраля 2001 года до 12.00;

о проведении, публичных торгов по продаже акций, арестованных Кировским' подраз
делением службы судебных приставов г.Екатеринбурга по . исполнительному производству 
№ 40758', ОАО “Газпром”. На продажу выставляется 8200 штук обыкновенных именных 
акций, Сумма задатка составляет 18278 рублей 00 копеек. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами, принимаются с 10 до 17 часов, начиная с 26.01.2001. года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Октябрьская, 3, каб. 307. Срок окончания приема заявок — 26.02.2001 
года в 17:00· Итоги торгов подводятся 28,02.2001 года в 11.-30.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене ^Инвес
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■ ДОСЬЕ

2)^гзлшПе/ бСоееу&е ftfaatto...
Верховный суд подтвердил право владельцев чеков 
государственных долговых товарных обязательств 
на то, за что они заплатили.

■ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

нолі/чаупъ 
с/олги

Свершилось! Комитет администрации города 
Екатеринбурга по защите прав потребителей 
окончательно и бесповоротно выиграл судебное 
разбирательство со Сберегательным банком 
Российской Федерации.

В чем заключалось дело? В 
течение долгих лет, с тех пор, 
как уровень инфляции стал 
впадать, Сбербанк в односто
роннем порядке снижал про
центные ставки по срочным 
вкладам. Мало того, в догово
ры с клиентами он включал 
пункт о своем праве снижать 
ставки. Например, в начале 
года вкладчику обещали 75 
процентов, а в конце выплачи
вали лишь 35. Дело в защиту 
интересов вкладчиков началось 
три с половиной года тому на
зад, когда Комитетом был по
дан иск на самый крупный банк 
страны, причем - единствен
ный иск в России. И вот, в 
2000 году, Ленинский район
ный суд города Екатеринбурга 
признал действия Сбербанка 
противозаконными - здесь нуж
но отдать должное вниманию, 
арпению и справедливости су

дьи Галины Проняевой, сделав
шей все, чтобы установить ис
тину в столь сложном деле.

Суд обязал банк прекратить 
противоправные действия по 
заключению срочных догово
ров, содержащих условия об 
одностороннем изменении про
центной ставки, и оповестить 
потребителей об итогах разби
рательства через местную 
прессу. Формально банк вы
полнил это требование, поме
стив в “Вечернем Екатеринбур
ге”, выходящем небольшим

тиражом, крохотный текст; на
бранной .Мелким шрифтом. С 
банкирами все ясно - им сей
час важно, чтобы как можно 
меньше людей узнало о слу
чившемся, поскольку теперь на 
всей территории страны лю
бой пострадавший от их неза
конных деяний может обратить
ся в суд с иском о возврате 
недополученных денег: по За
кону РФ “О защите прав по
требителей” такое решение 
обязательно для всех судов. В 
масштабах России Это очень 
большие Деньги.

Решение суда ответчиком не 
обжаловано и вступило в силу 
12 ноября 2000 года. Срок ис
ковой давности, равный трем 
годам, следует отсчитывать 
именно с этой даты: Копию ре
шения суда для предъявления 
в суд своего города или райо
на можно получить в комитете 
администрации города Екате
ринбурга по ..защите прав по
требителей. Его телефон 
51-80-16.

Андрей АРТЕМЬЕВ, 
председатель комитета 

по Защите прав 
потребителей 

города Екатеринбурга, 
член областного 

межведомственного 
координационного 
совета по защите 

прав потребителей 
Свердловской области.

/£е /голееислеДі.
знаЛіь

ПОТРЕБИТЕЛЬ - граж
данин, имеющий намерение 
приобрести или заказать 
что-либо исключительно 
для личных, семейных, до
машних или йн'ых нужд, не 
связанных с осуществлени
ем предпринимательской 
деятельности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ' - орга
низация независимо от ее 
организационной формы, а 
также индивидуальный 
предприниматель, произ
водящие товары, для реа
лизации потребителями.

ИСПОЛНИТЕЛЬ - то же 
самое, но выполняющий ра
боты или оказывающий ус
луги потребителям по воз
мездному договору (“ты - 
мне, я - тебе”).

ПРОДАВЕЦ - то же са
мое, но реализующий то
вары потребителям по до
говору купли-продажи.

НЕДОСТАТОК ТОВАРА 
(работы, услуги) - это не
соответствие товара либо 
обязательным требовани
ям, предусмотренным зако
ном, либо условиям дого
вора или целям, для кото
рых этот товар использует
ся.

СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕ
ДОСТАТОК “ это неустра
нимый недостаток или не
достаток, который не мо
жет бьіть устранен без не
соразмерных затрат време
ни или проявляется посто
янно после устранения.

Помните, как в далеком 
1988 году государство реши
ло пополнить оскудевшую 
казну, организовав массовый 
сбор денег населения под так 
называемые государственные 
долговые товарные обяза
тельства? В условиях нехват
ки товаров повышенного 
спроса (по терминологии того 
времени) чести расстаться со 
своими кровными удостаива
лись не все.

Сознательные трудовые 
коллективы й профсоюзные 
комитеты выдвигали из сво
их рядов передовиков произ
водства и победителей соци
алистического соревнования. 
Несознательные пускали по 
Кругу шапку. У счастливцев в 
Обмен .на обещание выделить 
определенное изделие на
родного потребления ежеме
сячно изымали часть зара
ботной платы вплоть до по
ступления в Сбербанк необ
ходимой суммы. На втором 
этапе предполагалась выда
ча обещанного, в Том числе 
— автомобилей. Первый этап 
эксперимента Прошел удач
но.

О том, что просто взять 
деньги в долг и не вернуть, 
— Это все же нехорошо, го
сударство вспомнило только 
в 1995 году. В недрах зако
нодательного органа заро
дился Федеральный Закон “О 
государственных долговых 
товарных Обязательствах”, в 
котором обещалось возвра
тить все до копейки. Позже;.,

Однако уже.в 1997 году 
засосало под ложечкой у ис
полнительного органа: отдать 
все — это уж слишком, это 
уж .ни. в какие, ворота... И на 
свет появилось постановле
ние правительства РФ № 888 
“О дополнительных мерах по 
реализации федерального за
кона “О государственных

долговых товарных обяза
тельствах”.

Дополнительные меры ус
траняли вопиющую несураз
ность предыдущего докумен
та в части абсурдного обе
щания о возврате прикарма
ненного в полном объеме. 
ЗачеМ, к примеру, “Жигули” 
владельцам чеков на авто
мобили “ВАЗ”? Ну и что, что 
они за них заплатили! . Обой
дутся и “Москвичами”^ Так 
порешила власть. Однако не
которые неблагодарные вла
дельцы чеков с нею почему- 
то не согласились.

К слову сказать, возмуща
ли спокойствие и те граждане, 
Что отоварить свои чеки не 
смогли ни так, ни этак. В Ито
ге суды оказались наполнен
ными исками непокорных. Лю
бопытно, что лишь немногие, 
наиболее продвинутые судьи 
выносили решения в пользу 
потребителя. Большая же часть 
Судов либо заволынивала дела, 
либо нахбдила удивительные 
объяснения, почему можно не 
отдавать товар, за который дав
но заплачено. Возникла необ
ходимость, чтобы Верховный 
Суд РФ расставил все точки 
над “і”.

21 сентября 2000 года в 
судебном процессе по иску 
к правительству РФ Верхов
ный Суд вынес решение в 
пользу Добровольной обще
ственной организаций “По
люс холода”. Представлял 
истца председатель Россий
ского союза дореформенных 
вкладчиков — Алексей Экс
лер, давно и успешно дей
ствующий на этой ниве.·. Ре
шение ВС РФ в определён
ной мере является знаковым 
и, по мнению Экслера, дела
ет возможным не только по
лучение компенсации теми, 
кто получил “Москвич” или 
их денежный эквивалент вме-

сто “Жигулей”, но открывает 
перспективы пёред теми, Кто 
сегодня по каким-либо при
чинам не получил еще ниче
го.

ВоТ что Советуют юристы 
Российского союза· дорефор
менных вкладчиков и финан
совая служба КонфОП (кон
федерация обществ потреби
телей):

—Если вы вместо "Жигу
лей” уже взяли “Москвич” или 
его денежный эквивалент, 
требуйте с Минфина недопла
ченное, направив претензию 
в Департамент по управле
нию государственным внут
ренним долгом.

—Если чек у вас на руках, 
но вам говорят: “Ещё не ваша 
очередь, ждите”, — подавай
те претензию в Минфин,

—Если вклад есть, а Сбер
банк не выдает чек, пода
вайте претензию в Сбербанк 
и Минфин,.

—Если Минфин ОТкажет 
или проигнорирует ваше об
ращение — подавайте иск в 
суд.

Тягаться с чиновниками 
сложно, но можно: по ре
шениям судов владельцы 
чеков уже получили 400 
миллионов рублей в каче
стве Доплаты за более доро
гие автомобили.

В конце января в Москве 
состоится наша Очерёдная 
встреча с Алексеем Эксле- 
ром, и мы надеемся привез
ти уже какие-либо конкрет
ные материалы. Дополни
тельную информацию вы 
сможете получить по теле
фону в Екатеринбурге — 75- 
82-35.

Дерзайте. В конечном ито
ге многое завидит от нас са
мих.

■ ПОДРОБНОСТИ

ІЛ всё-таки ничья
ХОККЕЙ

ЦСКА (Москва) Ди-
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 4:4 (4.Бойков; 6.Ре
вякин; 31.Репнев; 46.Тур-
ковский 1Ѳ.Кутявин
32.Симаков; 4О.Бекбула- 
тов; 47.Страхов).

За последнее время в жиз
ни ЦСКА произошло немало 
изменений; Судя по всему, 
дело идет к долгожданному 
объединению двух команд с 
этим названием. Так, отчет
ную встречу армейцы впер
вые после долгого перерыва 
проводили во Дворце спорта 
ЦСКА, что раза в два с поло
виной увеличило аудиторию. 
Но вот уход с поста главного 
тренера Б.Михайлова внес 
некоторую сумятицу в игру 
команды, и в переходном тур
нире она стартовала явно, не
удачно.

На скоротечной десятиту
ровой дистанции соревнова
ний за выживание встреча с 
“Динамо-Энергией” была од
ной из последних возможно
стей москвичей изменить по
ложение; Под оком главного 
армейского спортивного на
чальника М.Мамиашвили они 
сразу же бросились в атаку·. 
Уже во второй смене у гос
тей был удален защитник 
В.Гусев, и ударное звено 
ЦСКА реализовало числен
ный перевес. А к исходу ше
стой минуты регулярно за
бивающий- Почему-то только

“Динамо-Энергии” Е.Михай
лов увеличил счет. К чести 
гостей, подобный поворот 
событий не выбил их из ко
леи. И незадолго до пере
рыва С.Кутявин великолеп
ным броском в “девятку” от
правил шайбу в сетку, слов
но скопировав свой решаю
щий гол в предыдущем мат
че с питерцами;

В середине второго пери
ода уфимский арбитр Р.Ка
дыров, и без тога не скры
вавший своих симпатий к хо
зяевам, засчитал удивитель
ный гол. Наш голкипер 
А.Малков, прижав шайбу ко 
льду, после свистка отпустил 
ее, а форвард армейцев 
В.Репнев тут Же затолкнул ка
учуковый диск в ворота; Этот 
эпизод, кажется!, только до
бавил спортивной злости го
стям, и к- перерыву они отыг
рались, А в третьем периоде;
когда ЦСКА рновь 
ред, наши опять, 
в последний раз в

вышел впе- 
теперь уже 
этой встре- 
Отличилисьче, сравняли счёт. _______ ....

дебютанты В.Бекбулатов,
А.Страхов (обоим ассистиро
вал всё тот же С.Кутявин), а 
также А.Симаков. Последний; 
вообще мог принести дина
мовцам победу в овертайме,, 
но армейцев спас вратарь 
М. Михайловский.

