
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная
■ 23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны войн, 
войны Вооруженных Сил 

и воины, находящийся в запасе! 
Поздравляю вас с Днем защитников 

Отечества!
Сегодня традиционно чествуем тех, кто слу

жил, служит сейчас и кому еще только предстоит служить.
Немало страниц беспримерного героизма в истории Рос

сийского государства оставили ветераны Великой Отече
ственной войны и других войн. Многие из них и сейчас про
должают вносить свой вклад в укрепление обороноспособ
ности страны патриотическим воспитанием молодого поко
ления.

В этот знаменательный день мы вспоминаем воинов, пав
ших во время Великой Отечественной войны и в "горячих 
точках”. Их подвиги, совершенные во имя родного Отече
ства, долгие годы будут служить примером многим поколе
ниям воинов Вооруженных Сил.

Воины Вооружённых Сил Российской Федерации являют
ся достойными наследниками и продолжателями лучших тра
диций старших поколений, которые основаны на высоком 
профессионализме, мужестве, воинской чести, беззаветной 
преданности родному Отечеству. Именно вы играете важ
нейшую роль в обеспечении безопасности страны и защите 
ее национальных интересов.

Служба в Вооруженных Силах есть школа мужества, и прой
ти ее от начала до конца — большая честь для каждого 
гражданина Великой России.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, дальней
ших успехов в служении Отечеству! Счастья и благополучия 
вам и ■членам ваших семей!

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе

П.М.ЛАТЫШЕВ.

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, 
войны-уральцы! Дорогие земляки!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем защитников 
Отечества. Для нашей страны 23 февраля — дата особен
ная. Она связана с признанием великих заслуг Российской 
армии перёд обществом и государством.

Ушедший век принес нашей стране много суровых испы
таний, войн и вооруженных конфликтов. И в этот знамена
тельный день мы чтим светлую память защитников Отече
ства, отдавших, жизнь за свободу и независимость Родины.

Наши доблестные ветераны вносят сегодня большой вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, сохранение и ук
репление лучших традиций Российской армии, повышение 
престижа военной службы.

Офицеры и солдаты Российской армии продолжают вы
полнять свой долг по обеспечению надежной защиты Роди
ны — в этом состоит их нынешний подвиг, мужество и геро
изм. Уверен, что ваша верность присяге; любовь к Отчизне и 
уважение к своему народу — залог могущества нашей вели
кой державы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, 
счастья, семейного благополучия и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ

Уважаемые уральцы - ветераны и воины Вооруженных Сил!
Поздравляем вас с Днем защитников Отечества - празд

ником, который давно стал днем чествования военнослужа
щих, всех, кто прошел нелегкую армейскую школу.

Армия в нашей стране всегда пользовалась особой любо
вью и уважением народа. С ней мы связываем свою мирную 
жизнь, свободу и независимость государства. Наши воины 
вписали немало славных страниц в боевую историю Россий
ской армии. И сегодня тысячи уральских ребят с честью 
несут нелегкую службу в частях и соединениях доблестных 
Вооруженных Сил России. Желаем им хорошей службы и 
скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми!

В этот праздничный день желаем ветеранам армии, всем 
военнослужащим, от солдата до генерала, всем воинам за
паса крепкого 'здоровья, благополучия, успехов в служении 
Родине! Верим, что благодаря вашим усилиям и присущему 
вам патриотизму Россия была и будет непобедимой!

Честь и слава вам, доблестные защитники Отечества!
Председатель 
Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Председатель
Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

Накануне Дня защитников Отечества в 
одном из старейших уральских вузов — 
УГТУ-УПИ — состоялась церемония 
вручения лейтенантских погон
выпускникам университета, прошедшим 
обучение на военном факультете.

Военный факультет университета уже мно
го лет считается одним из лучших в России. 
Здесь готовят специалистов для танковых, 
инженерных войск, подразделений специаль
ной разведки, войск ПВО и радиационно- 
химической защиты.

—В условиях, острой нехватки кадровых офи
церов выпускники кафедры составляют се
годня значительную часть офицеров в звене 
взвод-батальон. Именно от них сейчас в боль
шей мере зависит 
боевая готовность 
подразделений и 
частей, — заметил 
в своем поздрав
лении новоиспе
ченным лейтенан
там командующий 
войсками УрВО· ге
нерал-полковник 
Александр Бара
нов';

Военный фа
культет существу
ет в УГТУ-УПИ 64 
года; За это вре
мя здесь подготов
лено 45000 офице
ров запаса. Луч
шей оценкой пре
подавательского 
труда начальник 
факультета, воен-

ІИ!·

Гремел оркестр, приветствуя 
соллат бывалых...

Вчера в государственном 
Доме концертных организаций 
(бывший ДК им.Лаврова) 
оркестр штаба Уральского 
военного округа бравурными 
маршами встретил 
многочисленных 
гостей.

Сюда на областное торжественное 
собрание представителей трудовых 
коллективов, ветеранов, обществен
ности, военнослужащих, курсантов 
военных учебных заведений, посвя
щенное Дню защитников Отечества, 
пришли стар и млад — 1000 человек. 
Участниками торжеств стали также 
губернатор Свердловской области, 
члены правительства и депутаты За
конодательного Собрания Свердлов
ской области, депутаты Государ
ственной Думы РФ, командование во

инских частей и соединений, ветера
ны войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, воины- 
интернационалисты, главы муници
пальных образований.

Прозвучали фанфары суворовцев и 
Государственный гимн Российской 
Федерации. На сцену зрительного 
зала было внесено боевое знамя 
Уральского военного округа.

Собравшихся тепло приветствова
ли губернатор Свердловской области 
Э.Россель, командующий войсками 
УрВО генерал-полковник Герой Рос
сии А.Баранов, председатель област
ного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов генерал-лейтенант в от
ставке И. Подобед.

На собрании был оглашен Указ Пре
зидента РФ В.Путина о награждений

начальника Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Свердловской 
области генерал-майора В.Лахтюка 
орденом “За военные заслуги”. На
граду вручил губернатор Э.Россель. 
Он же передал внучке участника Ве
ликой Отечественной войны Федора 
Петровича Соснина Татьяне 'солдат·2 
скйй медальон, найденный членами 
ассоциации “Возвращение” на месте 
гибели солдата;

В заключение торжеств перед уча
стниками собрания выступили ор
кестр штаба УрВО и Уральский ака
демический русский народный хор.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель с участ

никами торжественного собрания.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

КАК РЕШИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС?
Эдуард Россель назвал полезным и конструктивным 
прошедшее 21 февраля в Кремле заседание 
Государственного совета РФ, на котором был 
обсужден насущный и актуальный вопрос о земле.

На заседаний, как рассказал губернатор, произошло 
столкновение разных мнений, и подходов к извечной рос
сийской проблеме: как' решить земельный вопрос? Одни 
руководители субъектов Федерации выступали категори
чески против продажи земли, ссылаясь на то, что мы вновь 
вернёмся к крепостному праву, а миллионы крестьян пре
вратятся в батраков; другие с Этим были категорически не 
согласны, приводя примеры того, как сегодня свободный 
крестьянин имеет возможность построить себе дом на селе, 
иметь современную технику и многое другое. Правда, дис

куссия не разгорелась - её решительно закрыл председа
тельствующий на заседании Госсовета Президент страны 
Владимир Путин. Он заметил, что вопрос купли-продажи 

'земли находится в компетенции “Законодательного регули
рования”. А вот представить законодателям видение феде
рального рамочного закона о сельскохозяйственных землях 
обязательно надо.

Эдуард Россель с особым удовлетворением обратил вни
мание на это ‘заявление главы государства. Решение со
здать именно рамочный закон совершенно правильно, в 
соответствии с ним в каждом' регионе страны к вопросу о 
земле подойдут, исходя из специфических условий терри
тории. По мнению губернатора, многого' стоят и слова Вла
димира Путина о продуктивности предоставления регионам 
.максимума свободы, которая позволит жёстко контролиро
вать целевое использование земель и закрепить право соб
ственности на землю “за теми, кто её обрабатывает”.

Касаясь организационных итогов .заседания Госсовета, 
Эдуард Россель сказал, что они чётко определены Влади
миром Путиным. К 20 марта все регионы должны предста
вить в Министерство экономического развития и торговли 
РФ свою резолюцию на Земельный кодекс. Затем мини
стерство до 1 апреля внесет его в правительство РФ, а уже 
к 1 мая доработанный Земельный кодекс должен попасть в 
Государственную Думу. Отдельно до июня правительство 
страны должно написать концепцию рамочного закона об 
обороте сельскохозяйственных земель. В этом и следую
щем годах должна пройти полная инвентаризация государ
ственных, региональных и муниципальных земель, чтобы 
потом был принят пока ещё не существующий закон о 
разграничении земельной собственности; Как сказал Вла
димир Путин, всё это поможет регионам “разобраться с0 
своей недвижимостью”.

БАШНЕ НУЖНЫ ИНВЕСТОРЫ
Эдуард Россель 22 февраля провёл рабочее 
совещание по вопросу продолжения строительства 
телебашни в Екатеринбурге.

На совещании был рассмотрен широкий круг вопросов, 
связанных с участием Всероссийской государственной те
лерадиокампании в этом проекте; с участием потенциаль
ных инвесторов в завершении строительства телебашни; с 
подготовкой дополнительного задания и технических усло
вий на проектирование; с участием предприятий обществен·: 
ного питрния в строительстве ресторана на телебашне.

В обсуждении вопросов на совещании приняли участие: 
генеральный директор. “Областного телевидения” Александр 
Мих, директор Свердловского ОРТПЦ Николай Анненков, 
заместитель мэра Екатеринбурга Виктор Попов, руководи
тели предприятий связи, телефонных компаний, представи
тели ведомств, заинтересованных в размещении своих тех
нических средств на телебашне. Директор челябинского 
института “Спецжелезобетонпроект” Сергей Шмаков за
явил, чт’о их специализированная организация занимается 
обследованием высотных учреждений и готова приступить к 
такой работе на екатеринбургской телебашне.. Также о сво
ей готовности приступить к работам по завершению строи2 
тельства телебашни высказались представители австрий
ской компании “Телеплан”, которая специализируется в по
следнее время на возведении телевизионных вышек в стра
нах СНГ. Последняя построенная ими телебашня сегодня 
украшает Ташкент.

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Почетной грамотой губернатора Эдуард Россель 
наградил Виктора Кузьмина, который с 1’974 ло 1996 
годы возглавлял Главное управление торговли 
Свердловской области.

Этой награды Виктор Николаевич удостоен за многолет
ний добросовестный труд в исполнительных органах госу
дарственной власти и в связи с 65-летием со дня рождения.

■ ТАРИФЫ Ь

полку прибыло
ного обучения УГТУ-УПИ полковник Леонид Ха
баров считает положительные отзывы коман
диров частей, в которых курсанты проходят 
сборы (а многие и дальнейшую службу).

Пр словам заместителя начальника воен
ного факультета, начальника учебной части 
полковника Петра Демешко, наиболее вос
требованы в последнее время выпускники ка
федры разведки.

—Высокий уровень подготовки курсантов на · 
этой кафедре известен во всех бригадах спец
наза ГРУ, — рассказывает Петр Дмитриевич. 
Это подтверждают письма от командиров бри-, 
гад с просьбой отобрать им добровольцев.

Впервые в истории военных кафедр кафед
ра разведки УГТУ-УПИ уже несколько лет на 
первенствах Вооруженных Сил по тактико-спе
циальной подготовке выставляет команду кур
сантов и меряется силами с профессионала
ми спецназа России, а в 1997 году уральские1 
студенты на многих этапах соревнований ос
тавили далеко позади хваленые “зеленые бе-
реты” ВС США.