Результаты
матчей:
3:5, “

Витязь'
остальных 
- ‘‘Динаме”

СКА 2:4;
Молот-Прикамье
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‘Динамо” (Москва)

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель' 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей “Гарант”.

“Молот-Прикамье” (Пермь)______
“Динамо-Энергия" (Екатеринбург)
СКА (Санкт-Петербург) 
ЦСКА (Москва)
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.Теперь в соревнованиях наступил перерыв До 15 февра
ля. Динамовцы намерены провести подготовку к последне
му отрезку турнира в Омске, где, в частности, сыграют два 
товарищеских матча с местным “Авангардом”.

Алексей КУРОШ.

■ МОНОПОЛИСТОВ — К ОТВЕТУ 

/іа&язали. і/слі/гі/ 
Дурнущ привычку всех монополистов - навязывать 
свои правила игры в- ущерб интересам потребителя 
продемонстрировало ОАО “Екатеринбургская 
телефонная сеть”, обязывая клиентов приобретать 
пластиковую карту минимум на 30 Минут разговора.

Неудобство пользования 
такими телефонными карта
ми прежде всего почувство
вали на себе иногородние 
участники многочисленных 
выставок, проводимых в Ека
теринбурге. Они пожалова
лись в Свердловский обком 
профсоюза работников строи
тельства и промстроиматери- 
алов. Профсоюз, в свою оче
редь, обратился в. Свердлов
ское' антимонопольное управ
ление; а там уже Остановили 
следующее.

Единицей тарифа услуг 
связи в соответствии с "Пра
вилами оказания услуг свя
зи” является минута. Следо
вательно, согласно статье 4 
Закона РФ “О защите прав 
потребителей”; клиент впра
ве приобрести данную услугу 
в необходимом ему количе
стве, но не меньше минуты. 
Подчёркиваю', минуты, а не 
30 минут.

Действительно, если необ
ходимо сделать всего один 
звонок, зачем покупать кар
ту, платя за получасовой раз

говор? На запрос антимоно
польщиков в ОАО ЕТС отве
тили; что они являются ком
мерческой организацией и со·» 
зданы для извлечения прибы
ли. Коротко и ясно.

Пойдет ли монополист на
встречу потребителям добро
вольно, в ущерб своей сверх·· 
прибыли, покажет время. Пока 
антимонопольное управление 
в добровольном' порядке 
предложило ОАО “Екатерин
бургская телефонная сеть” 
вести Себя' по отношению к 
клиентам в рамках требова
ний .Закона РФ “О защите 
прав потребителей”. Если же 
ОАО ЕТС не захочет внять го
лосу разума, Придется при
нимать более жесткие меры.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель 

руководителя 
Свердловского 

территориального 
управления Министерства 

РФ по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства.

UaOofuia и cijqbJa Закона ЗРФ
"О заіцшпе nfiaß ноіЯ/іе&иііелеи "

■ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
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Ох, не дают нынешним мошенникам спать лавры лисы 
Алисы и цота Базилио, надувших охочего до 
“халявных” денег Буратино. Да и некоторые націи 
сограждане, уже не раз обманутые, но По-детски 
наивные, поступают как жадный и легковерный 
деревянный человечек, давая возможность 
мошенникам процветать.

В отдел по защите прав 
потребителей муниципально
го образования Сысертский 
район обратился В. Теткин. 
Из некоего “Еврошопа” он 
получил письмо о том, что га
рантированно выиграл первый 
приз в “Большом фестивале 
наличных денег” и немедлен
но получит его, если закажет 
товары - не менее двух из 
прилагаемого каталога.

Более того, ежели он вы
полнит требование неведомой 
фирмы, то имеет шанс выиг
рать либо автомобиль “Фоль
ксваген-гольф”, либо 400 ты
сяч рублей..А чтобы посул 
выглядел убедительным; к 
тексту прилагалось изображе
ние крутого авто и некой Га
лины Ивановой из Чувашии, 
якобы выигравшей его 31 де
кабря 1999 года.

По Закону РФ “О защите 
прав потребителей” фирма 
обязана была сообщить свой 
юридический адрес, Таково
го в письме не было, вместо 
него значился лишь номер 
абонентского ящика.

Отдел по защите прав по
требителей отправил в “Евро
шоп” письмо (за подписью В. 
Теткина) с просьбой сообщить 
его адрес, а также имя, отче
ство и фамилию руководите
ля и выслать надлежащим 
образом оформленное обяза

тельство доставить уже выиг
ранный приз, как и было обе
щано, в течение 4-6 недедь 
после получения заказа на 
товары.

Удивительно, но “Еврошоп” 
откликнулся. Дама, назвавша
яся заместителем директора 
по работе с клиентами Гали
ной Светловой, сообщила, что 
письмо уважаемого В. Тетки
на получила и прочитала вни
мательно (последнее вряд ли, 
поскольку ни одна просьба 
выполнена не была: в ответе 
ни адреса, ни фамилии, ни 
обязательства!). Суть отпис
ки такова: гоните ваши де
нежки: господин Буратино, то 
бишь делайте заказы; а про 
всякие там законы и обяза
тельства забудьте.

Врт так. Если мы останем
ся глупыми и жадными Бура- 
тинами, лисы Алисы и коты 
Базилио будут на наших де
нежках жиреть и нас же пре
зирать. А поумнеем - и свои 
кровные сбережем, и прохин
деям придется заняться об
щественно-полезным трудом. 
Глядишь, польза и нам, и го
сударству.

Борис ФАБРИКАНТ, 
заведующий отделом 

защиты прав 
потребителей 

МО “Сысертский район”.

Начало официальной защите прав потребителей было 
положено 15 марта 1961 года: в этот день президент 
США Джон Кеннеди сформулировал основные права 
покупателей товаров и услуг: право на удовлетворение 
основных нужд; право на безопасность; право выбора; 
право на информированность. Позднее он добавил к 
ним право на возмещение убытков; право быть 
выслушанным; право на потребительское 
просвещение; правь на здоровую окружающую среду. 
С тех пор ежегодно· 15 марта отмечается Всемирный 
День прав потребителей.

В апреле 1985 года Гене
ральная Ассамблея ООН при
няла “Руководящие принципы 
для защиты прав потребите
лей” как основу для разра
ботки соответствующих зако
нов правительствами стран 
мира.

С 1 января 1992 года начал 
действовать Закон СССР “О 
защите прав потребителей”, а 
с 7 апреля того же года всту
пил в силу первый российский 
Закон, простой и доступный 
для понимания любого граж
данина, В то время в сфере 
рыночных отношений главный 
лозунг звучал так: “Потреби
тель всегда прав!” 9 января 
1992 года была принята новая 
редакция Закона; возможно, с 
юридической точки зрения бо
лее совершенная, зато менее 
понятная не юристу.

Наконец, 17 декабря 19.99 
года произошло существен
ное изменение Закона, выз
ванное необходимостью при
ведения его в соответствие с 
новым Гражданским кодек
сом РФ. Эта редакция Зако
на содержит 46 статей и уме
щается на 26 страницах ма
шинописного текста, а ком
ментарии - на 140 страницах 
такого же формата,

По международным оцен
кам; наш Закон - один из са
мых жестких в мире. Харак
терный пример: в развитых 
странах обязательной серіи·· 
фикации. подвергается 6-8 
процентов товаров и услуг, у 
нас — более 80 процентов;. 
Поэтому с каждым реформи
рованием Закон постепенно 
смягчался: все же рынок в 
России мало-помалу цивили

зуется, и “потребительский 
экстремизм” может стать се
рьезной помехой на пути его 
развйтия.

В настоящее время в Рос
сии защитой' прав потребите
ля занимается масса струк
тур - и исполнительные орга
ны государственной власти 
всех уровней, и обществен·» 
ные организации·. В их число 
входят и органы, созданные в 
муниципальных образованиях; 
- таких только в нашей обла
сти около восьмидесяти. Но 
- “на бога надейся, а сам не 
плошай"; Хотя бы минималь
ное знание Закона РФ “О за
щите прав потребителей” не
обходимо ’каждому человеку. 
А уж мы, профессионалы, по-, 
стараемся помочь вам разоб
раться в .том, как трактовать 
основные его статьи.

Яков КАЛИНИН, 
заместитель 

председателя Комитета 
ценовой политики 

Свердловской области, 
заместитель 

председателя областного 
межведомственного 

координационного Совета 
пр защите прав 

потребителей.

ОТНЯТЫ 
Правильные ответы на тесты на знание 
Закона РФ “О защите прав потребите
лей”, помещенные в газете от 16 декаб
ря 2000 года. 

Ситуация 1.
Продавец не прав·. В соответствии со ста

тьей 21 Закона требование потребителя о 
замене товара 0 недостатками на товар над
лежащего качества должно быть удовлетво
рено продавцом в течение 7 дней со дня 
предъявления указанного требования потре
бителем, а при необходимости дополнитель
ной проверки качества такого товара продав
цом в течение 20 дней; При отсутствии у 
продавца необходимого для замены товара 
на день предъявлений требования продавец 
должен заменить товар в течение месяца со 
дня предъявления требования, За нарушение 
указанных сроков продавец уплачивает по
требителю неустойку за каждый день про
срочки в размере 1 процента цены товара.

Ситуация 2.
МГУ не вправе требовать штраф с Незнай

.7(/іо&е/гьгіге себя
ки, так как в соответствии со статьей 32 Зако
на потребитель вправе расторгнуть договор об 
оказании услуги в любое время, уплатив ис
полнителю часть цены пропорционально части 
оказанной услуги До получения извещения о 
расторжении указанного договора, Таким об
разом, это условие договора в соответствий 
со статьей 16 Закона признается недействи
тельным, так как ущемляет права потребителя.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ
Ситуация 3.
Наташа Ростова постоянно приобретала 

одежду, изготовленную фирмой “Том Кляп”, 
На свой первый (выпускной) бал она решила 
пойти в белом атласном платье и, увидев его в 
магазиНд, купила без примерки. Дома Наташа 
срезала фабричные ярлыки, так как они влия
ли на внешний вид платья, Примерив обновку, 
Наташа обнаружила, что оно мало.

В Магазине, куда она обратилась, товар ей 
не обменяли.

Вопрос: обоснованны Ли требования потре
бителя?

Контактный телефон: 51-46-53.

■ ЛИКБЕЗ 

бы 
являепіесь?
В Свердловское 
областное общество 
защиты прав 
потребителей “Гарант*? 
еженедельно обращаются 
за консультацией до 
десятка граждан, которые; 
сами того не подозревая, 
потребителями не 
являются.

В таких случаях мы вынуж
дены только констатировать, 
что привилегиями Закона РФ 
“О защите прав потребителей” 
им воспользоваться не удас
тся. Вот почему очень важно 
определить, а иногда и в .суде 
доказать, что в.ы. в данный 
момент являетесь потребите
лем.

Для того, чтдбы' закон при
знал вас Потребителем, не
обходимо одновременное на
личие пяти условий. Отсут
ствие хотя бы одного из них 
резко усложняет ваше поло
жение.

Во-первых, под “потреби- 
тёлем” понимается физичес
кое лицо. Если вы приобре
таете товар от имени органи
зации, Закон РФ “О защите 
прав потребителей” на вас 
распространяться не будет,

Вр,-вторых, противополож
ная сторона непременно дол
жна быть представлена орга
низацией или индивидуаль
ным предпринимателем, Если 
вы договорились о ремонте 
своей квартиры с соседом, 
то впоследствии у вас могут 
возникнуть большие сложно
сти при доказывании своего 
потребительского статуса.

В-третьих, объектом сдел
ки могут быть только товары, 
услуги или работы. К приме
ру, вкладчики финансовых 
пирамид потребителями не 
являются. Их отношения с пи
рамидой регулируются дого
вором займа.

В-четвертых, сделка Дол
жна быть совершена вами ис
ключительно для личных нужд. 
Есди продавец докажет, что 
купленный у него автоприцеп, 
вы используете для доставки 
товара в киоск, то с надеж
дами на помощь Закона РФ 
“О защите прав потребителей" 
придется расстаться;

В-пятых, сделка обязатель
но должна носить платный 
характер. К примеру, услуги 
поликлиники в рамках обяза
тельного медицинского стра
хования под действие Закона 
РФ “О защите прав потреби
телей” не подпадают. Мы не 
согласны с подобной трак
товкой. Но пока судебная 
практика в России складыва
ется именно таким образом.

Как видиуе, потребителем 
на рынке товаров и услуг ока
зывается далеко не каждый. 
И прежде, чем искать· управы 
на обманувшую вас органи
зацию или частное лицо', про
верьте себя по этим пяти ус
ловиям на "потребительскую 
чистоту”.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного 

общества защиты прав 
потребителей “Гарант”.

(Материалы подготовлецц^ежведомственным координационным Советом Свердловской области по защите прав потребителей. )

Костя собирает титулы
БОКС

3· февраля в Лас-Вегасе 
состоится объединитель
ный бой в категорий 
63,5 кг между обладате
лем чемпионского пояса 
по версии ѴѴВС Константин 
ном Цзю и американцем 
Чамброй Митчеллом, вла
деющим высшим титулом 
в этой категории по вер
сии ѴѴВА.

Напомню, что 29 июля в 
Финиксе (США) наш земляк, 
почетный гражданин Серова 
Константин Цзю победил тех
ническим нокаутом в 6 раун
де действующую легенду про
фессионального бокса мек
сиканца Хулио Сезара Чаве- 
ра и в очередной раз отсто
ял чемпионский титул по вер
сии ѴѴВС. Свершилось то; о 
чём наша спортивная пресса 
говорила еще в начале 90-х 
годов, когда первый номер 
советской сборной. Костя 
Цзю после выигрыша на чем
пионате мира в Сиднее ре
шил перебраться на Зеленый 
континент и попробовать 
себя на профи-ринге. Ураль
ские журналисты тоже стро
или свои предположения о 
возможности поединка с Ча
весом,. не . предполагая, ка
кой длинной и извилистой 
станет дорога к нему. Есте
ственно', земляки даже не со
мневались, что выиграет 
именно Костя, который еще 
в любителях по праву заслу
жил славу “профессор 'бок
са”.

За девять лет с той поры 
многое изменилось', Костю 
признали своим не только его 
поклонники и телевидение, но 
и заправилы профессиональ
ного бокса. Сам Дон Кинг 
проявил заинтересованность 
в том, чтобы русский житель 
Австралии с корейской фа
милией боксировал с бойца
ми из его “конюшни”. И хотя 
на этот раз Цзю отстаивал 
титул, а Чавес был претен
дентом; само место проведе
ния боя — штат Аризона США, 
что соврем неподалеку от

Мексики; предполагало за
полнение трибун фанатами 
Хулио Сезара. На Этот раз 
мексиканцы были уверены в 
победе своего кумира. Ещё 
бы, ведь на его счёту было 
103 боя на профессиональ
ном ринге, из них 8.6 побед 
нокаутом и только 4 пораже
ния. Чавес не раз говорил·, 

■что победой над Цзю он хо
чет завершить свою спортив
ную карьеру. Не удалось...

Почётное место в австра
лийском доме Цзю занима
ют два чемпионских пояса — 
ѴѴВС и ІВР. Титул .чемпиона 
мира по версии ІВР Костя 
удерживал на протяжении не
скольких лет. Для полной 
коллекции не. хватает только 
пояса чемпиона ѴѴВА, кото
рый Цзю и собирается ото1 
брать у Митчелла. Как сооб
щил в телефонном интервью 
газете “Спорт-экспресс·’ ме
неджер Цзю В,лад Уортон: 
“Митчелл очень хороший бок
сер. 5 лет назад в ЛаО-Вега- 
се он в первом раунде нока
утировал Террона Миллетта, 
который потом стал чемпио
ном мира по версии ІВР. 
Миллетт — очень сильный 
боец, и долгое время это 
было его единственным по·· 
ражением. Так что одной та
кой победы было бы достаі 
точно, чтобы не относиться к 
Митчеллу легкомысленно”.

Похоже, что многие бо
лельщики Цзю в Австралии и 
Америке настолько уверены 
в его победе над Митчел
лом, что уже вовсю обсуж
дают возможность- встречи с 
нынешним чемпионом ІВР мо
лодым и амбициозным бок
сером Забом Джудой. Опять 
же, во многом зависит от ме
неджеров: состоится или нет 
такой поединок. Сможет ли 
Константин собрать все три 
основные титула професси
онального бокса? Поживем 
— увидим. А пока пожелаем 
знаменитому земляку удачи 
и победы.

Александр АМИННИКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вче

ра на Центральном стадионе 
Екатеринбурга команда 
“СКА-Свердловск” в очеред
ном матче чемпионата Рос
сии принимала “Саяны” 
(Абакан). Со счетом 5:3 по
бедили, хозяева.

ФУТЗАЛ. Екатеринбургс
кая команда “ЕТТУ-Спартак” 
стала шестой в первом, проб
ном чемпионате страны. Пос
ледний тур проходил в Калу
ге. Наши футболистки выиг
рали два матча: у ЦСК ВВС-2 
(Самара) — 5:0, у "Вологжан
ки” (Вологда) — 4:0. Еще в 
двух потерпели поражения: от 
первой команды ЦСК ВВС — 
1:8 и от “Гудка” из Московс
кой области — 2:3.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Успеш
но выступили в Ан'дорре на 
этапе Кубка мира среди де
тей юные спортсмены Ека
теринбурга.

За сборную России среди 
13-14-летних выступали два 
екатеринбуржца, Артем Фе
дюкин и Илья Роигбаум. Илья 
занял первое место в супере- 
гиганте. Оба наших земляка 
занимаются горными лыжа
ми у тренера Валерия Пес
кова.

Среди 11-12-летних вто
рое место в слаломе и чет
вертое — в слаломе-гиганте
занял ученик 
Екатеринбурга 
ёв (тренер — 
земова).

школы Ns 52 
Ваня Муравь- 
Галина Мало-

ОАО “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗАВОД АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ “ЗВЕЗДА”

извещает акционеров, что 1.0.01.2001 г. генеральным дирек 
тором принято решение об одностороннем расторжении, 
01.03.2001 г. договора на ведение реестра акционеров 
АОЗТ "Ведение реестров компаний” (620014, Екатеринбурі 
пр.Лейина, 28).

Акционеры вправе до передачи реестра эмитенту пол» 
чить справку от регистратора о записях, проведенных п 
лицевому счету, в хронологическом порядке;

Генеральный директор В.В.ГОЛОФАЕ!



ОДНАКО были у Игоря Дятлова 
и другие походы, в которых он так
же выполнял роль руководителя. 
И в этих группах тоже насчитыва
лось по девять человек...

—Нашла среди книг в шкафу 
дневник похода, датированного аж 
июлем 1956 года, — с некоторым 
волнением сказала моя давняя 
знакомая Наталья Викторовна 
Шарнина, придя на днях в редак
цию.

Она достала пожелтевший от 
времени блокнот и протянула мне.

На первой же странице я уви
дел знакомые имена — Игорь Дят
лов, Зинаида Колмогорова...

—Да, почти все тогда погибшие 
— это мои студенческие друзья и 
подруги, — сказала Наталья Вик
торовна; — И стоило только пере
читать дневник, как с новой силой 
нахлынули воспоминания. Который 
день хожу, а все мысли там, в 
молодости, с ними...

С Натальей Викторовной, в не
давнем прошлом — Инженером- 
метрологом Первоуральского но
вотрубного завода, а ныне пенси
онеркой, мы познакомились не
сколько лет назад. Тогда мне пред
ставили 'ее как известного знато
ка, пропагандиста и даже иссле
дователя творчества А.С.Пушкина. 
Не скрою, это удивило. Однако 
вскоре понял, что “пушкиниана” 
Шарниной заслуживает всяческо
го одобрения и поощрения.

Творчеством великого русского 
поэта она “заболела” еще в юно
сти. Сперва любовь к гению нори
ла в душе, не афишируя. Но вот 
однажды познакомилась' с ребя
тами из школы-интерната, а поз
же пришла к ним в класс. И тут 
выяснилось, что великого Пушки
на знают лишь единицы! Это и уди
вило, и удручило Наталью Викто
ровну. И тогда она взяла и созда
ла в Первоуральске Пушкинское 
общество. Кстати, позже класс из 
школы-интерната стал коллектив
ным членом этого общества.

В 1997 году, к 160-летию со 
дня смерти Поэта, Шарнина сама 
взялась'за перо и написала свое
образную азбуку для школьников. 
31 четверостишие от А до Я. В 
каждом — эпизод из жизни Пуш
кина или персонаж его произве
дения. Вот, .например, “азбучная 
истина” на букву М.

Мария — любимое имя поэта.
Старшая дочка. Дочь капитана. 
Маша в "Дубровском”.

Мария Мазепы.
И из “Бахчисарайского 

фонтана".
Наталья Викторовна наладила 

переписку с литературоведами пе
тербургского Пушкинского дома, 
продолжает собирать пушкинскую 
библиотеку.

Том Пушкинской энциклопедии 
сыграл в жизни семьи Шарниных 
особую роль, связав их зримо и 
реально с родом Пушкиных.

Как-то само собой получилось, 
что младшая дочь Татьяна вдруг 
влюбилась в итальянский язык, са
мостоятельно его изучила и со
бралась в Италию. А мама — так, 
на всякий случай, — выписала из 
энциклопедии адрес праправнуч
ки поэта Анны Георгиевны Ворон
цовой-Вельяминовой, живущей во 
Флоренции: а вдруг удастся уви
деться, поговорить? И удалось! Бо
лее того, Анна Георгиевна и Таня 
оказались так симпатичны друг 
другу, что Таня прожила в доме 
Воронцовых почти месяц...

И вот новая встреча с Натальей

Викторовной.. Но говорим мы уже 
не о памяти великого русского 
поэта, а о памяти погибших тури
стов. Она бережно достает из 
конверта несколько фотографий.

—Эти снимки — Игоря Дятлова, 
— продолжает она. — Он был пре
красным фотографом; Неплохо 
рисовал. Сегодня много пишут о 
гибели туристов. И это важно. Но, 
наверное,' не стоит забывать и о 
них самих. Что это были за парни 
и девчата?

Думаю, непросто сегодня по
нять и другое — почему так тяну
ло тогда молодежь в походы? Этот 
спорт был поистине массовым. 
Мне кажется, после гнетущей эпо-

Башкирии. По какому принципу 
подбиралась группа? Известно, 
наверное, одному Богу. Хотя кос
тяк — это факультетские друзья 
Дятлова. Все оргвопросы — забо
та Игоря: разработка маршрута, 
билеты на поезд, экипировка, 
спортинвентарь, рыбацкие снас
ти. Его добровольная во всем по
мощница — Зина Колмогорова: 
симпатичная, боевая, улыбчивая 
девушка с того же радиофака...”

. “3 июля. Едем ночным поездом 
до Челябинска... Шесть утра. При
были. Вокзал просторный и гул
кий. Некоторые из нас в этом го
роде впервые. Лес заводских труб, 
дымы, запахи промышленных ги-

могорова отличилась — испекла с 
утра пораньше целый пирог с ди
ким лесным луком!..

Идём по азимуту 219. Впереди 
— И.Дятлов. Наш путь — напрямую 
через лес. Часто попадаются по
лянки, усыпанные земляникой и 
клубникой. Пройти мимо нет сил. 
Снимаем рюки (рюкзаки — Н.Ш.) 
и едим, едим... Зина Колмогорова 
быстро набрала целую кружку ягод 
— на кисель в обед.