Учеба на кафедре разведки два с половиной 
года назад была мечтой выпускника металлур
гического факультета Алексея Харламова.

—Не получилось. По зрению не прошел. 
Сначала расстраивался, а потом выбрал ка
федру РХБЗ. Теперь не жалею ни о чем. Годы 
учебы на военном факультете даром, не про
шли. У меня· есть теперь вторая специаль
ность. Служить готов и в армию пойду с удо
вольствием...·

Всего в эти февральские дни лейтенантс
кие погоны полу
чили 166, выпуск
ников военного фа
культета, УГТУ-УПИ.

—Я желаю вам 
стать достоиными 
офицерами, спо
собными без коле
баний встать на за
щиту Родины, — на
путствовал лейте
нантов ректор 
УГТУ-УПИ, полков
ник запаса, акаде
мик .Станислав На- 
бойченко, — Быть 
защитником — 
мужская· доля.

Елена ВЕРЧУК.
Фото 

Алексея 
КУНИЛОВА.

Торжественным и печальным стало 
возвращение в родное училище 
выпускников его — сержанта Алексея 
Чащина и рядового Александра Беляева. 
Их имена, память о них увековечили 
мемориальные доски, открытые вчера, 
накануне Дня защитников Отечества.

"Я сюда прихожу, 
словно в память 

свою..."

Цена на газ увеличится 
с і марта

1 марта для населения области, как и для всех 
жителей России, на 25 процентов увеличится тариф 
на газ.

Как сообщили в торговом доме “Уралсевергаз”; решение 
об увеличении стоимости голубого топлива приняла Феде
ральная энергетическая комиссия. Необходимость повыше
ния цен вызвана общими инфляционными процессами.

В областной энергетической комиссии сообщили, что 
решение Федеральной комиссии обсуждаться областным 
правительством не будет. Рост тарифа произойдёт без уче
та мнений исполнительной власти субъектов РФ. Сейчас 
жители области платят в месяц за пользование газовой 
плитой 6 рублей 22 копейки.; в марте эта сумма увеличится 
до 7 рублей 80 копеек. Специалисты ОАО “Свердловскобл- 
газ” считают, что повышение тарифа незначительно отра
зится на потребителях на фоне общей инфляции; В общем 
объеме потребления газа население занимает последнее 
место: жители используют всего 5-10 процентов поступаю
щего в область голубого топлийа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В разные' годы учились ре
бята, но много общего в их 
судьбах. Оба успели закон
чить ставшее родным учили
ще, ушли в армию, оба на
граждены боевыми награда
ми: Алексей — орденом Крас
ной Звезды за Афганистан, 
Александр — орденом Муже
ства за Чечню. И на мрамор
ных досках одинаковые ла
коничные надписи: “Погиб в 
бою при исполнении воинс
кого долга”.· В неполные двад
цать... И та же не угасшая
боль и слезы в глазах роди
телей, пришедших на митинг
по такому торжественно^ 
скорбному случаю. Вспомни
ли погибших воспитанников

преподаватели, в память о них 
прозвучали грустные стихи и 
песни нынешних учащихся, 
воина-“афганца” Сергея Зем
цова. И застыли в молчании, 
наверное, впервые, парни, се
годня постигающие науки и 
завтра готовые встать в сол
датский строй.

Это к ним прежде всего 
обращалась Мария Федоров
на Беляева, читая письмо 'ко
мандования части о боевой 
службе, сына:

—Будьте готовы выполнить
свой священный долг, если 
вам выпадет такая доля;

Братьям; отличникам уче
бы, Антону и Сергею Сарае
вым . доверили.торжественно

открыть мемориальные дос
ки. Выступал представитель 
Кировского райвоенкомата, 
заместитель председателя 
областного Совета ветеранов 
Афганистана Виктор Павлов. 
“Афганцы”, откликнувшись на 
просьбу педагогического кол
лектива Свердловского проф
техучилища № 3, нашли сред
ства на изготовление мемо
риальных досок.

Десять лет писалась “Кни
га памяти” о тех, кто не вер
нулся из Афганистана. Есть в 
ней и строчки об" Алеше Ча
щине; Теперь та книга — по
дарок воинов-“афганцев” — 
будет в. библиотеке училища. 
Гвоздики и розы — родите
лям Саши, маме Алеши; к се
рому мрамору.;'.

“Я сюда прихожу, словно 
в память свою”, — сказал 
поэт. Это, и о ребятах, вот так 
вернувшиеся в родное учили
ще; Их имена — на стене па
мяти. А их место за партой 
заняли другие, готовые встать, 
если понадобится, в солдат-
ский'строй;

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Рис. Аркадия ПЯТКОВХ.

Погода
0 ближайшие сутки приближение, оче- 

■ редного циклона вызовет небольшой снег 
9 в южной половине области, на севере

I области существенных осадков не ожида-
# № ѣ етсЯ( вёТер юго-восточный 5—ІО м/сек.

• Температура воздуха ночью минус 12... минус 17, на 
(севере области минус 21... минус 26, днем минус 5... 
| минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 февраля восход Солнца 
|— в 8.03, заход — в 18.19, продолжительность дня — 
в 10.16, восход Луны — в 8.56, заход — в 19.17, начало 
: сумерек — в 7.25, конец сумерек — в 18.58, фаза Луны 
I— новолуние 23.02.
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Г Средний Урал:

“*1|нелл
Результаты важны 

всей России
На ГУП ПО “Уралвагонзавод” прошла профсоюзная 

конференция, на которой были подведены итоги ми
нувшего полугодия.

Во Дворце культуры пред
приятия почти не было сво
бодных мест. И это традици
онный признак подобных ме
роприятий: шестиорденонос
ный коллектив УВЗ всегда 
отличался активностью, ког
да сообща необходимо об
судить ключевые задачи.

За 2000 год Уралвагонза
вод выпустил товарной про
дукции на рекордную сумму 
— свыше 4 млрд, рублей. Тем
пы роста составили 27 про
центов. Секрет такого прогрес
са — в освоении и продвиже
нии на рынок новой продук
ции, особенно дорожно-стро
ительной техники. Существен
но вырос и выпуск железно
дорожных полувагонов.

Сегодняшние дела Уралва
гонзавода обещают укрепле
ние положительных результа

тов и хорошие перспективы. 
Через несколько месяцев 
начнется выпуск новейших 
танков Т-90С для Индии. По 
оценке генерального дирек
тора Николая Малых, выпол
нение контракта не даст 
предприятию каких-то огром
ных прибылей, но позволит 
дополнительно загрузить 
мощности и улучшить общие 
экономические показатели. 
Главные же результаты от 
выпуска танков — по боль
шому счету — важны для всей 
России: страна получит ва
лютные поступления и укре
пит свой статус одного из 
крупнейших в мире произво
дителей и продавцов совре
менных видов вооружений.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"Марш парков"-2001
В третий раз на территории Свердловской области 

началась на днях акция “Марш парков”, которая прой
дет по всем муниципальным образованиям.

Впервые “Марш парков” 
в нашем крае прошел в 1999 
году после принятия област
ным правительством специ
ального постановления 
(№ 1278-1111). Цель акции 
— оказание практической по
мощи особо охраняемым при
родным территориям (ООПТ), 
совершенствование экологи
ческого воспитания и обра
зования.

Акция ныне, как и в про
шлом году, пройдет в несколь
ко этапов, во всех школах, 
обазовательных центрах об
ласти. Состоятся экскурсии на 
природу, демонстрация филь
мов по природоохранной те
матике, викторины, творчес
кие конкурсы и конференции,

экологические игры. Финал 
акции — экологический фес
тиваль, который состоится в 
праздник “День Земли” 22 
апреля в Нижнем Тагиле.

В рамках акции “Марш 
парков” объявлены конкурсы 
рисунков, стихотворений, 
рассказов о деятельности 
школьных коллективов. Рабо
ты принимаются до 20 марта 
по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул.Пушкина, 9а, 
к.402, тел. (3432) 51-02-11 — 
Центр экологического обуче
ния и информации.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор Центра 

экологического 
образования.

Поет хор о мире
Государственный Уральский академический русский 

народный хор по-своему отметил День защитников Оте
чества.

Для юных поклонников 
песни проведены концерты- 
уроки в Доме концертных 
организаций и Дворце куль
туры РТИ, для ветеранов вой
ны — праздничный вечер 
“Славлю тебя, защитник Оте
чества”.

25 февраля хор выступит 
в окружном Доме офицеров 
на закрытии месячника куль
турно-шефской работы над 
Вооруженными Силами Рос
сии.

Николай КУЛЕШОВ.

Поститься лучше уже сейчас
В Новоуральске может произойти массовая вспышка 

туберкулеза. Переносчиком болезни является заражен
ная свинина, завезенная из Курганской области.

Как сообщили в местном 
Центре санэпиднадзора, мясо 
поступило в магазины города 
9 февраля. Поскольку продук
ция уже была проверена Кур
ганской торгинспекцией, но
воуральские санврачи не уде
лили ей должного внимания. 
Позже появилось подозрение, 
что в мясе находится туберку
лезная папочка - но к тому 
моменту было продано более 
300 килограммов свинины. Си
туация осложняется тем, что 
лабораторные анализы будут 
готовы лишь через три меся
ца. К этому моменту уже мо

гут появиться пострадавшие 
- инкубационный срок забо
левания составляет 21 день. 
По словам главного врача 
Центра санэпиднадзора Люд
милы Новиковой, поскольку 
первые признаки туберкуле
за не характерны и могут .быть 
приписаны другим заболева
ниям, медицинские службы 
города предупреждены о 
чрезвычайной ситуаций. В Но
воуральске начались массо
вые проверки мяса,' реализу
емого через торговую сеть.

Алена ПОЛОЗОВА.

В гостях — шефы
Представители администрации и военком Сургутско

го района Тюменской области в очередной раз побыва
ли в подшефной воинской части 32136 (г.Лесной).

В ней служат 79 призыв
ников из Тюменской области, 
в том числе и из Сургутского 
района. По поручению главы 
администрации района А.Са
рычева гости поздравили зем
ляков с Днём защитников 
Отечества. Вручили каждому 
солдату подарочные наборы 
и письма главы администра
ций. Передали ребятам по
сылки, письма от родных.

Шефская помощь сургут- 
чан не ограничивается подар
ками. Два года назад сдана 
первая очередь госпиталя во
инской части; Теперь плани
руется в здании бывшего дет

ского сада открыть вторую 
очередь. Средства на ремонт 
и приобретение оборудова
ния выделяют администра
ции города Лесного и Сур
гутского района.

Гости рассказали, что в 
Сургутском районе сложи
лось хорошее мнение о во
инской части города Лесно
го. Отметили они отличную 
дисциплину, уважительное 
отношение к каждому сол
дату. Особую благодарность 
выразили офицерам и ко
мандованию части.

Елена. ЕЛИСЕЕВА.

Уроки мужества в честь 
Бахчиванджи

День рождения Героя Советского Союза летчика Гри
гория Бахчиванджи, погибшего в уральском небе, в 
1943 году при испытании первого в Советском Союзе 
ракетного самолета БИ-1, традиционно отмечается в 
школе № 60 поселка Малый Исток, где работает музей 
его имени.