После обеда вновь бредем це
почкой по сосновому бору. Папо
ротник — .по грудь. На простор из 
леса вышли только в девять вече
ра. Впереди — вид на хребет 
Уреньга. Ближе к ночи неожидан-

"Нае тоже было девять..."

сообщает

но пошёл дождь. Ман
на ужин еле 
костер то и

нуір кашу 
сварили: 
дело тух..

Минуло сорок два года, как группа 
туристов УПИ во главе с опытным 
спортсменом Игорем Дятловым ушла 
в свой последний поход по Северному
Уралу. “Их было девять’
теперь памятная доска, установленная 
на одной из скал в районе гибели 
группы.

“5 июля. Сегодняш
няя цель — озеро Зю- 
рат-Куль. Полдня шли 
до посёлка Магнитный. 
Здесь зашли в мага
зин. Купили несколько 
булок свежего хлеба, 
молока: Выйдя за око
лицу, сделали привал
и почти все съели.,.

хи Сталина все мы осо
бенно ощущали нехват
ку свободы. Эмоции ко
пились быстро, а вы
плеснуть их в городе, в 
стенах института, где 
жизнь была так заор- 
ганизованна, возмож
ности почти не было. 
Неформальное, раско
ванное общение, сво
бодный обмен мнения
ми — вот что влекло нас 
на природу. Конечно, и
сама природа тоже.. Потому что 
походы — это был единственный 
вид отдыха. Студенческая стипен
дия — 29 рублей. Прожить на них 
было ой как непросто. Не говоря 
уж о том, чтобы куда-то уехать. А 
сбросимся по пятерке, наберем 
сухарей, уйдем в лес и живем во 
время каникул целую неделю. И 
сыты, и веселы.;

Что говорить, туристический 
бум 50—60-х годов как явление 
почти не изучен. Ясно одно — во 
многом, это было действительно 
явление: и социальное, и полити
ческое. Но не только. Была и ро
мантика, Человек с рюкзаком, по
коряющий горы, тайгу, — образ, 
такого “героя нашего времени” 
формировала тогда эпоха; И раз
ве до сих пор не сохранила эти 
черты бывшая подруга той же 
Зины Колмогоровой Наталья Вик
торовна Шарнина?

Из дневника: “1 июля. Сессия 
— позади, впереди — долгождан
ная свобода. Нас — девять чело
век: Игорь Дятлов, Зина Колмого
рова, Люда Блинкова, Коля Тре
губов, Юра Вол егов, Гена Старо
дубцев, Нина Ощепкова, Юра Шар- 
нин (впоследствии — мой муж 
— Н.Ш.) и я. Наш маршрут — по

гантов — это отметили сразу. Сло
вом, город-завод.

Дятлов: “На старом гербе Че
лябинска — навьюченный верб
люд”.

Колмогорова:', “На новом надо' 
изобразить навьюченных, как вер
блюды, туристов".

В течение часа ждем электрич
ку до Златоуста, шутим, негромко 
поем на перроне.

Город известной булатной ста
ли. Видок, увы, мрачноватый. Даже 
жутковатый. Запылен, закопчен. С 
одной стороны — известность на 
весь мир, с другой — запущен
ность. Все строения, дома раз
бросаны по горам. Ребята шутят: 
"Нужно съесть немало каши,- что
бы из одного конца Златоуста по
пасть в другой".

За гида опять Дятлов “Древнее 
название, города — Косотур. Так 
называется гора на реке Ай".

Первая ночевка — недалеко от 
поселка Куваш...”

“4 июля. Утро теплое, солнеч
ное. У Нины Ощепковой — день 
рождения. Поздравляем юбиляра 
с круглой датой — 20 лет. Дарим 
подарки: кто — букет полевых цве
тов, кто — самодельную игрушку, 
кто — просто поцелуй. Зина Кол-

Зюрат-Куль — довольно краси
вое озеро. Лежит между гор, слов
но в чаше. По словам Дятлова, 
расположено на высоте,. 713 мет
ров над уровнем моря. Хребет 
справа — Нургуш”.

”6 июля. Дневка, Спали почти 
до полудня! Девичья часть группы 
удалилась на озеро: стирать, мыть 
головы. Колмогорова, недолго ду
мая, разделась и нырнула. Вода 
была холодная. Последовать ее 
примеру решились не все. Белье 
сушили, развесив на кустах. Гре
лись на солнышке. Разговор воз
ник чисто Девичий.

—Девчонки, — сказала Зина, — 
не ложитесь в палатке рядом с 
Игорем, он обнимается.

—Ну и что, мне рядом с Юркой 
куда теплее и .интереснее, — отве
тила я.

—Тебе что, у вас все ясно. Хоть 
завтра свадьбу можете играть.

—Вот только Жить где? А еще 
если дети пойдут?

—У моей подруги, — опять ска
зала Зина, — отец за мамой два 
года ухаживал. А сейчас, когда на
пьется, как зверь.

Подошли парни. Разговор приг 
шлось прекратить.;.’’

“8 июля. Сегодня держим путь

до поселка Тюлюк. Утро солнеч
ное. Наш маршрут вдоль речки Бе- 
резяк — притока Юрюзани. Через 
пару часов выходим на большой, 
ровный луг.. Вдали, словно волны, 
синеют отроги Уральских гор.

Как раз в этот миг услышали 
сзади непонятный, страшный гул, 
быстро, нарастающий. Оглядываем
ся и застываем на месте: прямо на 
нас с бешеной скоростью несется 
табун лошадей. Много, целая туча. 
Первая мысль — убежать, скрыть
ся. Но куда? Дятлов властно ко
мандует: “Ни с места! Всем сто
ять!”

Невольно вся группа сбилась в 
кучку. Кто закрыл лицо руками, кто 
смотрит во всё глаза: Молчим, ни 
звука.

Кони уже совсем близко. На рас
стоянии примерно 15 шагов табун 
разбивается на два потока и обхо
дит нас с двух сторон. Через пару 
минут — снова тишина. Откуда 
кони? Что их та(і напугало? Куда 
они так летят?

Долгое время шли молча, каж
дый думая о своем.. Я мысленно 
благодарила Игоря. Если б не его 
выдержка и смелость, группа мог
ла бы в панике кинуться врассып
ную. И тогда... Страшно даже по
думать”.

“10 июля. С утра — подъём на 
гору Иремель.

Съели по миске манной каши, 
попили чайку из, трав. Главная ма
стерица собирать травы — Зина 
Колмогорова. Игорь тоже большой 
знаток. Иногда он находит какие- 
то коренья и отдает Зине. Вечером 
она заваривает целое ведро души
стого чая, которого порой даже не 
хватает.:.

Высота горы Иремель — 1586 
метров. На русский слово Иремель 
переводится как Священная; Обо 
всем этом рассказывает опять Дят
лов. Про Уральские горы, кажется, 
он знает всё.

Часа через два подъема лес стал 
заметно редеть. Вот и граница 
леса. Вдали красуются гряды хреб
тов Урал-Тау.

Вершина Иремель, к которой мы 
стремимся, в облаках.. Наконец мы 
ее покоряем, Зина первой кричит: 
“Ура-а!" Игорь выразительно дек
ламирует: “Урал подо мною... ”

.“15 июля. Еще один подъем. На 
этот раз — на гору Яман-Тау (в. 
переводе с башкирского — “Пло
хая гора”). Высота — 1639 метров.

Игорь взял азимут. Некоторое 
время шли по очень густому лесу. 
Не раз ловила себя на мысли: одна 
заблудилась бы в этой чащобе че
рез 5 минут. Чтобы так ориентиро
ваться на местности, как это дела
ет Игорь, надо иметь талант. У него 
есть чему поучиться.;.·

Вершину штурмуем после по
лудня. И вот 'мы на. обширном пла
то с гранитовыми сланцами. Сбро
сив рюкзаки, прыгаем, кричим, 
как дети. Горные цепи хребтов за
вораживают·. Бесконечной цепью 
они тянутся далеко-далекб на. се
вер...”

В январе 1959-то группа И Дят
лова тоже вела дневник похода; Как 
удивительно похожи Многие стра
ницы этих двух дневников...

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: слева - И.Дят- 
лов; в центре — в походе по Юж
ному Уралу; справа — 3.Колмо
горова.

Фото Игоря ДЯТЛОВА (из се
мейного архива Н.В.Шарниной).

pen
ЗА ПОБОРЫ С ПАССАЖИРОВ - ПОД СУД

По иску Вологодского территориального управления го
сударственного антимонопольного комитета Российской 
Федерации возбуждено судебное дело против дирекции ав
тобусных перевозок города Вологды. Суть нарушения .со
стоит в том, что кассиры вологодского автовокзала, заклю
чив договор с некоей страховой компанией, вместе с биле
тами вручают пассажирам полисы добровольного страхова
ния, Сами кассиры получают за это проценты, а люди в 
результате такой акции практически насильно покупают то, 
что им совершенно не нужно.- Таким образом, выявлен факт 
.нарушения законодательства о защите прав потребителей и 
возбуждено дело в суде.

“МОДА” НА ПАП РОДИЛАСЬ В РОСТОВЕ
330 мальчиков и девочек Ростова-на-Дону обрели закон

ных отцов в минувшем году. Именно столько свидетельств о 
признании отцовства было выдано загсами донской столи
цы мамам, родившим своих чад вне брака.

Данный факт любопытен двумя обстоятельствами; Годом 
ранее признать своих детей решились всего лишь 180 пред
ставителей сильного пола — то есть вдвое меньше! Кроме 
того, появилась новая “мода”: отцами внебрачных детей 
стал.и не только холостяки, по каким-либо причинам не 
вступившие в брак, но и женатые мужчины,, имеющие дру
гую семью. Причем, как свидетельствует статистика; после
дних становится все больше.

Стало быть, незачем теперь-беспокоиться о юридической 
базе шокировавшего многих проекта закона о многожен
стве, о принятии которого не раз ставил вопрос в Госдуме 
Владимир Жириновский. Если опыт ростовчан в виде разви
вающейся тенденции найдет поддержку в' Других регионах, 
то проблема повышения рождаемости, похоже, будет реше
на гораздо более деликатным способом.

(“Труд”). 
НОРВЕЖСКИЙ ГОРНОЛЫЖНИК ЗАПЛАТИЛ 
ЗА БОКАЛ ПИВА ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ

Известный норвежский горнолыжник Лассе Кьюс оштра
фован на тысячу долларов Лыжным союзом Норвегии за 
участие в рекламном ролике пива. В этом фильме, кбторый 
был показан в конце декабря прошлого года; снималось 
норвежское “трио” — Кьюс, Лук Алфанд и Пирмин Цурбриг
ген. Руководству норвежского лыжного союза не понрави
лось, что спортсмены приветствовали друг друга в этом 
фильме большими бокалами пенящегося напитка. Помимо· 
символического штрафа Лыжный союз Норвегии получи", 
все деньги, которые Кьюс заработал участием в этой рекла
ме. 'Показ рекламного ролика прекращен.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Подпольная 
"оружейка"

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1 .Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное го

сударственное учреждение “Управление автомобильных до
рог”.

1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203,

1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Ни
колаевна — начальник отдела по управлению имуществом и 
размещению госзаказов, тел 61-7.9-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1 ..Наименование подряда — Замена барьерных ограж

дений на автомобильных дорогах общего пользования.
2.2.Источник финансирования — территориальный дорож

ный фонд

269+400-265+523, 269+566-269+662, 
276+460-276+673,. 278+075-278+168,'
273+250-273+288, 274+980-275+133,
276+460-276+673, 278+075-278+168,
282+600-282+800,
277+050-277+129, . 286+320-286+529,
285+900-266+107

0,436 
0,612 
0,404
0,612 
1,261 
0,576
0,414

Итого: 4,945

3 Первоуральск—Битимка—Шаля
46+700-46+800,
49+000-49+250, 50+000-50+2:50,
50+700-51+100

0,200
1,500

Итого: 1,700

Всего: 11,688

· Найденную молодую овчарку (девочка), черную с подпалом — доброму 
| хозяину..
. Здесь же предлагают небольшую симпатичную собаку светлого окраса. 