И на этот раз по програм
ме месячника защитников 
Отечества во всех классах 
прошли уроки мужества, по
свящённые человеку, проло
жившему дорогу в космос. 
“Без Бахчиванджи не было 
бы меня”, — сказал после 
своего исторического поле
та первый космонавт Земли 
Юрий Гагарин. Наша отече

ственная космонавтика мно
гим обязана капитану Со
ветской Армии, участнику 
Великой Отечественной вой
ны, совершившему 65 бое
вых вылетов и сбившему не
сколько фашистских само
летов, Григорию Яковлевичу 
Бахчиванджи.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ |

27 февраля 2001 года в 16.00 в актовом зале Ураль
ского государственного университета (пр.Ленина, 51) 
состоится очередная сессия Общественной палаты 
Свердловской области. В повестке дня - вопрос 
“О проблемах образования в Свердловской области”.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям г. Екатеринбурга

Екатеринбург стоит на пороге серьезных испытаний. Последние месяцы показали, что 
инфраструктура города находится в плачевном состоянии, необходимо принятие экстрен
ных мер, чтобы избежать крупных аварий и катастроф в ближайшем будущем.

На федеральном уровне меры принимаются: Президент России В.В.Путин создал рабо
чую группу по преодолению кризиса, названного учёными “проблемой 2003 года”. По 
оценкам специалистов, 2003 год станет годом максимального напряжения Сил, годом 
проверки на прочность встающих на ноги российской промышленности и экономики. 
Именно в этом году сольются три неблагоприятных фактора - износ производственных 
фондов достигнет критического размера, сложится неблагоприятная демографическая об
становка и до максимального уровня вырастут выплаты по внешним задолженностям..

Крупные города-миллионники столкнутся: с проблемами тепло- и газоснабжения, ужаса
ющего качества питьевой воды, 'неразвитостью транспортной системы. Очевидно, что для 
преодоления “проблемы 2003 года” в г.Екатеринбурге необходимо принятие соответствуют 
щих программ и определение источников их финансирования. Огромную, роль в этой работе 
предстоит сыграть представительной власти - Екатеринбургской городской Думе.

Сейчас, под эгидой администрации г.Екатеринбурга ведется разработка “Стратегического 
плана развития города Екатеринбурга”. Анализ предварительной работы над “Стратегичес
ким планом” показывает, что этот план нуждается в оперативной коррекции.

В первую очередь, “Стратегический план развития города” обязан учесть наличие “про
блемы 2003 года” и сконцентрировать всю дальнейшую работу на принятие чрезвычайных 
мер по модернизации жилищного фонда, городских коммуникаций и производственных 
мощностей. Без сокращения сроков реализации плана, без выделения источников финанси
рования и оптимизации работы городского хозяйства эти задачи решены не будут, и в 
городе может сложиться сложнейшая социально-экономическая ситуация, чреватая опас
ными социальными взрывами.

Безусловно, заложенные в “Стратегическом плане” программы развития банковской 
системы и торговой сети, увеличение инвестиционной привлекательности Екатеринбурга, 
проекты создания в городе крупных развлекательных центров необходимы. Но они не могут 
быть центральной частью плана развития Екатеринбурга как крупного промышленного 
центра. Без -активной промышленной политики, создания материальных основ будущего 
развития города, без совершенствования жилищных, производственных, коммутационных 
инфраструктур ориентация на извлечение “максимальной прибавочной стоимости” повлечет 
к кратковременному положительному эффекту, но ввергнет город в разрушительный струк
турный харе в дальнейшем.

Только совместные усилия власти всех уровней — областной, городской, и районных — 
помогут нём преодолеть кризис 2003 года и превратить Екатеринбург в современный и 
развитый мегаполис XXI века. Кроме того, мы надеемся, что эта сложнейшая задача станет 
пробой ерл для новых лидеров общественной и экономической жизни Екатеринбурга.

Альшевский А.Г., генеральный директор 
ООО "Урал-Транс-Сервис”

Антониади В.Г., депутат Екатеринбургс
кой городской Думы, генеральный директор 
АООТ “Уралкомпрессор”

Бура А.В., председатель Федерации кё
кусинкай каратэ России

Викулова Л. А., депутат Екатеринбургской 
городской Думы; уполномоченный Пенсион
ного фонда по Орджоникидзевскому району

Волков Д.А., депутат Екатеринбургской 
городской Думы, генеральный директор ОО 
“Свердловский отряд быстрого реагирования 
“Служба спасения “Сова”

Глазырина Т.А., директор по социальным 
программам ООО “ЖБИ-Комсомольский”

Гурьянов, депутат Екатеринбургской го
родской Думы, директор металлургического 
завода УЗТМ

Елохин В.Ю., депутат Екатеринбургской 
городской Думы

Капустина М.Б., юрист.-эксперт Межре
гиональной общественной организации

“Уральская межрегиональная ассоциация 
юристов”

Кострова В.А., директор МУ ЦГБ №20
Москвина Е.А, депутат Екатеринбургской 

городской Думы, председатель профкома 
ОАО УЗТМ

Овчинникова И.А., руководитель службы 
Пенсионного фонда по Верх-Исетскому рай
ону г. Екатеринбурга

Павлов В.Н., генеральный директор ЗАО 
“Уральская финансово-инвестиционная ком
пания “Фининвест”

Сёмин В.Н., депутат Екатеринбургской го
родской Думы

Сергин Д.Р., заместитель председателя 
комиссии по городскому хозяйству и муни
ципальной собственности Екатеринбургской 
городской Думы

Серебренников М.П., депутат Законода
тельного Собрания Свердловской области, 
депутат Екатеринбургской городской Думы

Сухнев А.В., адвокат Свердловской обла
стной коллегии адвокатов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Госстроя 
РФ Анвар Шамузафаров 
заявил, что вопрос о 
переходе на 
100-процентную оплату 
коммунальных услуг ужё 
решен.

Расходы на содержание 
жилья поделят между собой 
состоятельные граждане и 
бюджеты. Списки платежеспо
собных россиян пополнятся за 
счет сокращения числа льгот
ников. На бюджетные дотации 
смогут рассчитывать гражда
не, которые тратят на оплату 
услуг около четверти ежеме
сячного семейного дохода.

В прошлом году предприя
тия жилищно-коммунального 
хозяйства предоставили ус
луги на сумму 395 млрд, руб
лей. По данным Госстроя Рос
сии, от жителей и из муници
пальных бюджетов поступило 
в общей сложности 290 млрд, 
руб. При этом задолженность 
коммунальным службам со
ставила порядка 61 млрд, 
руб., и погашать ее некому.

В бюджете на текущий год 
предусмотрено выделение 14 
млрд. руб. на погашение ста
рых долгов и 20 млрд. руб. 
на оплату текущих потребно
стей федеральных потреби
телей. Нетрудно заметить; что 
с таким финансированием 
рассчитаться с коммунальщи
ками не удастся. А это зна
чит, что и в следующем году 
регионам может не хватить 
денег на закупку топлива, да 
ремонт коммуникаций и до
мов. В таком случае рефор
мированием коммунального 
хозяйства опять придется за
ниматься МЧС.

Но, похоже, первые лица 
государства всерьез занялись 
жилищно-коммунальной ре
формой и намерены к 2003 
году решить проблему непла
тежей за коммунальные услу
ги. Как сообщил председатель 
Госстроя Анвар Шамузафаров, 
программа выхода отрасли из 
кризиса будет обсуждаться на 
заседании правительства 
15 марта 2001 года.

Сегодня Анвар Шамузафа
ров поделился рецептами спа
сения жилищно-коммунально
го хозяйства России. В пер
вую очередь Госстрой пред
лагает губернаторам и мэрам 
крупных городов сесть за стол 
переговоров. Федеральный 
центр, судя по всему; потре
бует от местных властей уже

сточения правил игры.
Дело в том, что в соответ

ствии с федеральными стан
дартами в 2001 году россия
не должны оплачивать 80% 
от реальной стоимости ком
мунальных услуг (22 % от со
вокупного месячного дохода 
семьи). В большинстве реги-

делить 3,5 млрд, рублей. Ка
залось бы, ничего нового: 
бюджеты и раньше выдавали 
субсидии малоимущим и 
льготникам. Но разница все- 
таки есть: Госстрой предла
гает сократить список льгот
ников.

Не исключено, что скоро

■ РЕФОРМА ЖКХ

Госстрой РФ
предлагает
отказаться 

от льгот
онов страны эти стандарты 
не Соблюдаются. В частно
сти, в Москве население оп
лачивает не более 60% от ре
альной стоимости услуг (17% 
от семейного дохода). Вчера 
мэр Москвы Юрий Лужков за
явил о своем категорическом 
несогласии с переходом на 
100-процентную оплату ком
мунальных услуг горожанами. 
К-ак стало известно, в Белго
роде горожане могут оплачи
вать не более 70% стоимости 
услуг, а в Пензе даже после 
всех повышений с населения 
предполагается взимать не 
более 60% стоимости жилищ
но-коммунальных услуг. В 
Иваново этот показатель по
высится с 35% до 45%.

Если руководители и дру
гих субъектов федерации бу
дут так же несговорчивы, пра
вительству придется разыг
рать другой сценарий. Его 
суть в том, что все безропот
но соглашаются платить за 
коммунальные услуги по пол
ной программе. А потом из 
общего списка плательщиков 
вычеркивают тех, кому при
ходится тратить на’ квартпла
ту более 22% 'от ежемесяч
ного семейного дохода. Они 
подают декларацию о дохо
дах в центр субсидий на оп
лату коммунальных услуг, и 
бюджет “доплачивает” комму
нальщикам недостающую 
сумму. По словам Анвара 
Шамузафарова, в 2002 году 
на субсидии планируется вы-

льготы будут носить заяви
тельный характер. Проще го
воря, претендент на получе
ние субсидий должен попро
сить о предоставлении мате
риальной помощи и доказать, 
Что его доходы не позволяют 
оплачивать 100-процентную 
стоимость коммунальных ус
луг. Анвар Шамузафаров счи
тает, что эта мера позволит 
выявить “ненастоящих” льгот
ников. Кроме того, федераль
ные власти хотят пересчитать 
всех собственников двух и 
более квартир: им придется 
уже в этом году платить за 
услуги по их реальной цене 
(кстати, в Москве эта норма 
действует уже второй год). В 
жилищно-коммунальной ре
волюции придётся (Даже воп
реки желанию) поучаствовать 
и “нелегальным” богачам. В 
интервью “Газете.Пи” Анвар 
Шамузафаров сказал: “Обще
ственность поможет выявить 
и владельцев сотен квартир, 
и “Мерседесов”. Им придет
ся платить за коммунальные 
услуги из собственного кар
мана. Почему бюджет' должен 
спонсировать их коммерчес
кую деятельность?” На сле
дующей неделе состоится 'за
седание. Госсовета, на кото
ром будут рассматриваться 
проблемы жилищно-комму
нальной реформы.

Инга ЗАМУРУЕВА.
Газета.RU

21 февраля.

ОНИ тоже носят погоны. Их профессия 
связана со смертельным риском» 
наполнена ночными тревогами, трудна и 
благородна...
И все же так «сложилось, что в День 
защитников Отечества говорят больше о 
летчиках и танкистах, Саперах и 
артиллеристах... О пожарных 
вспоминают, когда приходит беда.'

Екатеринбургский филиал Академии госу
дарственной Противопожарной службы (До 
1999 года — пожарное училище) уже более 
70 лет готовит профессионалов по борьбе с 
огнём. Его выпускники принимали участие в 
тушении пожара, случившегося в 1979 году 
на Белоярской АЭС имени И.Курчатова, уча
ствовали в ликвидации аварии на Чернобыль
ской АЭС (ее ликвидатор воспитанник Сверд
ловского пожарно-технического училища 
Л.Телятников был тогда удостоен Звания Ге
роя Советского Союза)...