Звонить по дом. тел. 53-03-74, вечером.

I· 26 января на ул.Металлургов потерян черно-белый колли (мальчик), без 
ошейника, кличка Нафт. Просьба помочь найти собаку, дети скучают.

I Звонить по дом. тел. 46-77-11, по раб. тел. 22-34-96.
• Трехцветную кошку (4 месяца), здоровую, приученную к туалету, — в добрые

В минувшем Году 
в ходе операций 
“Вихрь-Антитеррор” 
подразделениями 
Среднеуральского УВД 
на транспорте изъято 
11 взрывных устройств, 
более 300 единиц оружия, 
более 20 кг взрывчатых 
веществ
и 2,5 тысячи боеприпасов.

В 2001 году это направ
ление в борьбе с кримина
лом стало одним из приори
тетных. Так, в январе стра
жи порядка пресекли дея
тельность еще одной груп
пировки, специализировав
шейся на сбыте оружия.

В организованную пре
ступную группу троих ранее 
судимых жителей Перми 
объединила “одна, но пла
менная страсть” к приобре
тению; изготовлению и пе
репродаже огнестрельного 
оружия и боеприпасов. Это
му в немалой степени спо
собствовало то, что один из 
подпольных оружейников су
мел устроиться на оборон
ный завод.

Боевое оружие дораба
тывалось в соответствий с 
пожеланиями многочислен
ной клиентуры — заказы по
ступали не только от мест
ных криминальных структур, 
но и от ик ‘‘коллег” из со
седних областей; Специа
лизировались “оружейники” 
в основном на изготовле
нии глушителей для писто
летов и переделке газово
го и гладкоствольного ору
жия в боевое.

Во время обыска в их 
квартирах сотрудники опе
ративно-розыскного бюро 
Среднеуральского УВДТ 
обнаружили готовые для 
продажи “товары” и “полу
фабрикаты”: 5 гранат 
“Ф-1” и “РГД”, 6 пистоле
тов различных систем, два 
охотничьих ружья, обрез, 
затвор от винтовки 
“ТОЗ-8”, 2 глушителя, 50 
граммов тротила, 2 элект
родетонатора, 129 патро
нов к пистолетам “ТТ” и 
оружие других марок.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

I руки,
Звонить по дом. тел. 53-48-73.

| · Годовалого пушистого рыже-белого кота — добрым хозяевам. - 
Звонить по раб. тел. 62-54-85.

I · В районе ул.Куйбышева найден карликовый серый пудель (де- ЯкЛ 
■ вочка, около полутора лет), послушный. рЧ*I Звонить по дом. тел. 56-05-57, по раб. тел. 22-90-77, или 
- обращаться по адресу: ул. Куйбышева, 42-а, к. 5—7.

№ 
бло

ка

Наименование дороги и адреса 
участков (км+м)

Протя
жение 

(км)

1 Екатеринбург—Серов
12+500-12+775, 12+430-12+850, 2,883
33+940-34+258, 36+450-38+100
Серов—Екатеринбург
304+650-304+750, 305+500-306+050, 
307+340-307+650

1,860

Екатеринбург—Реж-Алапаевск
33+800-33+950 0,300

Итого: 5,043

2 Серов—Екатеринбург
265+000-265+320, 0,630

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предостав
ления заявок — СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык; на котором предоставляется конкурсная доку
ментация: заявки предоставляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно 
в архиве или отделе капитального строительства СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 30.01.2001 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 10,03.2001 г. до 17.30 
(местного времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложе
ний — 14,03.2001 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.
4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

Г СЫСЕРТСКИЙ ЛЕСХОЗ 12.92.2001 Г. ПРОВОДИТ АУКЦИОН
. ПО ПРОДАЖЕ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ. " :

, . ѵ/ ' СПРАВКИ ЛО ТЕЛ.; 2-15-38,2М 5-53. ' ",

ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ”
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с главой IX ФЗ “Об акционерных 
обществах” Совет директоров ОАО “Свердловскдор- 
строй” принял следующее решение:

(.Приобрести размещенные обыкновенные имен
ные и привилегированные типа А акций ОАО "Сверд- 
ловскдорстрой”.

2.Общее количество приобретаемых акций указан
ных категорий (типов) составляет 1000 (одна тысяча) 
штук.

3.Указанные акции приобретаются по цене:
—обыкновенные именные — по цене 97 (девяносто 

семь) рублей за одну штуку;
—привилегированные типа А — по цене 97 (девя

носто семь) рублей за одну штуку.
4.Оплата приобретаемых обществом акций произ

водится деньгами в момент приобретения.
5.Акции приобретаются в течение одного месяца с 

момента опубликования данной информации.
6.Акции приобретаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Белореченская, д.Ю.
Справки по телефону: 23-73-02.

ЗАО «Комбинат 
хлебопродуктов «Злак» — 

іі® крупнейший производитель 
7! высококачественной
ЗААК муки и круп на Урале 

предлагает следующую продукцию: 
—мука всех сортов;
—мука в/с, фасованная в европакеты по 
2 кг;
—крупы в ассортименте: гречневая, ячневая, 
перловая, пшено, горох;
—отруби, комбикорм.

Приглашаем к сотрудничеству!
Адрес: 457000, Челябинская обл., 
н.Увельский, ул.Элеваторная, 5. 

Тел. (35166) 3-21-42, 
тел./факс: 3-24-49, 3-26-72.

30 января 2001 г. скоропостижно скончался
БОРОНЕНКОВ

Владислав Николаевич
—зав. кафедрой “Технология сварочного производства” УГТУ- 
УПИ, генеральный директор Уральского института сварки, 
профессор, доктор технических наук, настоящий учёный, 
известный не только в России, но и за рубежом, прекрас
ный человек и хороший семьянин.

Ректорат, профком УГТУ-УПИ, коллектив механико-ма
шиностроительного факультета, друзья и коллеги выража
ют глубокое соболезнование семье и близким Владислава 
Николаевича.

Гражданская панихида состоится 3 февраля 2001 г. в 
12.00 в вестибюле теплоэнергетического факультета (вход 
с улицы С.Ковалевской).
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Поздравляем!
Начальник управления образова

ния Краснотурьинска Владимир 
ЗВЕРЕВ признан самым лучшим 
среди его коллег организатором 
конкурса “В XXI век с “Областной 
газетой”. Теперь благодаря прове
денной им работе во все школы 
Краснотурьинска, а многим ребя
там прямо домой будет приходить 

“Новая Эра”. За любовь 
Владимира Васильевича 
к нашей газете и, конеч
но, к детям мы решили 
вручить ему очень кра
сивые настольные часы. 
Они - фирменные, пре
доставлены нам Урал- 
внешторгбанком (прези
дент Валериан ПОПКОВ).

о чем

Каждый 
думал 
то сдоем

С мыслями типа “видела бы меня 
сейчас училка по русскому” мы 

нацепили на лица прямо-таки 
излучающие радость улыбки и стали 

приставать к прохожим на улице 
8 Марта с вопросом

об их главной проблеме на 
сегодняшний день. Было решено 

опросить 100 человек — для 
удобства подсчетов, превращая 
таким образом одного человека 

в один процент.
Итак, Екатеринбург, ул.8 Марта, а на

встречу беспорядочно движется целая тол
па этих самых “процентов”. Сперва все 
шло гладко: люди улыбались, останавли
вались, даже отвечали. Потом наши дру
желюбные улыбки, видимо, малость поис
трепались, и нас стали посылать вежливо 
(“спросите кого-нибудь другого”) или не 
очень (“да отвалите вы со своими опроса
ми”). Наиболее отзывчивыми оказались ба
бушки, видимо, узревшие в нашем лице 
хоть какую-то социальную защиту, коей 
мы, к сожалению, собой не представляли. 
А вот “проценты” мужского пола с пальца
ми веером, стоя у своих иномарок, говори
ли, что у них “чисто ва-аще нет проблем”.

Постепенно мы настолько свыклись с

Нет проблем -~ -36%. - . · і
Финансовая проблема — 
27%. „
Шозданияна работу.,«- 2%.
Семья -*■ 3%. ’
Наркотике 4%. " ^ІІІИЛИ

Спасение России 2%, 
4^КОЛСГИЯ — '4%* ' |
Пожрать охота л

'Затруднились ответить.^— 
и»*, ·./ і

НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА и 
Станислава САВИНА — сельские ребята 
городским: “Нам бы ваши проблемы”.

ролью, что даже угадывали, какую про
блему назовет очередной “процент”. Но 
на 56-й тетеньке случился прокол: глядя 
на меланхоличное выражение ее лица, 
мы подумали, что ее волнует пенсия. Од
нако тетенька вдруг сменила взгляд на 
героико-патриотический и заявила, что ду
мает главным образом о спасении Рос
сии (во дела!). Несколько подростков та
кого вида, что мы поначалу даже боялись 
к ним подойти, сказали нам, что их волну
ет проблема наркомании. Один юноша 
романтико-поэтического телосложения 
грустно заметил, что ему “пожрать охо
та”. Прямо даже жалко стало, искренне 
хотели помочь, но наши бутерброды были 
съедены примерно между 48-м и 49-м 
“процентами”.

Последней на нашем пути оказалась 
внушительная дама с коляской. Пригото
вившись к какой-нибудь реплике относи
тельно воспитания детей, мы с удивлени
ем услышали невразумительное "я не 
знаю, я в процессе”. В каком именно 
процессе, мы, собственно, так и не поня
ли, поэтому причислили даму к затруд
нившимся ответить и облегченно вздохну
ли: наш процесс окончился.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 16 лет, 
школа № 99.

Ни одна газета не обошла вниманием 
развернувшихся в Америке “бородинских

Не будем
баталий”. За это время люди словно впервые узнали 

о Павле Павловиче Бородине. Меня вся эта история 
глубоко задела, потому что однажды мне удалось 

довольно близко пообщаться с нынешним узником 
федеральной тюрьмы Соединенных Штатов.

спешить с
В октябре 1999 года мне 

посчастливилось участвовать 
во Всероссийском тренинге 
юных журналистов. В один из 
дней Пал Палыч, тогда — уп
равляющий делами президен
та, пригласил нашу команду 
посетить Кремль и в качестве 
гида водил нас по залам двор
ца. Кто-то задал ему проро
ческий вопрос: “Хотели бы вы 
быть управляющим делами 
президента союзного государ
ства России и Белоруссии?” 
На что он ответил: "Еще не 
известна дальнейшая судьба 
союза, но если бы мне пред
ложили эту должность, я бы 
согласился”.

Мне Пал Палыч показался 
тогда большим добрым крем’- 
левским дядей. После "прогул
ки” по Кремлю во дворце для 
нас был организован фуршет. 
Запомнилось, как Пал Палыч 
гппаяі/п гілполпа і/пгпо посипи*

Выводами
ки из Белоруссии начали скла
дывать в сумочки пирожки и 
конфеты — мы крикнули им: 
“Беларусь, что творишь?”, а они 
в ответ: “Белоруссия всю жизнь 
за счет России живет!”

...Печально, что, как только 
известный в России человек 
попал в передрягу, наша “об
щественность” начинает сма
ковать это известие. Сейчас 
все, кому не лень, судят Боро
дина — виноват не виноват, ук
рал не украл, меж тем как пра
восудие еще не сказало свое
го слова. "Не суди, да не су
дим будешь", — написано в 
Библии. Если человек окажет
ся невиновным, то грязь, бро
шенную в него теперь, потом 
очень трудно будет отчистить.

Алексей СЕМЕНОВСКИХ, 
16 лет.

НА СНИМКЕ: автор рядом 
с П.Бополииым в Кпемле.

Позвони мне, 
позвони ♦♦♦' ' ' 

Многие молодые люди не 
придают особого 

значения телефонным 
звонкам. Обещая 

позвонить завтра, они 
. исчезают на день, на два ;

или даже на неделю. Им 
невдомек; что девушка 

очень ждет звонка.
Все переживания : 

передать на бумаге 
' невозможно. Я не говорю 

и то, что все девушки 
думают именно так. Но 

пример близок к истине. 
Так что, молодые люди, 

< читайте и думайте! 
- Телефон молчит. ,Сижу и 

тупо смотрю на него. Уже про
шло полчаса, как ты обещал 
пФЗвоииТь'; Первые 15 минут 
пыталась что-то делать. По
том все бросила и вот сижу 
перед предательски молча
щим аппаратом. Ты не зво
нишь. Прошел час. Это чудо 
техники', молчит. Осматриваю 
его со всех сторон: может, 
отошел какой-то проводок, 
может, трубка плохо положе
на? Вроде все в порядке. Ре
шила, что ты пока не мо
жешь позвонить,' Сижу смот
рю фильм или делаю вид, что 
смотрю. Перевожу взгляд на 
часы. 22.39 уже полтора ' 
часа; как ты не заспишь. На
верное, с тобой что-то случи
лось. А если ты попал а ава
рию? А вдруг кто-то приста
вил к твоей голове пистолет 
в подъезде? А если... УраП! 
Телефонный звонок!!! Ты!!!... 
Нет. Не ты... Звонил Леша, 
узнать, как дела. Поговорила 
'с ним ровно 1 минуту. Вдруг 
ты позвонишь.

23.00. Прошло два часа. 
Скорее всего ты меня забыл. 
Ты мне'всё врал! Я тебе не 
нужна! Тебе противно со мной 
говорить! Поэтому-то ты и не 
звонишь; Слезы на гл азах... Я 
'пойду С тобой на футбол, я; 
больше не буду просить шо
коладку, я... я сделаю для тебя 
все! Только' позвони. Нет. Не; 
звонишь. Тебе на меня напле-J 
дать. Опять слезы. Прошло ; 
уже три часа'. Сижу у телефо
на. Проверила его снова. Все 
в полном порядке. Проснулась; 
мама. Сказала, что я сошла с < 
.ума. и отправила спать. Лежу 
в кровати. Не спится. Думаю 
о тебе. Все-таки с тобой что- 
■то случилось. Два часа ночи. 
Завтра зачет по физике, а я · 
ничего не знаю. Ну и что! Раз
ве какая-то физика сравнится; 
С тобой? Конечно, нет! За
крываются глаза'. Нет, я не 
буду спать; Вдруг, ты позво
нишь. Не звонишь. Завтра це
лый день буду грустная. Сно
ва ЭТИ слезы. - '

4' часа ночи. Наверное: 
надо спать. Попытаюсь за-' 1 
снуть. Не могу. 6 утра. Пой
ду лить чай: Скоро в школу.· 
Ты так и не позвонил. Буду 
ждать. Сегодня-то обязатель
но ПОЗВОНИШЬ..,, , '

Лена МАРКЕВИЧ, 
6 лёт.’
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Отечественная война 
— история. Мы изучаем ее 

на уроках. В школе 
проходят уроки мужества, 

встречи с ветеранами. 
Мои деды тоже воевали. Но 

я их никогда не видел, а знаю 
лишь по немногим старым фо
тографиям да рассказам род
ных. У нас дома сохранились 
письма с Великой Отечествен
ной войны и “похоронки” — так 
называли извещения о погиб
ших. От времени письма по
желтели, некоторые слова 
нельзя прочитать. Но они мне 
немного рассказали о моем 
прадедушке и его сыне Миха
иле. Оба пропали без вести в 
1942 году. Свернутые бумаж
ные треугольники, почтовые 
карточки, исписанные химичес
ким карандашом, — это все 
письма с войны.

А какие они добрые, письма 
с фронта! .

Они проникнуты любовью к

—Но есть же 
статья о развра

щении несовершен
нолетних^ если девушкам 

меньше 18 лет?
—Если детскую проституцию 

считать “развращением несо
вершеннолетних развратными 
действиями”·, то это позволяет

В
СВЕТЛОМ 

городе 
Париже есть улица

красных фонарей. Там, 
где обитают девушки 

лёгкого поведения. А чем
улица Щорса в 

Екатеринбурге не улица
красных фонарей? Там под 

каждым фонарем есть 
девушки, которые, начиная 
с 13 лет, готовы обслужить 

каждого желающего. 
“Зачем они это делают?” — 

всегда задавал я себе 
вопрос.

ТЕМНЫЕ УЛИЦЫ 
КРАСНОГО СВЕТА

Пытаясь найти ответ, я по
говорил с и.о.начальника от
деления пр предупреждению 
правонарушений в сфере нрав
ственности ГУВД Свердловской 
области майором милиции 
Дмитрием МАЙОРОВЫМ.

—Дмитрий Анатольевич, 
насколько серьезна в Свер
дловской области проблема 
детской проституций?

—Чаще всего это латентная, 
то есть скрытая, преступность. 
Хотя среди тех, кто занимает
ся проституцией, нередко 
встречаются подростки. Но это 
развито только в крупных го
родах области — Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский — и носит трассовый ха
рактер, то есть задействованы 
районы вокзалов.

—Наверняка вы задержива
ли девочек и спрашивали, за
чем они занимаются прости
туцией. Что они отвечают?

—Некоторых толкает на па
нель отсутствие денег, тяже
лое материальное положение 
в семье. Например, в Верх- 
Исетском районе: 17 лет де
вочке, у нее большая семья, 
родители постоянно пьют. Вна
чале она занималась попро
шайничеством, потом подрос
ла — ей некоторые лица пред
ложили оказывать интимные 
услуги за плату, она согласи
лась. Другая мотивация про
ституции — употребление нар
котиков, очень многие работа
ют просто за дозу.

—Как ваш отдел борется 
с этим явлением?

—В этом-то вся и проблема, 
у нас нет практически никаких 
полномочий и санкций. Законо
дательство рассматривает про
ституцию как административное 
правонарушение, и мы можем 
задержать девушек максимум на 
сутки. Милиция может возбудить 
уголовное дело только по суте
нерам и притонам. 

близким. Я знаю, что мой пра
дед Пётр Андреевич Прохоров 
был хорошим отцом и мужем. 
В каждом письме прадедушка 
посылал свой красноармейс
кий привет

(lucvNia
с срронліа

всем близким. Почти все по
слания — это пожелания здо
ровья и счастья детям, жене, 
родным, знакомым. И лишь две 
строчки — о службе. Наверно, 
не хотел прадедушка лишний 
раз волновать свою семью. И я 
уверен (письма говорят об 
этом), что мой дед, не вернув
шийся с войны, был настоя
щим солдатом.

Хочется рассказать еще об 
одном дедушке, имя которого 
я ношу. Моего дедушку, Павла 
Николаевича Плотникова, по
хоронили, а через месяц ро- 

задержать человека, который 
эти действия совёршал. Но для 
этого необходимо заявление 
либо от девочки, либо от роди

Зачем Вы,
деВочки?..

телей. А его чаще всего нет.
—Дмитрий Анатольевич, 

какие профилактические 
меры вы предпринимаете?

—Пытаемся воздействовать 
на родителей, на девочек. На 
основных местах “работы” про
ституток дежурит бригада ми
лиции, которая "гоняет" их, не 
даёт работать.

—Какие выходы из сло
жившейся ситуации вы ви
дите?

—Либо нужно коренным об
разом менять законодатель
ство, либо повышать благосо
стояние населения, потому что 
бедность — одна из основных 
причин распространения про
ституции.

НИЖЕ ПЕЙДЖЕРА
В огромных количествах на 

столбах криво расклеены объяв
ления: “...аб. Лика; услуги деву
шек и юношей”. Большой про
цент из этих “девушек и юно
шей” несовершеннолетние. 

дился я. И мама, и бабушка 
много рассказывали о дедуш
ке Паше. Дедушка на войне был 
десантником. 17-летним маль

чишкой он начал воевать.
Без страха войны не бы

вает. Дедушке запомнился 
первый бой. Он рассказы
вал, что, когда начали 
стрелять, когда начали 

взрываться снаряды, в первые 
минуты страх заставлял пря
таться в траншее. Стреляя из 
пулемета, дедушка звал свою 
маму. Бабушка говорит, что дед 
об этом рассказывал со сле
зами на глазах и с улыбкой. 
Много раз деда забрасывали в 
тыл немцев. Дед освобождал и 
Венгрию, и Австрию, был ра
нен и контужен. Не любил он 
рассказывать о своих подви
гах. Совсем случайно через 
много лет после войны дедуш
ка Паша встретил своего од
нополчанина, которого спас на

Взрослая проститутка поку
пает в пейджинговой компании 
аппарат и берёт к нему имя 
(Лика., Лас-Вегас, Леди Ночь, 
Алла, baby и др.· — я насчитал 
до 20 имен). _

Изготовив и расклеив объяв
ления, дама ждет сообщения 
типа: “Лика, перезвони Мише 
по такому-то телефону” или 
“Солнышко, приезжай по тако
му-то адресу”..

Эта проститутка выступает 

в роли сутенерши и хозяйки, 
обычно у нее находится мини
мум три девушки. Получив за
каз и созвонившись с клиен
том, девушку везут заказчику. 
Выйдя из машины, чтобы удос
товериться, нет ли милицейс
кой засады, “хозяйка” возвра
щается и отводит девушку кли
енту.

Часто все же такие “хозя
юшки” обнаруживают засаду, 
устроенную сотрудниками ор
ганов внутренних дел, но при
влечь их к уголовной ответ
ственности удаётся крайне ред
ко. Подобные фирмы отделы
ваются лишь штрафами и по
становкой на учет.

ЭТИ ГОЛЫЕ ЦИФРЫ
Всёго в городе было постав

лено на учет 734 дамы легкого 
поведения, возраст самых 
младших — 12—13 лёт, сред
ний — 20 с хвостиком. 80 про
центов из них употребляют нар
котики, 60 процентов — болели 
или страдают венерическими 
заболеваниями.

За прошлый год возбуждено 
всего шесть уголовных дел, 
ещё три — за порнографию и 
одно — за распространение 
СПИДа (этот случай произошел 
в Кировском районе Екатерин
бурга).

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКРЫТОГО ТИПА

Что делается для того, что
бы девчонки (и наверняка пар
ни) не продавали себя? Об этом 
я решил узнать в министерстве 
образования Свердловской об
ласти. Свои вопросы я задал 
-заместителю министра пр про
блемам профилактики девиант
ного поведения среди несовер
шеннолетних Раисе ФИРСО
ВОЙ.

фронте. После этой встречи они 
уже были неразлучными дру
зьями.

А как-то по телевизору по
казывали многосерийный до
кументальный фильм о Вели
кой Отечественной войне. В 
одной из серий показывали бои 
за освобождение Австрии. В 
фильме дедушка увидел себя 
за пулеметом. И заплакал.

Хотелось ему еще раз по
смотреть эту серию. Но так и 
не дождался повторения этого 
фильма. Не дождался и по
следней своей награды.

Последнюю медаль деда с 
войны получали уже его доче
ри. Вот таким был мой дедуш
ка Павел Николаевич Плотни
ков: сильный, добрый, скром
ный, смелый, отважный.

Когда мы вспоминаем сво
их прадедушек, дедушек, вое
вавших в Великую'Отечествен- 
ную войну за наше счастье, 
сердца наши наполняются гор
достью, скорбью и благодар
ностью.

Павел ПРОХОРОВ, 
14 лет.

г.Реж.

—Знают ли родители ма
лолетних проституток о том, 
чем занимаются их Дети?

--Самое печальное, .что мно
гие родители это знают. В час
тности, у нас был случай, ког
да девочки говорили,.что они 
занимаются проституцией из-за 
того, что их родители безра
ботные и иных средств к суще
ствованию в семье нет.