Несмотря на трудности (в последние годы 
финансируется только зарплата сотрудников, 
стипендий и питание курсантов., а на учеб
ный процесс, материально-техническое раз
витие денег в филиале давно не получали), 
коллектив, руководимый полковником внут
ренней службы Анатолием Федоровичем Пан
телеевым, планку не снижает — из этих стен, 
как и прежде, выходят высококлассные спе
циалисты.

—Есть такое правило, — рассказывает за
меститель начальника филиала полковник 
внутренней службы Виктор Федорович Дья
ков. — Если наше подразделение приехало на 
пожар первым, то начальник караула стано
вится руководителем тушения пожара, а кур
санты, не дожидаясь подмоги, тушат огонь' и 
эвакуируют людей.

курсанты филиала включены в расписание 
выезда сил и средств Екатеринбургского гар
низона и привлекаются не только для туше
ния пожаров, но и для ликвидаций послед
ствий аварий и стихийных бедствии.

Летом 1988 года более 300 сотрудников 
филиала приняли участие в тушении бушевав
ших на севере Свердловской области лесных 
пожаров. В октябре того же года курсанты и 
офицеры ликвидировали последствия взрыва 
на станции Свердловск-Сортировочный. А еще 
было выполнение боевых задач в зоне армя
но-азербайджанского конфликта.. Был посе
лок Лосиный. Тогда, 17 июня 1998 года, кара

ул учебной пожарной части одним из первых 
прибыл на горящие армейские склады. В Ло
сином погиб выпускник филиала капитан внут
ренней службы Владимир Косенков.

Имена всех выпускников, погибших в борьбе 
с огненной стихией, увековечены в музее фи
лиала.

служба и опасна, и трудна”. Приходится 
разъяснять, что никто из нас не застрахо
ван... Вот есть такой аппарат кислородоизо
лирующий — КИП-8. Дыхание в нем полнос
тью автономное. Он включается, и звено — 3 
человека — уходит. Уходит, например, в горя
щий подвал,, где все задымлено, ничего не

■ СЛУЖБА ТАКАЯ

"На опасном поим рубеже”

—Романтики и опасности в нашей профес
сии. поровну, — считает Виктор Федорович. — 
Помню, в курсантские годы дух захватывало, 
когда мчались в машине с сиреной на оче
рёдной пожар. Машины останавливаются, про
пускают... А ты едешь — спасать! Гордился, 
конечно, своими товарищами — мужествен
ными людьми, своей специальностью. В те 
годы мы делали выбор сами. А сейчас неред
ко ребят родители приводят. Некоторые из 
соображений, что, мол, сыну срочную слу
жить не придется. При этом родители зачас
тую и не представляют себе, насколько “наша

видно, температура, как в аДу... Бывает, что 
не возвращаются. Или возвращаются инвали
дами. Наш выпускник Бочкарев Дмитрий ра
ботал на пожаре в автомастерской, когда 
взорвалась бочка с краской. Был страшный 
ожог, множество операций парень перенес.

Пожарные гибнут не только в огне'. Виктор 
Федорович вспоминает, как в годы его учебы 
караул учебной пожарной части занимался 
разбором конструкций уже практически поту
шенного Дома. Тогда стена дома, рухнув, по
гребла под собой двух его однокурсников. 
Один, Вадим Жарков, — погиб, другой — Са-

лишев Искандер — перенес несколько тяже
лых операций и... вернулся в строй огнебор
цев.

К сожалению, так уж сложилось, что стра
на Наша невысоко ценит смертельно опас
ный труд. Выпускник филиала получает в 
среднем около двух тысяч рублей в месяц.

Есть у этих мужественных людей, всегда 
готовых вступить в схватку с огнем, традиция 
желать заступающим на очередное дежур
ство “сухих рукавов”. Сбывается это пожела
ние не часто. Вот строки из февральского 
приказа начальника Управления государствен
ной противопожарной службы ГУВД Сверд
ловской области полковника внутренней служ
бы Б.Мокроусова: “29 января 2001 года в 
2 часа 12 минут в службу пожарной связи 
“01” поступило сообщение о сильном задым
лении в подъезде девятиэтажного жилого дома 
по адресу: ул.Старых большевиков, 56.

На момент прибытия первого подразделе
ния в 2 час. 18 минут открытым огнем горели 
силовые электрические кабели в щитах на 
всех девяти этажах, в результате чего созда
лось плотное задымление...

Благодаря самоотверженным и професси
ональным действиям личного состава под
разделений пожарной охраны, в условиях 
сильного задымления не допущено гибели и 
травматизма людей, распространёния огня на 
жилые помещения, а также крупного матери
ального ущерба. Личным составом подраз
делений были эвакуированы 250 человек, из 
них 63— дети”.

Среди отмеченных в приказе — старшина 
внутренней службы, начальник караула учеб
ной пожарной части филиала Вадим Калюга 
и десять курсантов.

Не случайно выпускник училища, подпол
ковник внутренней службы Е.Бабинцев, по
святил 70-летию своего учебного завеДения 
и всем сослуживцам такие строки:

Много схваток жестоких и долгих
Память будет хранить всегда.
И войну, и Чернобыля подвиг...
Семь десятков лёт мужского труда.
Не найдется страницы позорной — 
Не копайтесь в архивной душе.
Семь десятков лет службы дозорной 
На опасном стоим рубеже...

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров ОАО “МИВ”

(620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, комн. 510)
состоится 31 марта 2001 г. в 10 часов по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, комн. 510
Регистрация участников — 31 марта 2001 г. с 9.30 до 10.00 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, комн. 510. Для 
регистрации необходимо иметь: акционеру — сертификат ак
ций или выписку из реестра акционеров, паспорт; представи
телю акционера — заверенную доверенность (ГК РФ, ст. 185), 
паспорт;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета,- бухгалтерского, баланса, 

счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2000 г.
2.Отчет Ревизора.
3.Утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 

2000 Г;
4.Об избрании' Совета Директоров.
5.06 избрании Ревизора.
6.Утверждение Аудитора общества.
7.06 избрании директора.
Дата составления списка акционеров,, имеющих право на 

участие в собрании, — 23 февраля 2001 ГОДЭ.
С материалами по повестке дня акционеры могут ознако

миться по адресу: г.Екатеринбург; ул.8 Марта, 13, комн. 504 
или получить справку по тел. 51-09-11.

ООО “Агентство недвижимости “Строй-Информ” 
по согласованию с Российским фондом 

федерального имущества 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимости.

Аукцион состоится 26 марта 2001. года в 12 часов мест
ного времени по адресу: г.Екатеринбург, Октябрьская пло
щадь, 3, комн. 316.

Предмет аукциона лота №1: Комплекс имущества. Мес
тонахождение: г.Екатеринбург п.Горный Щит, ул.Ленина; 
10. Общая площадь 422,5 кв.м.

Начальная цена: 372992 (Триста семьдесят две тысячи 
девятьсот девяносто два) руб.

Шаг аукциона: 5000 (Пять тысяч) руб.
Сумма задатка: 74598 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот 

девяносто восемь) руб.
Предмет аукциона лота №2: Гараж (Литер В). Местона

хождение: г.Екатеринбург, ул.Армавирская; 20. Общая пло
щадь 50,7 кв.м.

Начальная цена: 30000 (Тридцать тысяч) руб.
Шаг аукциона: 500 (Пятьсот) руб.
Сумма задатка: 6000 (Шесть тысяч) руб.
Предмет аукциона лота №3: Трехэтажное производствен

ное здание с АБК. Литер А (А1, А5, Аб). Местонахождение: 
г.Екатеринбург, ул.Армавирская, 20. Общая площадь 
7828,1 кв.м.

Начальная цена: 3100000 (Три миллиона сто тысяч) руб. 
Шаг аукциона: 45000 (Сорок пять тысяч) руб.
Сумма задатка: 620000 (Шестьсот двадцать тысяч.) руб. 
Предмет аукциона лота №4: Часть здания конторы. Ме

стонахождение: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 110. Общая

площадь 167,65 кв.м.
Начальная цена: 861123 (Восемьсот шестьдесят одна 

тысяча сто двадцать три) руб·.
Шаг аукциона: 12000 (Двенадцать тысяч) руб.
Сумма задатка: 172224 (Сто семьдесят две тысячи двес

ти двадцать четыре.) руб;
Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 

с 26 февраля 2001 г. до 22 марта 2001 г., с 12 до 16 часов 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, 21, комн. 411.

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо 
представить надлежащим образом заверенные копии учре
дительных документов и решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя, 
физическим лицам — копия паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р/сч 
№ 40702810200341000107, к/сч № 30101810200000000806 
в ОАО “Уралпромстройбанк”, г.Екатеринбург, БИК 046577806, 
ИНН 6659045935.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретенного имущества произ
водится в течение 5 банковских дней. Задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам,, 
проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона в порядке, установленном действую
щим законодательством. Расходы по оформлению права 
собственности несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефонам: 12-20-21, 

12-72-02.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.02.2001 г. № 97-ПП г. Екатеринбург
Об областной целевой программе по использованию, охране 

и обустройству источников нецейтрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2001 год (“Родники ”)

Во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 
11.05.99 г. № 570—ПП "Об утверждении Областной программы неотложных 
мер по обеспечению населения Свердловской области питьевой водой 
стандартного качества на период 1998-2001 годов” (Собрание законода
тельства Свердловской'области, 1999, № 5, ст.416), от 26.10.2000 г. № 884- 
ПП "Об утверждении Основных направлений охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000-2003 годы” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1125), распо
ряжений Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г. № 507-РП 
“О мерах по использованию, охране и обустройству источников«нецентра
лизованного водоснабжения на территории Свердловской области" (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст.877), от 
17.01.200'1 г. № 21-РП “Об образовании Координационного совета по 
реализации мероприятий программы “Родники” на’ территории Свердловс
кой области” (“Областная газета" от 23.04,2001 г. № 15) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу по Использованию, охране 

и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 'на терри
тории Свердловской области на 2001 год (“Родники") (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястреб
ков А.А.):

1) обеспечить финансирование мероприятий программы в установлен
ном законодательством порядке и контроль за их выполнением в установ
ленные сроки;

2) подготовить и внести до 1 января 2002 года на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области предложения по приданию отдельным род
никам статуса памятников природы.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области Боку 
В.Ф., Волынкину В.Н., Граматику И.И., Зеленову Ю.С., Усачеву В.Н. взять 
под контроль выполнение мероприятий программы на территориях соответ
ствующих управленческих ’округов. Оказать содействие главам муниципаль
ных образований в решении задач обустройства источников нецентрализо
ванного водоснабжения.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области принять участие в реализации намеченных мероприятий, изыскать 
возможности финансирования работ по обустройству наиболее значимых 
для населения источников нецентрализованного водоснабжения на терри
тории соответствующих муниципальных образований.

5. Координационному совету по реализации мероприятий программы 
“Родники" на территории Свердловской области (Сурганов В.С.) обеспе
чить координацию работы, взаимодействие с органами местного самоуп
равления, общественными объединениями и средствами массовой инфор
мации.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления Возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства и оперативным вопро
сам Данилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.02.2001 г. № 97-ПП 
“Об областной целевой программе по использованию, охране 

и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области на 2001 год ( Родники )

Областная целевая программа
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории

Свердловской области на 2001 год (“Родники”)
Паспорт программы

Наименование 
программы

Областная целевая программа по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного
водоснабжения на территории Свердловской области на 
2001 год («Родники») (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Постановления Правительства Свердловской области, 
регулирующие вопросы в сфере использования, охраны и 
обустройства нецентрализованных источников
водоснабжения, расположенных на территории области

Г осударственный 
заказчик- 
Программы

Министерство природных ресурсов Свердловской области

Основные 
разработчики 
Программы

Министерство природных ресурсов Свердловской области, 
Свердловский областной совет Всероссийского общества 
охраны природы

Информационно
аналитическое 
обеспечение

Материалы водохозяйственных организаций, федерального 
государственного учреждения «Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в ■ Свердловской 
области», администраций муниципальных образований и 
общественных организаций

Цель и задачи 
Программы

Цель Программы - решение проблем охраны и обустройства 
нецентрализованных источников водоснабжения с участием 
широких слоев населения Свердловской области.
Задачи - учет, оценка качества воды нецентрализованных 
источников водоснабжения, их обустройство, экологическое 
воспитание и образование населения

Планируемые 
объемы и 
источники 
финансирования 
мероприятий 
Программы.