—Получается, что. девоч
ки совсем перестают учить- 

ея и окончательно втягива
ются в эту среду?

—Раньше, до 1993 года, - у 
нас. была возможность изоли
ровать девочек, ведущих такой 
образ жизни. Это были спец
школы и заведения закрытого 
типа, в которых девочки полу
чали образование и профес
сию. На сегодняшний день 
из-за отсутствия финансирова
ния таких учебных заведений 
для девочек на территории Рос
сии практически нет. Каплей в 
море является небольшая шко
ла на базе Рефтинского учеб
но-воспитательного комплекса. 
В этой школе всего 20 воспи
танниц, что совершенно не ре
шает проблемы. Я считаю, что 
первоочередная задача, кото
рую надо решать, — открытие 
в области таких учебных заве
дений.

—По опыту Рефтинской 
школы, возвращаются ли 
девочки к нормальной жиз
ни? Помогает ли им это?

—•Если говорить об опыте 
Рефтинского учебного заведе
ния, то девочки, к сожалению, 
возвращаются в ту же среду, 
из которой их на время изъя
ли...

Не знаю, похоже “вечная 
профессия” потому и вечная, 
что никто не может справиться 
с проблемой. Обидно то, Что 
“жрицами любви” становятся 
двенадцатилетние девочки, и 
то, что толкают их на это рос
сийская нищета и несовершен
ное законодательство.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 лет. 

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
16 лет.

Ларки | 
к маршу 
готовы

Каждый год мы с 
нетерпением ждём 
прихода весны. Но 

вспомните, как 
выглядят весной наши 
улицы, дворы, парки. 
Припекает солнышко, 
тает снег, и на глазах 
город: превращается в 

свалку: пластиковые 
ІІ||ДВД 

металлические банки, 
бумажки, да чего 
только нет? И мы 

удивляемся: “Откуда 
. взялся весь этот 

мусор*?* 
А на самом деле удив

ляться тут нечему — нали
цо наша,.культура поведе
ния-. Кто-то банку из-под 
“колы" в сугроб бросил, 
кто-то мусор мимо бака 
вывалил, ветер разнес его 
по всей округе — запоро
шило снежком и не видно.? 
А весной нам же на все\ 
это и приходится смотреть.

Но, если дворы и улицы 
еще хоть как-то приводят
ся в порядок (люди выхо
дят на субботники, рабо
тают дворники, специаль
ная техника), то в лесах,- 
парках, на берегах рек и 
озер дела обстоят гораз
до хуже. Решать эту про
блему, в частности, взял
ся комитет По благоустрой
ству, транспорту и эколо
гии Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга. Уже 
второй год подряд специ
алисты этого комитета в 
своем районе проводят ак
цию по очистке террито
рий. А участвуют в ней 
школьники. Это и суббот
ники, и походы, и различ
ные конкурсы на тему эко
логий: В прошлом году, 
например, дети ходили в 
поход на Волчихинское во
дохранилище — очищали 
его берег от коряг и мусо
ра. чистили родники. Во 
время субботника убира
ли опавшую листву в Верх- 
Исетском лесопарке. Са
мых активных ребят награ
дили благодарственными 
письмами и грамотами.

Весной этого года тоже 
пройдет такая акция. На-? 
зывается она “Марш пар
ков-2001”. Организаторы 
готовятся к ней уже сей
час. Они убеждены, что 
забота об окружающей 
среде формирует у подра
стающего поколения доб
рое, ответственное отно
шение к миру, природе, 
Родине.

Юли« ПЕСОЦКАЯ, 
СУ НЦ УрГУ»
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клоуны... Но интересно, как же

КОГДА 
говорят про 

цирк, мне сразу 
вспоминаются 

звери, жонглеры,
акробаты и, самое главное,

Шірк — без клоуне··· 
Возможно пи покое?

все это появилось и кто
организовывает их работу? Чтобы 

узнать об этом, я встретилась с 
директором екатеринбургского 

цирка Анатолием МАРЧЕВСКИМ, 
который сам раньше был клоуном.

—Анатолий Павлович, как же по
явился первый клоун?

—Раньше клоунов не было. На арену 
выходили медведи, лошади, жонглеры, 
силачи. Но однажды в цирке подвы
пивший уборщик уснул и незаметно для 
всех завернулся в ковер. Когда ковер 
вынесли к зрителям и развернули его, 
тот вскочил и. стал бегать. Зрители же 
смеялись до потери-сознания. Чем 
сильнее они смеялись, тем страшнее 
становилось уборщику (он думал, что 
ему “попадет по первое число" от хо
зяина). После выступления его позвал 
владелец цирка, но вместо того, чтобы 
ругать, увеличил ему жалованье с усло
вием, что каждый день тот будет бе
гать и смешить народ.

—Меня всегда волновал вопрос, 
что.делает клоун, если у него плохое 
настроение, а ему нужно выходить 
на арену?

—Цирк для клоуна — это совершенно 
другой мир, далекий от его собствен
ных переживаний...Когда я выходил на 
арену, я 'забывал про свое плохое на
строение и всё самое лучшее отдавал 
зрителям

—Есть ли у вас домашние живот
ные?

—Недавно у меня дома появился ко
тенок. Признаться', раньше я никогда

не держал животных, ведь за ними надо 
ухаживать, воспитывать, а я часто уез
жаю в командировки. Мало того, од
нажды на зарубежных гастролях про
изошла трагедия. К вагончику, где мы 
жили, прибился зайчонок, Я стал под
кармливать его из жалости. По-види
мому, он потерял свою маму. Пришлось 
взять его с. собой. Однако вскоре он 
умер. Мне объяснили, что в это время 
ему необходимо было именно материн
ское молоко. Я очень расстроился. Ког
да жена принесла в дом котенка, я дос
таточно сурово сказал ему: .“Если не 
будешь слушаться — выброшу!-”. Как ни 
странно, котенок понял .меня. Теперь 
он знает свое место и ведет себя при
мерно.

—Нравится ли творческому чело
веку быть администратором, дирек
тором цирка?

—Это же мой дом. Как же его не 
любить?! С удовольствием занимаюсь 
и ремонтом крыши, и унитазами, добы
ваю корма для животных — а они быва
ют, ох, какие прожорливые. Например, 
три сивуча съедали в день 90 кг рыбы! 
Договариваюсь насчет изготовления 
оборудования для цирковых номеров. 
И мне это очень· нравится.

Эля КАЮМОВА, 16 лет.

родителей 
В школу!

Я хочу рассказать о том·, как в 
нашей школе решается 
проблема безопасного 

поведения -детей на дороге. 
У нас давно действует кружок 

“Юный инспектор движения". Ве
дет его замечательный учитель 
Н.В.Карезин. На кружке мы изу
чаем специальные карточки с пра
вилами дорожного движения; же
сты регулировщика, составляем 
школьные радиопередачи. В ра
диопередачах мы говорим о ситу
ации в области, называем имена 
школьников, которые нарушают 
правила дорожного движения, и 
даже рассказываем анекдоты на 
эту Тему.

За три нарушения у нас вызы
вают родителей, поэтому многие 
перестали нарушать правила.

Я предлагаю во всех школах 
организовать такие кружки.· Осо
бенно это важно в городе.

Владимир ДМИТРИЕВ, 
11 лет. 

г.Нижние Серги-3.

ДЕ

Эти 
рисунки 

прислала нам 
Алена Тутынина. Мы

не в первый раз получа
ем от нее работы, и все они 

нам понравились. К сожалению, тех
ника, в которой выполнены некоторые ри

сунки, не всегда позволяет качественно вос
произвести их в газете.
Алена живет в небольшом поселке Саргая Красно- 

уфимского района. Там очень красивая природа, по
этому больше всего девочка любит рисовать пейзажи. 

Нам известно, что Алена недавно долго болела и 
пропустила много занятий в школе. Мы желаем ей 
поскорее выздороветь и вернуться в свой класс.

это игра?
“Дорогая редакция, прощу 

вас напечатать в “Новой Эре" 
адрес передачи “Что? Где? 
Когда?“. Недавно на одной из 
игр школьник выиграл шесть 
тысяч рублей. Был бы адрес — 
я бы тоже смог выиграть. День
ги очень нужны. У нас сгорел 
телевизор, а купить новый не 
на что...”

Павел К., 14 лет. 
п.Левиха. 

Павел, для тебя и для всех 
тех, кто не прочь посостязать
ся со знатоками элитарного 
клуба, мы публикуем адрес, по 
которому можно отправлять 
вопросы: 121059, г.Москва, 
а/я 58. Игра “Что? Где? Когда?”.

Снежинки 
медленно падают

И тают потом на земле. 
Так дается· начало зиме, 
Становится все холоднее, 
Сугробы видны во дворе. 
А я опять сижу, 
Скучаю по весне.

Ольга ДОЛГИХ, 
14 ле?.

г. Пермь.

Янгел
Таинственный ангел 

на свете живет, 
У каждого он за спиной. 
Он веру, любовь

и надежду дает 
И зорко следит за тобой.
Он ценит твой ум 

и поможет в делах, 
Спасет от обиды и слез, 
По-разному смотрит

на риск и на страх 
Твой светлый спаситель.

из грез.
Он вечно с тобой 

и хочет помочь:
Задача его - помогать. 
Он будет с тобой, 

пока ты живешь, 
Не стоит о нем забывать.

Ольга МАЛЫШКИНА.
Талицкий р-н, с. Завьялове.

Очищение
Стою одна перед тобою: 
Душа открыта. Так легко! 
Сиянье звёзд. Глаза закрою, 
И мысли мчатся далеко.

Луна как верная подруга, 
Что горделива и мудра, 
Излечит все мои недуги, 
Покой душе даст до утра.

Ее лучи пройдут сквозь тело: 
На чистый снег падет

все то, 
Что у меня внутри болело, 
К распаду душу привело,

Надежда ПЛОТНИКОВА, 
15 лет,.

г. Талица.

Вее страсти 
еше Впереди 
В тот момент, когда мини- 

футбольные баталии 
между московскими и 

уральскими командами 
набирали обороты, в

Екатеринбурге был 
проведен еще один 

турнир по этому виду 
спорта — второй тур 

чемпионата России по 
мини-футболу среди 

команд высшей лиги зоны 
“Б”, где принимали 

участие юноши 1984-85 
годов рождения.

Здесь играли между со
бой извечные, соперники: ека
теринбургские клубы -‘ВИЗ”, 
“УПИ-СУМЗ" и “Альфа”. К со
жалению, на запланирован
ные встречи е столицу Урала 
не смог приехать МФК “Меля-·. 
бинец”, у которого Возникли 
проблемы с финансировани
ем. А это было на руку екате
ринбуржцам..

Для начала, чтобы разоб
щаться в. турнирной таблице и 
осмыслить заманчивую интри
гу, оглянемся в век ушедший.

Первый тур; проходивший- 
в ноябре, не принес неожи
данностей. Фавориты — клу
бы “ВИЗ” и ''УПИ-СУМЗ” - без 
особого труда расправились 
с безнадежным аутсайдером 
первенства; командой "Аль- 
фа”, разгромив ее с одинако
вым счетом 7:1.

“ВИЗ” и “УПИ-СУМЗ” из 
года в год противостоят друг 
другу, Матчи этих соперников 
проходят в упорной и напря
женной борьбе, где каждое; 
очко ценится, на вес золота. 
Нередко такие встречи назы
вают дерби, но применитель
но к этому мини-футбольно
му сражению я бы добавил 
приставку “супер”. И окончи
лось оно трудовой ничьей — 
2:2, которая стала украшени
ем первого тура.