Средства целевых бюджетных экологического фонда 
Свердловской области и фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области в размере 
961 тысячи рублей

Контроль за 
реализацией 
Программы

Министерство природных ресурсов Свердловской области, 
Координационный совет программы «Родники» 
(председатель Сурганов В.С.)

Оценка 
эффективности 
реализации. 
Программы

Обследование и обустройство 50 источников 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.
Повышение экологической культуры населения 
Свердловской области

Глава 1. Основание для разработки
Основанием для разработки областной целевой программы по исполь

зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территорий Свердловской области на 2001 год (“Родники”) 
являются постановление Правительства Свердловской области от 11.05.1999 
г. № 570-ПП “Об утверждении Областной программы неотложных мер по 
обеспечению населения Свердловской области питьевой водой стандартно
го качества на период 1998-2001 годов”, постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП “Об утверждении' Основ
ных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов в 
Свердловской области на 2000-2003 годы”, распоряжение Правительства 
Свердловской области от 11.08.2000 г. № 507-РП “О мерах по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния на территории Свердловской области” и распоряжение Правительства 
Свердловской области от 11.01.2001 г. № 21-РП “Об образовании Коорди
национного совета по реализации мероприятий программы "Родники” на 
территории Свердловской области”.

Глава 2. Содержание проблемы
На территории Свердловской области разведано и находится на госу

дарственном балансе 198 месторождений подземных вод, 184 из которых

охране 

Перечень мероприятий по реализации программы “Родники” на 2001 год

к» 
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4
1. Учет и оценка источников нецейтрализованного водоснабжения _____________________________________________________________________ _____

1.1. Систематизация, анализ и обобщение материалов по результатам первичного 
учета и инвентаризации подземных вод объектов общего пользования 
Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, государственное предприятие 
«Уралгидроэкспедиция», Свердловский областной, 
совет Всероссийского общества охраны природы

июль 2001 года

1.2. Натурное обследование и анализ качества вод источников нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, государственное предприятие 
«Уралгидроэкспедиция», федеральное 
государственное учреждение «Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области»

в течение года

1.3. Составление гидрогеологических и санитарно-гигиенических заключений по 
обследованным водным объектам с отражением характеристик качества воды и ее 
пригодности для питья, рекомендаций по установлению зон санитарной охраны 
нецентрализованного источника и предложений по его обустройству

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, государственное предприятие 
«Уралгидроэкспедиция», федеральное 
государственное учреждение «Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области»

в течение года

1.4. Обобщение результатов обследования и создание баз данных источников 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 
Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области декабрь 2001 года

2. Обустройство и обеспечение эксплуатации источников нецентралнзованного хозяйственно-питьевого водоснабжение населения области
2.1. Подготовка предложений по включению в областную целевую программу 

«Восстановление и охрана водных объектов Свердловской области» на 2002 год 
мероприятий по рациональному использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области октябрь 2001 года

2.2. Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления по обустройству 
каптажных сооружений и зон санитарной охраны источников 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечению их 
эксплуатации и контроля за соблюдением санитарных правил

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области март 2001 года

2.3. Проведение комплекса инженерно-геологических и обшестроительных работ по 
обустройству 50 источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения

По договорам в течение года

предназначены для хозяйственно-питьевых нужд. Эксплуатационные запасы 
месторождений, апробированные на государственном уровне, составляют 
около 1470 тыс. м3 в сутки. Из них около 1100 тыс. м3 в сутки подготовлены 
для промышленного использования. Кроме этих месторождений, учтены 
117 исторически сложившихся эксплуатируемых водозаборных участков, 
запасы по которым не проходили государственную геологическую экспер
тизу.

Прогнозные ресурсы подземных вод на территории Свердловской обла
сти составляют около 19,6 млн. м3 в сутки. Но эти запасы распределены, 
неравномерно по территории области, большая часть находится в северных 
слабо освоенных районах.

Суммарная добыча подземных вод в Свердловской области оценивается 
в 1413 тыс. м3 в сутки. Из них по участкам водозаборов с утвержденными 
запасами добывается около 355 тыс. м3 в сутки, по участкам, работающим 
на неутвержденных запасах, - 112 тыс. м3 в сутки. В этот объем входят 
также воды, извлекаемые при проведений дренажных мероприятий в ходе 
разработки 69 месторождений твердых полезных ископаемых - 794 тыс. м3 
в сутки и эксплуатации около 3,5 тысячи одиночных водозаборных скважин 
-152 тыс.м3 в сутки.

Из общего количества извлекаемой из недр воды для хозяйственно- 
питьевых нужд используется 498 тыс.м3 в сутки, или примерно 36 процентов 
от общего водопотребления по этому целевому назначению.

Но освоение разведанных запасов остается низким.
Из 198 разведанных месторождений' подземных вод полностью или 

частично вовлечены в эксплуатацию 102 (52 процента), из которых исполь
зуются менее 35 процентов эксплуатационных запасов промышленных кате
горий.

Несмотря на критическое положение с обеспечением населения питье
вой водой, уже 20-30 лет остаются полностью невостребованными более 
десятка ранее разведанных месторождении, в том числе в городах Красно- 
уральске и Нижняя Тура, Невьянске, Карпинске и Волчанске, Красноуфимс
ке, Каменске-Уральском и иных городах. Десятилетиями осваиваются мес
торождения подземных вод в городах Алапаевске, Ирбите, Серове. Только 
частично используются запасы крупного Сергинского месторождения, спо
собного полностью удовлетворить нужды· в хозяйственно-питьевой воде 
города Первоуральска.

Освоение этих месторождений требует значительных капитальных вло
жений и потому в ближайшие годы является проблематичным.

Ухудшение экономической и экологической ситуаций на территории 
области привело к тому, что качество используемой населением воды, 
поставляемой системами централизованного водоснабжения, ухудшается.

В этих условиях у населения все большую популярность как источники 
питьевого водоснабжения приобретают родники, самоизливающиеся сква
жины, колодцы, которые в массе своей не прошли санитарно-эпидемиологи
ческой проверки. Качество воды во многих источниках не всегда соответ
ствует стандартам. Нарастающая техногенная нагрузка на окружающую 
среду еще более обостряет ситуацию.

В результате неконтролируемое и нерегулируемое потребление воды из 
источников нецентрализрванного водоснабжения1 может привести к ухудше
нию санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области.

Сами по себе источники нецентрализованного водоснабжения (в особен
ности родники, колодцы) несут значительную эстетическую .и воспитатель
ную нагрузку, поскольку со многими из них связаны различные историчес
кие события, легенды,.

Ряд из них имеет культовое значение и является местом паломничества 
сторонников ряда религиозных течений.

Это требует решения многих задач по использованию источников нецен
трализованного водоснабжения в целях экологического и эстетического 
воспитания населения.

Глава 3. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются обеспечение санитарно-эпидемиологичес

кого благополучия, повышение экологической культуры населения, совер
шенствование государственного регулирования режима общего водополь
зования, охраны водных ресурсов и благоустройства источников нецентра
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения·, (родники, самоизли
вающиеся скважины, колодцы), расположенных на территории Свердловс
кой области.

Для достижения этих целей должны· быть решены следующие задачи:
1) учет, гидрологическая и санитарно-гигиеническая оценка источников 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
2) обустройство и организация эксплуатации источников нецентрализо

ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
3) привлечение органов местного самоуправления, организаций, обще

ственных объединений и граждан к обустройству и охране источников 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

4) экологическое воспитание и пропаганда идей возрождения и развития 
народных традиций, связанных с сохранением родного края, с участием 
средств массовой информации.

Глава 4. Программные мероприятия
В перечень мероприятий, прилагаемый к Программе, включены изыска

тельские, исследовательские, проектные, технические, организационные, 
информационные, социально-культурные и воспитательные мероприятия и 
работы.

Глава 5. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы намечается за счет следую

щих источников:
1) средства целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально- 

сырьевой базы Свердловской области в размере 400000 рублей, предус
мотренных в разделе 3.1. (Мониторинг месторождений подземных вод) 
Областной государственной целевой программы “Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области в 2001 году”, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 16.01.2001 п № 33-ПП 
“Об областной государственной целевой программе “Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области в 2001 году” и исполнении целевой 
программы “Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области в 
2000 году”;

2) средства целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области в размере 561000 рублей. Из них 400000 рублей предусмотрено на 
обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 
в рамках областной целевой программы неотложных мер по обеспечению 
населения Свердловской области питьёвои водой стандартного качества на 
период 1998-2001 годов, 161000 рублей - в рамках областной целевой 
программы “Совершенствование экологического образования Свердловс
кой области в 1999-2003 годы” на организацию .телепрограммы “Родники” 
(100000 рублей) и проведение экологических экспедиций по очистке и 
обустройству, родников (61000 рублей).

Дополнительными источниками финансирования могут быть доброволь
ные пожертвования организаций и граждан, а также средства местных 
бюджетов.

Глава 6. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком Программы является Министерство при

родных ресурсов Свердловской области. .
Координатор Программы - Координационный совет по реализации ме

роприятий Программы, состав которого утверждён распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 2ѴРП “Об образовании 
Координационного совета по реализации мероприятий программы “родни
ки” на территории Свердловской области”.

Исполнение мероприятий« и работ по договору с государственным заказ
чиком осуществляют государственное предприятие “Уралгидроэкспедиция”, 
федеральное· государственной учреждение “Центр государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области”,· Свердловс
кий областной совет Всероссийского общества охраны природы, а также 
Координационный совет по реализации мероприятий Программы, Министер
ство строительства и архитектуры Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Кроме того, исполнителями работ на добровольных началах могут быть 
администрации муниципальных образований, организации, общественные 
объединения и граждане.

Координация деятельности всех участников Программы и общее управ
ление производством работ осуществляется Координационным советом по 
реализации мероприятий программы “Родники” на территории Свердловс
кой области. Управление реализацией мероприятий по конкретным направ
лениям - соответствующими органами государственной власти и организа
циями, ответственными за эти направления.

Глава 7. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий и работ Программы позволит:
1) систематизировать информацию. об источниках нецентрализрванного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Свердловской обла
сти;

2) увеличить долю чистых подземных вод в питьевом водоснабжении 
населения;

3) улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территорий 
Свердловской области;

4) повысить уровень экологической культуры населения Свердловской 
области;

5) обследовать и обустроить 50 источников нецентрализованного хозяй
ственно-питьевого водоснабжения.

К областной целевой программе по использованию! 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Свердловской области на 2001 год ( Родники )

2.4. Организация и проведение конкурса проектов на архитектурное оформление и 
инженерное обустройство источников нецентрализованного водоснабжения

Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области. Министерство природных 
ресурсов Свердловской области

май 2001 года

2.5. Проведение работы по привлечению организаций, общественных объединений, 
граждан к обустройству источников нецентрализованного водоснабжения

Координационный совет программы с участием 
администраций муниципальных образований (по 
согласованию)

в течение года

3. Экологическое, эстетическое и санитарное просвещение и воспитание Населения
3.1. Подготовка и опубликование в средствах массовой информации данных о 

реализации программы «Родники», ■ положительном опыте,работы, проводимых 
конкурсах на лучшую программу «Родники» в муниципальных образованиях, 
лучший проект обустройства водного источника и другой наиболее интересной 
информации

Координационный совет программы, Свердловский 
областной совет Всероссийского общества охраны 
природы в течение года

3.2. (Организация информационной кампании в средствах массовой информации по 
ознакомлению населения с требованиями, норм водного и экологического 
законодательства, доведения информации о качестве воды в наиболее 
популярных родниках Свердловской области, о преданиях, традициях, связанных 
с родниками. Подготовка и прокат видеоклипа и фильма б родниках 
Свердловской области

Свердловский областной совет Всероссийского 
общества охраны природы в течение года

3.3. Проведение конкурса на лучший проект календаря «Родники» Свердловский областной совет Всероссийского 
общества охраны природы март 2001 года

3.4. Подготовка и проведение областных творческих конкурсов на тему «Урал - мой 
край родной», издание сборника стихов «Родники»

Свердловский областной совет Всероссийского 
общества охраны природы

март - июнь 2001 год:

3.5. Подготовка и выпуск теле-и радиопередач «Родники» Свердловский областной совет Всероссийского 
общества охраны природы в течение года

3.6, Подготовка и рассылка цнтернет-информации о ходе реализации программы 
«Родники»

Свердловский областной совет Всероссийского 
общества охраны природы в течение года

3.7. Подготовка и проведение уроков «Родники» в учреждениях образования Координационный совет программы, Министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение года

3.8« Подготовка материалов для создания карты области с обозначением родников Координационный совет программы в течение 2001 года
3.9 Изготовление фотоальбома «Родники Свердловской области» Координационный совет программы декабрь 2001 года

3.10« Организация и проведение съездов участников программы «Родинки» Координационный совет программы май, ноябрь 2001 годе

3.11. Подготовка и проведение экспедиций по обследованию, очистке и обустройству 
источников нецейтрализованного водоснабжения

Свердловский областной совет Всероссийского
Общества охраны природа

май-сентябрь 2001 год

3.12. Организация и проведение конкурса программ общественных организаций по 
участию в реализации программы «Родинки»

Координационный совет программы, Свердловский 
областной совет Всероссийского общества охраны 
природы май 2001 года

3.13. Организация и проведение конкурса краеведов «Родники Свердловской области» Координационный совет программы. Свердловский 
областной совет Всероссийского общества охраны 
природы сентябрь 20011 года

3,14'. Организация поездки делегации участников программы в Республику Татарстан 
для изучения опыта работы по обустройству родников, возрождению народных 
традиций

Координационный совет программы май 2001 года

3.15. Организация и проведение в муниципальных образованиях Свердловской области 
фестивалей «Родники»

Свердловский областной совет Всероссийского 
общества охраны природы

май-сентябрь’2001 год

3.16. Разработка положений о шефстве над родниками, организация и координация 
шефской работы

Координационный совет программы с мая 2001 года - 
постоянно

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.02.2001 г. № 560-ПОД г. Екатеринбург

О согласовании назначения Кузнецова Б. В.
на должность прокурора Свердловской области

Рассмотрев представление Генерального Прокурора Российской Феде
рации и Губернатора. Свердловской области о согласовании назначения на 
должность прокурора Свердловской области в соответствии с пунктом 3 
статьи 129 Конституции Российской Федерации, пунктом 1 статьи 13 Феде
рального закона “О Прокуратуре Российской Федераций” и подпунктом 
“ж” пункта 1 статьи. 4.1 Устава Свердловской области, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Кузнецова Бориса Васильевича на долж
ность прокурора Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 13.02.2001 г. № 567-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона аО государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Областного закона “О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области”. Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, что Прави
тельством Свердловской области принят ряд мер по его исполнению.

В 2000 году на финансирование организаций сельского хозяйства на
правлено 488,3 млн. рублей или ’88,9 процента от объема средств, предус
мотренных Законом Свердловской области "Об областном бюджете 
на 2000 год”·.

За счет, этих средств сельскохозяйственные товаропроизводители полу
чили материально-технических ресурсов на сумму 195,1 млн. рублей, в том 
числе удобрений й средств защиты растений на 38,4 млн. рублей, семян на 
21,5 млн. рублей, горюче-смазочных материалов на 76,2 млн. рублей, запас
ных частей и техники на 59,0 млн. рублей.

Через связанные денежные расчеты погашена задолженность сельско
хозяйственных товаропроизводителей перёд ОАО "СвердловСкэнерго” за 
электроэнергию на сумму 56,2 млн. рублей, связь — 1,3 млн. рублей, газ — 
0,9 млн. рублей.

Произведены расчеты со Среднеуральским территориальным управле
нием госкомрезерва России за горюче-смаз,очные материалы, полученные в 
1999 году для проведения работ по заготовке кормов и уборке урожая, в 
сумме 57,2 млн. рублей. .

Вместе с тем, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает, что Правительство Свердловской области не в пол
ной мере исполняет Областной закон, направленный на регулирование сель
скохозяйственного производства.

Бюджетные средства на поддержку сельскохозяйственного производ
ства выделялись несвоевременно. Не принято достаточных мер по кредито
ванию сельскохозяйственных организаций области. В результате многие 
сельскохозяйственные организации в периоды весенне-полевых и убороч
ных работ испытывали серьезные затруднения с обеспечением горюче
смазочными материалами и запасными, частями. Часть техники простаивала 
из-за отсутствия’ дизельного топлива и бензина, что вело к ухудшению 
экономических ‘ показателей отрасли.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что Областной закон “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области” Правитель
ством Свердловской области исполняется не в полном объеме.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) в целях своевременной подготовки к проведению весенне-полевых 

работ установить лимит бюджетных расходов по разделу 0800 "Сельскохо
зяйственное производство и рыболовство” на первый квартал 2001 года в 

.сумме 150 млн. рублей, используя его для приобретения семян кукурузы и 
зерновых культур, запасных частей, гусеничных тракторов, удобрений, рас
чётов с энергетиками и финансирования бюджетных учреждений;

2) принять исчерпывающие меры по исполнению статьи 7 Областного 
закона в части кредитования сезонных затрат и завоза необходимых ресур
сов для сельского хозяйства. Обратить внимание на решение проблемы 
создания рёзерва горюче-смазочных материалов для сельскохозяйствен- 

. ных организаций на период весенне-полевых работ в 2001 году на сумму не 
менее 80 млн. рублей.

В течение февраля-марта решить вопросы финансирования хозяйств, 
ежегодно затопляемых весенним паводком, в сумме 20 млн. рублей для 
проведения весеннего сева;

3) провести в первом полугодии 2001 года реструктуризацию просрочен
ной задолженности (основного долга, процентов, пеней и штрафов) по состо
янию на 1 января 2001 года сельскохозяйственных предприятий и организа
ций независимо от форм собственности по· областным налогам и сборам;

4) принять необходимые меры по обеспечению закупок сельскохозяй
ственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей облас
ти, включая крестьянские и личные подсобные хозяйства, для нужд област
ных учреждений социальной сферы в счет исполнения областного заказа..

3. Постановление Областной Думы от 30.07.2000 г. № 120-ПОД 
"Об исполнении Областного закона “О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства· в Свердловской области” считать 
утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (Останин Д.Д.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 13.02.2001 г. № 572-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Президенту Российской Федерации

В.В.Путину, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Е, С. Строеву 

и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Г И. Селезневу

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации Е.С.Строеву и Председателю Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации Г.Н.Селезневу о недопустимости при
нятия законов, разрешающих ввоз на территорию России радиоактивных 
отходов других стран (прилагается).

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

3. Направить настоящее постановление Президенту' Российской Федера
ции В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.С.Строеву и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Селезневу.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 13.02.2001 г. № 572-ПОД

Обращение
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Е.С.Строеву и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Селезневу

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области, обсудив проекты федеральных законов "О внесении дополнения в 
статью 50 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды”, 
"О специальных экологических программах реабилитации радиационно-заг
рязненных регионов Российской Федерации, финансируемых за счёт по
ступлений от внешнеторговых операций с облученным ядерным топливом” :и 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об использо
вании атомной энергий” (в части вывоза и ввоза тепловыделяющих сборок 
на условиях лизинга), считают своим гражданским долгом обратиться к 
Президенту Российской Федерации как гаранту Конституции Российской 
Федерации, а также к· Совету Федерации Федерального Собрания Российс
кой Федерации, и Государственной Думе Федерального Собрания Российс- 
кой Федерации по поводу недопустимости принятия законодательных ак
тов, разрешающих ввоз на территорию Российской Федерации отработав
шего ядерного топлива других стран.

По результату опроса общественного мнения "Екатеринбург и эколо
гия”, проведенного с 17 по 22 сентября 2000 года, выяснилось, что 92,7 
процента екатеринбуржцев считают ввоз на территорию России отработан
ного ядерного топлива из других стран недопустимым. А всего по России 
около 3 млн. человек поддержали вынесение на всероссийский референдум 
вопроса “Вы за запрет ввоза из других государств на Территорию России 
радиоактивных материалов на хранение, захоронение или переработку?”. В 
связи с этим голосование депутатов Государственной Думы за принятие 
законопроектов, разрешающих такой ввоз, резко расходится с волей их 
избирателей.

Депутаты, инициирующие принятие пакета "радиоактивных”'законов, ссы
лаются на Францию, где, по их мнению, существует аналогичная законода
тельная база пр вопросам ввоза, переработки и хранения отработавшего 
ядерного топлива. Это не соответствует действительности. На самом деле 
закон, принятый в 1991 году, регламентирующий действия с отработавшим 
ядерным топливом во Франции, включает два важных принципа, а именно:

1) принцип ответственности перед будущими поколениями: нельзя ос
тавлять после себя нерешенные проблемы;

2) принцип ответственности на национальном уровне: каждая Страна 
должна отвечать за свои радиоактивные отходы.

Согласно этому закону запрещается захоронение отходов иностранного 
происхождения на территории Франции.

Таким образом, предлагаемый депутатами пакет законов не имеет пре
цедента в мировой законодательной практике.

Следовательно, по мнению инициаторов законопроектов, именно Россия 
первая из всёх стран мйра должна в корне изменить, всю систему нацио
нальной экологической безопасности и в соответствии с принятыми закона
ми обеспечить импорт и окончательное захоронение радиоактивных отхо
дов из любой страны мира на своей территории.

Мы призываем членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации отказаться от внешне заманчивого решения, 
предлагаемого Министерством Российской Федерации по атомной энергии 
по хранению и переработке иностранного отработавшего ядерного топли
ва, которое угрожает национальной безопасности России. Мы заявляем, что 
в соответствии со статьями 2, 42, 72 Конституции Российской Федерации, 
статьей 2 Закона Российской Федерации “Об использовании атомной энер
гии” любые решения в этой области, затрагивающие интересы и судьбы не 
только настоящего, но и будущих поколений, могут приниматься только с 
учетом мнения населения субъектов Российской Федерации.

Утверждение Министерства Российской Федерации по атомной энергии 
о том. Что вследствие ввоза чужого отработавшего ядерного топлива 
появятся деньги на решение проблемы утилизации ядерных отводов и 
улучшение экологической ситуации на территории России, является несос
тоятельным. На самом деле, все деньги от радиоактивных Отходов уйдут не 
по назначению, а экологические проблемы России только усугубятся.

Россия стоит перед выбором: остаться развитой индустриальной держа
вой или превратиться в “мировую свалку". Долгосрочные решения нельзя 
принимать из соображений сиюминутной выгоды.