Настоящим откровением 
для мини-футбольных специ- 
а листов и болельщиков стал 
второй тур чем пионата. Вйди - 
мо, уставший от сложнейше
го поединка с “ВИЗом”, “УПИ- 
СУМЗ” так и не смог восста
новить баланс сил к матчу с 
“Альфой”. Давно прозябаю
щей в конце турнирной таб
лицы “Альфе” терять уже было, 
нечего. Завершилась встреча 
сенсационной ничьей — 1:1. 
“ВИЗ” же сумел мобилизо
ваться и обыграл “Альфу” со 
:счетом 3:1. А вот на встречу с 
“УПИ-СУМЗ” визовским и г р о - 
кам запала явно не хватило. 
4:1 в пользу “студентов” — 
таков конечный счет этой 
встречи.

Теперь командам “УПИ- 
СУМЗ" и "ВИЗ" предстоят се
рьезные тренировки. Времени 
для отдыха нет. Уже в марте 

: екатеринбуржцы выезжают в 
Москву, где пройдет финаль
ный турнир с участием луч
ших клубов России. “УПИ- 
СУМЗ”, набравший на данный 
момент хорошую игровую фор- . 
му, имеет все шансы побо
роться за призовые места. 
"ВИЗу" как чемпиону России 
предыдущего сезона (1999— 
2000) нужно будет отстоять- 
свои притязания на право на
зываться сильнейшим и дока
зать, что екатеринбургские 
мини-футбольные школы были 
и остаются одними из лучших 
в России.

Антом ПЬЯНКОВ, 16 лет.

1
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Отрицательные черты: индивидуалист, эгоист,

ОСНОВНАЯ 
черта характера 

— поиск истины. 
Положительные черты:

независимый, оригинальный, 
изобретательный, общительный, 

постоянный, без предрассудков, упорный 
в поисках истины, гуманист.

■ Прочти и подкинь родителямВодолей
(21 января — 20 февраля)

экстравагантный, нетактичный, болтливый, 
безответственный.

особенно если дело проис
ходит на других планетах. 

Любимое его чтение.—
У Водолеев — активный 

ум, нуждающийся в постоян
ной интеллектуальной пище. 
Водолеи легко, и незаметно 
усваивают любые знания, 
факты, информацию. Если 
Водолею что-нибудь инте
ресно, он доведет дело до 
конца и бросит его, если 
пропал интерес.

Проблемы с учебой у Во
долеев бывают редко. Прав
да, у них есть любопытная 
особенность: они могут учить 
уроки и вообще усваивать 
новые знания только в пол
ном одиночестве. Поэтому 
желательно, чтобы ваш ре
бенок имел в доме если не 
комнату, то хотя бы доста
точно уединенный угол. Иног
да кажется, что у ребенка 
плохая память. Это не так, 
он прекрасно запоминает то, 
что ему интересно. Если не
интересно, он проявит уди
вительную забывчивость. 
Эти дети способны к искус
ствам. Им подходит широ
кое гуманитарное образова
ние. Но и к точным наукам 
они способны тоже. Боль
шинство людей, рожденных

под этим знаков, обла
дает литературным 
или научным талан
том, поэтому при 
соответствующих 
тренировках и зна
ниях из них получа
ются хорошие жур
налисты, ученые. 
Вообще они могут 
проявить себя в 
любой творчес
кой деятель- <==2г

научно-фантастичес
кая литература.

Общая жизнеспо
собность у ребенка 
весьма умеренна. У 

него есть склонность 
к следующим заболе

ваниям: анемия, мало
кровие, неприятности с 
лодыжками, варикозное 

расширение вен и, 
конечно, нервные 
заболевания, как

ности.
Ребенок-Водолей чрезвы

чайно застенчив и робок. 
Трудно поверить, но из него 
может вырасти общительный 
взрослый', который часто бу
дет душой компании.

К сожалению, эти дети 
чаще всего равнодушны к 
спорту. Родители должны 
приложить усилия для того, 
чтобы их ребенок все-таки 
проводил достаточно време
ни, занимаясь физкультурой 
на свежем воздухе.

Традиционные волшебные 
сказки оставляют его равно
душным. Он вообще равно
душен к традициям. Чудеса 
привлекают его внимание,

у всех воздушных- 
знаков. Родители должны 
следить, чтобы в пище ре
бенка было достаточно же
леза и витаминов.

Чрезвычайно вредно дей
ствуют на ребенка ссоры, 
конфликты в семье между 
взрослыми. Вредно сосед
ство психически неуравнове
шенных или нервных людей. 
Может показаться, что ре
бенок не принимает душев
ного участия, если рядом с 
ним ссорятся взрослые, но 
на самом деле это оказыва
ет разрушающее действие на 
его нервную систему: Ум
ственное переутомление мо
жет привести к нервному на

пряжению, вызвать головные 
боли, расстройство пищева
рения, бессонницу. Лучшее 
средство против этого — 
спокойное окружение и фи
зические упражнения на све
жем воздухе, вдали от шум
ных улиц.

В школьном и подростко
вом возрасте ваш ребенок 
может иногда вызвать у вас 
беспокойство своим необыч
ным и даже экстравагантным 
поведением. Он может вдруг 
начать одеваться в странные 
одежды, странно себя вес
ти. Водолея хлебом не кор
ми, а дай кого-нибудь уди
вить или возмутить. Иногда 
его поведение бестактно. 
Скажите ему об этом. Водо
леи прислушиваются к мне
нию того, кто им нравится.

У Водолеев обычно не бы
вает проблем с друзьями. 
Сверстники тянутся к ним, по
тому что с ними интересно:

Не ссорьтесь с Водоле
ем, если он проявляет уп
рямство или гнев. Оставьте 
его в покое, через некото
рое время он забудет об 
этом. __________________

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА,

16 лет.

Ира 
ХРУШКОВА, 11 

лет.
622001, Свердловская

область, г.Нижний Тагил, ул.-
Первомайская, д. 66, кв. 16.

Я леплю из глины, из теста и
вяжу.

Пишите мне.

Саня ТАРАСОВ, 20 лет.
г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, вет Кате Г.!

в/ч 28809, 1 путевая рота.
Я люблю спорт и слушать му

зыку.
Хочу переписываться с симпа

тичными девчонками от 18 до 21 
года. Желательно фото.• * *

Станислав ЗАХАРЧУК, 19 лет.
620027, г.Екатеринбург, ул.Бр.

Быковых, д. 34, в/ 
ч 63366.

Я играю на гитаре и люб
лю слушать музыку.

Хочу переписываться с симпа
тичными девчонками от 17 до 21 
года. Желательно фото.

Надежда ОЛЬШВАНГ, 13 лет.
г.Екатеринбург, ул.Мамина- 

Сибиряка, д. 137', кв. 1.
Я увлекаюсь чтением книг, му

зыкой, изучением английского
языка.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—15 лет, 
желательно фото. Передаю при-

Ольга СОКОЛОВА, 14 лет.
624351, Свердловская область, 

г.Качканар-1, а/я 226.
Я увлекаюсь плаванием уже 

седьмой год.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками моего воз
раста.
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Дорогие ребята!
Как ни плакался Вовочка, 

что задачку о превращении дуба в 
ель решить невозможно, читатели, как все

гда, с блеском справились с задачей! Самую

СКАНВОРД КОНСТРУКТОР

короткую цепочку слов прислала Анюта Кузнецова: 
“дуб - луб - лук - бук - бок - боа - бра - ера - ерь - ель”. 
Молодцы все, кто справился с заданием, оно и в са
мом деле было не из лёгких! Правда, некоторые реше
ния мы засчитать не могли, поскольку переходы от 
слова к слову там были довольно странными: то за 
один ход менялась не одна, а сразу две буквы, а то 
предлагалось две буквы переставить, а третью поме
нять! Нет уж, давайте действовать по правилам! Конеч
но, бывают задачи, в которых просят за один ход ме
нять именно по две буквы (и только по две!), но тогда 
это сразу оговаривается в условии. Обещаем, что для 
любителей таких замен как-нибудь опубликуем специ
альную задачку.

А сегодня мы вам предлагаем, помимо традиционно
го сканворда, другую игру со словами. Будем ждать 
результатов!

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 19 января 
ЗОЛОТОЙ ключик

Золотой ключик лежит в зеленой шкатулке.
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Наряд. Ро. Исход. Ооп. Слом. Земля. Ку.
ПО СТОЛБЦАМ: Па. Сосед. Холм. Ярополк. Удод. Мяу.

Начинаем играть! Бе
рем кубики и составля
ем их подряд, но не про
сто так, а чтобы из этих 
коротких слов получи
лись слова подлиннее. 
Дублировать предложен
ные детали разрешает
ся. Ну что, у кого сколь
ко слов получилось?

Олгветственная за выпуск “Новой Эры” 
ВалонттинаЛіКіМІ^ЭООА. '

«Дизайн^ЕвгенийСУВОРОВ, 
Верстка — Светлана КАЛИНИНА.

“Через вашу газету хотим 
■ л оздра а и гь маму Елену: Ми - 
хайловну с днем рождения!

Если порой заскучалось.
Если горе настигнет тебя, 
Т& вспомни, что в мире есть 

сердца,
Которые любят тебя”.

Катя и Лариса
СТЕПАНИДИНЫ,

д.Киселевка,
Нижнесергинский р-н.■■

*»-·* ? ‘ ' ·. і.

■Здравствуйте, редакция
НЭ'!! , У ‘ У А '5

Хочу рассказать вам про 
нашу школу. Она находится 
почти около леса. Школа не
большая, 10 классов, учитель
ская и директорская. Я учусь 
в 8-м классе. Всего в классе 
восемь учеников. Учителя в 
школе все хорошие. Особен
но мне нравится наша учи-., 
тёльница, которая ведет ис-· 
торию и право. Во всех клас
сах у нас цветы. В общем, 
школа у нас просто 'замеча
тельная”. /

Лилия ГАЛИМЗЯНОВА, 
Нижнесергинский р-н, 
станция Михайловский 

завод.

"Мне очень нравится зима, 
потому что зимрй можно де-' 
латъ горки, кататься! на лы
жах, строить разные игрушки 
из снега. Вот за что я люблю 
эиму" , - /г·*» * : д

Наташа МАРКОВА, 
14 лет.

Тугулымский р-н, с.Яр.
л · ' ·■ ··♦ * *

“Мне очень нравится ваша 
газета', Я хочу пожелать вам 
удачи и дальнейшего ~процве
тания. Пользуясь·, случаем, 
хочу передать, привет своим 
одноклассникам - ученикам 
11-го класса Яровской сред
ней школы и подругам: Нелле 
и Инне Шихалевым и Гордее
вой Наташе”. ѵ&ШгН

Елена ШМОНИНА, 
я·; 17 лет.

Тугулымский р-н, с.Яр.

“Привет, “Новая Эра”! Я 
очень люблю читать вашу га
зету. Мы всей семьей ждем ' 
ее с нетерпением. Мне нра
вится разгадывать ваши скан
ворды, Я бы хотела. чтобы' 
“НЭ” была больше, и хочу по
благодарить вас за. такую пре
красную газету. Я желаю ва
шей газете процветания”. ·..$

Ольга СЫРОПЯТОВА, 
■ 14 ■ л ет.

л.г.т.Арти.

- “Как здорово. что появи
лась такая замечательная га
зета. Я храню все номера 
“НЭ" Вы только представьте; 
как радуются подростки, уви
дев свои статьи в газете. Спа
сибо за то. '■ ч)о не оставляете 
ни одно письмо без внима
ния''; <- ...

ВИКТОРИЯ, 15 лет.
с.Трошково, 

Тугулымский р-н

|\·/1 Пишите!
>< '.АДРЕС А,

РЕДАКЦИЙ:
620095, г. - Екатеринбург, , 
ул. Малышева, 101 .·< .. . 
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.
Ждем 
сообщений!

ияиясла Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazet a .skyman.ru

:' Схт&хцгнх/иций шхме'Уз ,.
Эры ** выйдет 

& Фррдтахрт ;Я0О і:г.

2 фвріи 2001’

man.ru