от 14.02.2001 г. № 573-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О едином налоге

на вмененный доход для определенных видов деятельности”
Областной закон "О едином налоге на вмененный доход для определен

ных видов деятельности” (далее - закон), принятый во исполнение Феде
рального* закона от 31 июля 1998 года № 148-ФЗ с таким же названием, 
вступил в силу с 29 ноября 1998 года, а с 1 января 2001 года действует в 
измененной редакции.

До 1 января 2001 года плательщиками единого налога на вмененный 
. доход для определенных видов деятельности (далее - единый налог) явля
лись индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную тор
говлю через магазины с численностью работающих до 30 человек; предпри
ниматели и организации, осуществляющие розничную торговлю через па
латки, рынки, павильоны и другие места организации торговли, а также 
оказывающие услуги по предоставлению автомобильных стоянок и гара
жей; предприниматели и субъекты малого предпринимательства, оказываю
щие транспортные услуги (кроме грузоперевозок).

От уплаты единого налога в бюджет Свердловской области поступило 219,5 
млн. рублей в 1999 году и 328,9 млн. рублей в 2000 году или соответственно 
59,3 процента и 72,4 процента к объёмам, утвержденным по этому налогу 
областными законами об областном бюджете на соответствующий год. ·

С появлением закона наблюдался негативный для области процесс - 
перерегистрация юридических лиц, осуществляющих розничную торговлю, 
в индивидуальных предпринимателей.

В законе, введенном в действие с 1 января 2001 года, повышена базовая 
доходность и некоторые коэффициенты к ней. В соответствии с требовани
ем статьи 3 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ “О 
минимальном размере оплаты труда” и Налогового кодекса Российской 
Федерации применен фиксированный размер базовой доходности.· вместо 
размера доходности, выраженного в минимальных размерах оплаты труда. 
В число плательщиков единого налога включены магазины с численностью 
работающих до 30 человек, владельцами которых являются юридические 
лица, а также грузовые автотранспортные предприятия с численностью 
работающих до 100 человек. Предусмотрена льгота по уплате единого 
налога для инвалидов.

В результате, по данным Управления Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по Свердловской области, в декабре 2000 года 
(уплата за январь) поступило единого налога на сумму 101,1 млн. рублей, в 
январе 2001 года - на сумму 71,1 млн. рублей, из них соответственно 18,5 
процента и 26,7 процента - от физических лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность. В январе 2001 года по сравнению с январем 2000 
года в 4,7 раза увеличились доходы бюджета от единого налога.

Вместе с тем, количество индивидуальных предпринимателей, уплатив
ших единый налог, сократилось из-за резкого повышения величины налога, 
подлежащего уплате по отдельным местам организации розничной торгов
ли. Это связано не только с недостатками областного закона, но и с 
несовершенством федерального.

Следует отметить такжё, что из-за непродолжительности действия изме
ненного закона проведенный анализ носит предварительный характер. Не
обходимо продолжить накопление фактического материала о результатах 
его применения.

Заслушав информацию. Правительства Свердловской области об испол
нении Областного закона ‘ О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию об исполнений Областного закона "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” к 
сведению.

Признать неудовлетворительной деятельность Правительства Свердлов
ской области по анализу правоприменительной практики данного Областно
го закона.

2. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) подготовить в порядке 
законодательной инициативы проект федерального закона “О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “О едином налоге на вменен
ный доход для определенных видов деятельности” и внести его на рассмот
рение Областной Думы.

3. Предложить:
1) Правительству Свердловской области и Управлению Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области 
провести анализ правоприменительной практики данного Областного зако
на и результаты анализа представить в Областную Думу к 1 мая 2001 года;

2) Правительству Свердловской области внести в первом полугодии 
2001 года в Областную Думу проект закона Свердловской области, предус
матривающий перевод юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сферах общественного питания и 
оказания бытовых услуг физическим лицам, на уплату единого налога на 
вмененный доход.

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

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

(Окончание на 4-й стр).
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ОДИН ЗА ВСЕХ
...Стоял прекрасный 

летний день. Олег сдал 
очередной экзамен за де
сятый класс, как всегда, 
на “отлично”, сел за руль 
отцовского автомобиля и 
поехал к родителям в сад 
- помочь. Машину ему до
веряли давно, хотя води
тельских прав у него, ра
зумеется, не было. Зна
ли: не будет ни безобраз
ничать, ни лихачить.. Ему 
вообще многое доверяли 
с самого детства. В во
семь лет он уже выполнял 
серьезную обязанность 

Проверка на пороге
Десять лет назад каменск-уральский школьник Олег Золотавин 
спас от гибели пассажиров автобуса, потерявшего управление.

Сегодня он, работник милиции, прошедший Чечню, прикован к больничной койке...
по дому - покупал молоко 
для грудной сестренки. 
Каждый день. На него по
лагались, как на себя.

Дорога в сторону Ле
нинского поселка была 
тогда отвратительная - 
вся в ямах да ухабах, 
между которыми, чтобы 
поберечь машину, прихо
дилось лавировать, слов
но на учебном автодро
ме. И, как назло, впереди 
автобус, который просто 
так не обойдешь, тем бо
лее, что навстречу несся 
грузовик.

Поплевывая на дорож
ные изъяны, в отличие от 
легковушек и прочей не
жной техники, грузовик 
уверенно, как танк, дви
гался по прямой..Наконец, 
прогромыхав пустым кузо
вом и обдав пылью, он 
промчался мимо.: Зато ав
тобус начал вдруг хули
ганить. Давай мотаться из 
стороны в сторону по 
всей дороге, загораживая 
проезд. Улучив момент, 
Олег все-таки проскочил 
вперед, оглянулся: что за 
баламут ведет? И обо
млел - водителя не было. 
Автобус же на полной 
скорости летел вперед.

Что сделало бы боль
шинство водителей в по
добной ситуаций? Проеха
ли бы мимо, радуясь, что 
их нет в том автобусе? 
Стали бы “почетным эс
кортом”, наблюдающим 
за происходящим кто с 
любопытством, кто с тре
вогой?

Олегу понадобились 
считанные минуты, чтобы 
принять решение. Отъехал 
подальше вперед, выско
чил из машины и побежал 
по дороге навстречу ав
тобусу, из салона которо
го неслись крики и плач 
объятых ужасом пассажи? 
ров. На их глазах водите
лю перерезало горло раз
бившимся лобовым стек
лом, в которое бухнулся 
булыжник из промельк
нувшего порожнего грузо
вика. Единственный ка
мень, застрявший между 
кабиной и кузовом и вы
летевший на ухабе. Но с 
какой дикой точностью! 
Словно некая сила отпра
вила его в смертоносный 
полет, рассчитав до се
кунды и миллиметра ско

рость и траекторию,
Олег дернул ручку две

ри, но её, как на притчу, 
заклинило; Продолжая бе
жать рядом (считай, со 
скоростью автобуса), от
жимал ручку снова и сно
ва, в конце концов уда
лось - выручил высокий 
рост. А ведь споткнись на 
какой-нибудь кочке, под
мяло бы под колеса. Но 
судьба сберегла. Олег 
заскочил в кабину и ос
тановил автобус за пол
тора метра до падения в 
огромную яму на обочи
не, за которым наверняка 

последовал бы взрыв.
Водитель умер по до

роге в больницу. Пара
докс: он вёрнулся домой 
из Афганистана, а погиб 
от нелепой случайности...

БЕДА
Несколько месяцев на

зад Олег возвратился из 
Чечни, где был в служеб
ной командировке по ли
нии МВД.

-Я почему-то не сомне
валась, что он вернется 
живым, - вспоминает его 
мать Файна Сергеевна. - 
Но было какое-то внут
реннее дрожание: не нуж
но ехать. Только разве его 
остановишь?

Сделать это было не
возможно. Всегда. Если 
уж что задумал... А еще у 
Олега какое-то обострен
ное чувство Справедливо
сти. Ну не мог он равно
душно смотреть на то, что 
происходит в Чечне. А тут 
- командировка, искали 
желающих. Он стал прак
тически первым каменс- 
ким милиционером (из го
рода их тогда поехало 
всего двое), отправив
шимся в эту горячую, 
очень горячую точку. И 
вёрнулся, Живым. Каза
лось, здоровым.

Беда пришла; когда ее 
никто не ждал. Однажды, 
возвращаясь домой, Олег 
больно ударился коленом 
о железные прутья 
подъездных перил. Опять 
кто-то выкрутил лампочку 
на площадке. Кое-как 
добрел до квартиры. 
“Здорово стукнулся, - ус
мехнулся ой над нелепым 
происшествием. - Прой
дет”.

Не проходило. Боль 
только усиливалась, раз
ливаясь по всему телу, а 
нога опухала. В травмпун
кте наложили гипс, но дня 
через два Олег уже был 
готов бросаться на сте
ны: ногу словно разрыва
ло на части.

Когда в больнице сни
мали гипс, вместе с ним 
кусками отрывалась кожа. 
Трагичность ситуации усу
гублялась тем, что опыт
нейшие врачи не могли 
понять, что происходит; 
Анализы материала, взя
того на исследование, по
казали отсутствие пред
полагавшегося поначалу 

недуга - травматического 
остеомиелита (воспали
тельного инфекционного 
процесса в кости). Не дал 
ответа и консилиум. Речь 
зашла об ампутации ноги.

Но· до этого всё же не 
дошло. В военном госпи
тале Екатеринбурга сде
лали операцию по удале
нию омертвевших тканей, 
поставили наконец диаг
ноз - рожистое воспале
ние (инфекционное забо
левание, вызванное одной 
из разновидностей стреп
тококка).

Четыре раза перелива

ли кровь, установили ап
парат Илизарова, начали 
пересадку кожи. Врач 
сказал, что “там”, то есть 
в Чечне, он подвергся 
воздействию какого-то 
негативного фактора. Ка
кого? Разное говорят... 
Болезнь затаилась внут
ри, а обыкновенный ушиб 
ее спровоцировал.

Путь к выздоровлению 
- безумно долгий и труд
ный. Фаина Сергеевна го
ворит, что нога Олега се
годня напоминает анато
мический рисунок: кости 
и мышцы - другие ткани 
сгнили. Пересаживаемая 
кожа приживается плохо. 
Но он не сдается. Олег 
по натуре оптимист: не 
киснет, не теряет веры, а 
это главное. Несмотря на 
тяжелый недуг, продолжа
ет учиться в Высшей шко
ле милиции и надеется 
снова встать в строй.

И ВСЕ ЗА ОДНОГО?
Историю Олега я рас

сказала в городской га
зете "Новый компас”. И 
предложила тем, кому он 
десять лет назад спас 
жизнь, откликнуться: под
держать, написать не
сколько строк с пожела

нием выздоровления. В 
редакцию валом пошли 
письма, звонки. Люди 
восхищались мужеством 
Олега, искренне пережи
вали за него, присылали 
рецепты, издавна практи
куемые народной медици
ной.

“Очень хорошо помню 
этот случай, когда маль
чик, рискуя жизнью; ос
тановил автобус, - писа
ла пенсионерка Е. Анд
реева. - Весь город удив
лялся и гордился им, ге
роем нашего времени. 
Поступок Олега - это по

ступок настоящего чело
века. Он должен быть за
несен в летопись нашего 
города как прекрасный 
пример для молодежи. 
Милая Фаина Сергеевна, 
низкий поклон вам до 
земли за воспитание 
сына - человека с боль
шой буквы. Олег, мы - я, 
мои дети , внук и внучки 
- нисколько не сомнева
емся: ты победишь недуг. 
Ты сильный...”

“Дорогой Олег! Желаю 
тебе здоровья, пусть ис
полнятся все твои планы. 
Крепись, дружок. Я верю, 
что ты и тут выйдешь по
бедителем...” “То, что 
произошло с Олегом, 
меня просто потрясло. 
Желаю ему всего хоро
шего, желаю справиться 
с болезнью и хочу рас
сказать один необычный 
способ лечения, о кото
ром слышала от фронто
вика...” “Очень пережи
ваю за Олега, желаю ему 
скорейшего выздоровле
ния и надеюсь, что рецепт 
травников 15-17 веков, 
который специально ис
кала в журналах, перерыв 
целую кипу, поможет 
ему...” Это лишь малая 

толика добрых, искренних 
слов, обращенных к Оле
гу. Многие, очень многие 
восприняли его беду как 
свою.

Аптека “Медстрах-Здо
ровье” снабдила бинтами 
и обезболивающими пре
паратами. Пассажирское 
автопредприятие выдели
ло на лечение три тысячи 
рублей. Супруги Кочневы 
вместе с душевным пись
мом передали 100 рублей, 
пенсионерка Лидия Иоси
фовна Смолянинова при
несла в редакцию 50 руб
лей. “Вот, чем могу, - про-

Очерк

Открытое акционерное общество “Синарский трубный завод” 
Дата и номер свидетельства
о государственной регистрации предприятия: № 685 КУ 2 ноября 1992 года.
Идентификационный номер
налогоплательщика: 6612000551.
Место нахождения: Российская Федерация, 

Свердловская область, 
город Каменск-Уральский;

Почтовый адрес эмитента·: 623401, Свердловская область, 
г /Каменск-Уральский, 
ул.Заводской проезд, 1.

Контактные телефоны: (34378) 6-35-60; факс (34378) 3-47-01
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

“СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД” 
по состоянию на 1 января 2001 года

тянула совсем не лишние 
ей деньги. - Он - необык
новенный'человек. Таких 
очень мало, их беречь 
надо...” 200 рублей пере
дала пенсионерка ТЭЦ, не 
назвавшая своей фами
лий,..

С деньгами у Олега, 
конечно, туго. Зарплата 
милиционера - 900 руб
лей, с пайковыми, выпла
чиваемыми· нерегулярно, - 
1500. Это как раз Прожи
точный минимум; опреде
ленный государством, 
чтобы человек просто не 
умер с голода. А лечение 
тяжелого заболевания 
значительно превосходит 
эти суммы. Так что мате
риальная помощь ему 
нужна, хоть он и смуща
ется, говорит, что спра
вится сам.

Но я хочу сказать о дру
гом. То, что незнакомые 
люди откликнулись на 
беду Олега· не удивляет: 
участие и сострадание за
ложены в наш народ йс- 
покон века. Не удивляет 
и то, что именно пенсио
неры, сами едва сводя
щие концы с концами, 
предлагают помощь: в 
России всегда делились 
последним куском хлеба. 
Поражает, что промолча
ли те, кому Олег.когда-то 
спас жизнь.

Ни одного .отклика от 
пассажиров того злопо
лучного автобуса! Допус
каю, что кого-то из них 
уже нет в живых, но ведь 
там было несколько де
сятков человек. Где они? 
Неужто забыли? Душа от
казывается верить в чер
ствость и равнодушие. 
Может, просто разъеха
лись по городам-весям и 
не знают ничего о своем 
спасителе? А узнав из 
“Областной газеты”, обя
зательно черкнут ему пару 
добрых слов?

Из головы не выходят 
слова одной из женщин, 
благословивших Олега на 
выздоровление. “У меня 
сын погиб в автокатаст
рофе. Да если бы для 
него нашелся в своё вре
мя такой спаситель, я бы 
за него всю жизнь моли
лась.;.”

Юнона
КАТАЛЕВСКАЯ.

Настоящий список подготовлен в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 30.09.1999 г. № 7 “О порядке ведения учета аффилированных лиц 
и представления информации об аффилированных лицах акционерных обществ”.

Генеральный директор ОАО “Синарский трубный завод” А.И.Брижан.

№№ 
п/п

Полное фирменное 
наименование 

юридического лица, 
ФИО физического 

лица

Место нахожде
ния, почтовый 

адрес юридичес
кого лица, место 

жительства 
физического лица

Количество 
обыкновен

ных именных 
акций ОАО 

“СинТЗ”

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
становится 

аффилированным

Основания, в силу 
которых лицо 

является аффили
рованным

1 Астахов
Михаил Семенович

Россия, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский

0 2000 г. Член Правления 
общества

2 іБалакин
Виктор Алексеевич

Россия, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский

0 2000 г. Член Правления 
общества

з’ Брижан
Анатолий Илларионович

Россия, Свердлове·» 
кая область, 
г Каменск-Уральский

71 2000 г. Член Совета 
директоров общества

4 Винарский
Владимир Степанович

Россия, Москва 0 2000 г. Член Совета 
директоров общества

5 Воронков
Александр Федорович

Россия, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский

1060 2000 г. Председатель 
Совета директоров 
общества

6 Колова
Валентина Викторовна

Россия, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский

0 2000 г. Член Правления 
общества

7 Малинин
Владимир Григорьевич

Россия, Москва 166,14 2000 г. Член Совета 
директоров общества

8 Мамаев
Владислав Семенович

Россия, 
г Екатеринбург

55 2000 Г. Член Совета 
директоров общества

9 Марченко
Леонид Григорьевич

Россия, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский

1881 2000 г. Член Правления 
общества

10 Пумпянский
Дмитрий Александрович

Россия, 
г Екатеринбург

0 2000 г. Член Совета 
директоров общества

11 Руденко
Андрей Михайлович

Россия, 
г Екатеринбург

0 2000 г. Член Совета 
директоров общества

12 Соколов
Юрий Викторович

Россия, 
г Екатеринбург

0 2000 г. Член Совета 
директоров общества

13 Эпштейн
Анатолий Дмитриевич

Россия, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский

4 2000 г. •Член Правления 
общества

14 Якимов
Виктор Васильевич

Россия, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский

0 2000 г. Член Совета 
директоров общества

15 ООО “ЖКХ Синарский’ 
трубник”

623401, Свердловс
кая область,
ул.3. Космодемьянс
кой, 24

0 1998 г, Доля эмитента в 
уставном капитале 
юридического лица — 
100%

16 ЗАО “Торговый Дом Си
нарского трубного за
вода"

623401, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский, 
ул.Заводской 
проезд, 1

0 1999 г. Доля эмитента в 
уставном капитале 
юридического лица — 
100%

17 ООО “Гамма-Инвест” 623401, Свердловс
кая область, 
г Каменск-Уральский, 
ул. Заводской 
проезд, 4

412424 1998 г. Доля эмитента в 
уставном капитале 
юридического лица — 
90,9%

18 ЗАО “ВИП" Челябинская область, 
г Снежинск, ул.40 лет 
Октября, д. 28

0 1996 г. Доля эмитента в 
уставном капитале 
юридического лица —· 
66,6%

19 ООО “Эковтор” 623400, Свердловс
кая область,
г Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, 
д. 80

0 1996 г. Доля эмитента в 
уставном капитале 
юридического лица — 
66,1%

Решением Арбитражного суда Сверд
ловской области от 14.11.2000 г. ООО 
“Элита”, расположенное по адресу: Свер
дловская обл., г.Нижняя Тура; ул.Ленина, 
117, признано банкротом, и в отношении 
ООО открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим назначен Ко
ротаев Анатолий Геннадьевич (лицензия 
1-й Категории № 00013.3 серия АШ). Тре
бования кредиторов принимаются по ад
ресу конкурсного управляющего; Сверд
ловская область, г.Нижняя Тура, 
ул.Ильича, 11.

В связи с изменением места распо
ложения Уставный Суд Свердловс
кой области извещает, что прием 
граждан и представителей организа
ций по вопросам проверки соответ
ствия Уставу Свердловской области нор
мативных актов органов власти и мест
ного самоуправления Свердловской 
области производится ежедневно с 10 
до 17 часов, кроме субботы и воскре
сенья, по адресу: 620075 г.Екатерин- 
бург, ул.Пушкина, 19, каб. 10.

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

от 14.02.2001 г. № 576-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы от 25.11.99 г.

№ 674-ПОД “О мерах, принимаемых
Правительством Свердловской области по стабилизации 

лесопромышленного комплекса”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы 

от 25.11.99 г. № 674-ПОД “О мерах, принимаемых Правительством Сверд
ловской области по стабилизации лесопромышленного комплекса” принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) выделить бюджетные кредиты предприятиям лесопромышленного ком

плекса для создания межсезонных запасов древесины согласно подпункту 
3 пункта 2 статьи 17 Закона Свердловской области "Об областном бюджете 
на 2001 .год” и протоколу внеочередного .заседания Областной Думы 
от 18 декабря 2000 года;

2) подготовить долгосрочную областную государственную целевую про
грамму стабилизации и развития лесопромышленного комплекса Свердлов
ской области на 2002-2005 годы (на основе постановления Правительства 
Свердловской области от 24.12.99 г. Ns 1344-ПП “Об утверждении Програм
мы реструктуризации и развития предприятий лесопромышленного комп
лекса Свердловской области на 1999-2005 годы”) и представить ее на 
утверждение Областной Думы в срок до 1 июня 2001 года.

3. Постановление Областной Думы от 25.11.99 г. № 674-ПОД “О мерах, 
принимаемых Правительством Свердловской, области по стабилизации ле
сопромышленного комплекса” признать утратившим силу.

4; Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.02.2001 г. № 581-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Глушковой С. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Глушкову Светлану Игоревну, заместителя декана юри

дического факультета Гуманитарного университета (института) горо
да Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в становление негосудар
ственного сектора высшей школы России и в связи с 10-летием 
университета.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14:02.2001 г. № 582-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Зудихиной Н. С. Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Зудихину Наталью Степановну, заместителя декана фа
культета социальной психологии Гуманитарного университета (инсти
тута) города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в становление 
негосударственного сектора высшей школы России и в связи с 10- 
летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.02.2001 г. № 583-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Успенского А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Успенского Александра Александровича, заместителя 
декана коммерческого факультета Гуманитарного университета (ин
ститута) города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в становление 
негосударственного сектора высшей ликолы России и в связи с 10- 
летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.02.2001 г. № 584-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Савельевой Л. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Савельеву Людмилу Ивановну, заместителя главы муни
ципального образования город Сухой Лог, Почетной грамотой Зако

нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.02.2001 г. № 585-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Салчинского В. И. Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Салчинского Владимира Ивановича, консультанта 

организационного управления аппарата Законодательного Собрания Свер
дловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в развитие законодательства Свердлов
ской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.02.2001 г. № 586-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Юрьева А.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Юрьева Анатолия Ивановича, консультанта организаци

онного управления аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд в органах го
сударственной власти Свердловской области и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.02.2001 г. № 587-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кукушкина М.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кукушкина Михаила Ивановича, ректора Уральской государ
ственной юридической академии. Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в становление и разви
тие законодательства Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.02.2001 г. № 154-ППП г. Екатеринбург
Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2, пунктом 4 статьи 16 Областного 
закона от 14 июня 1996 года № 22-03 “Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области” Палата Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Досрочно прекратить полномочия Машкова Виталия Владимировича, Уполно
моченного по правам человека Свердловской области, в связи с подачей личного 
заявления о сложении полномочий по состоянию здоровья.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 15.02.2001 г. № 155-ППП г. Екатеринбург
О награждении средней общеобразовательной школы № 1 
муниципального образования Невьянский район Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить среднюю общеобразовательную школу № 1 муниципального 

образования Невьянский район Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетнюю педагогическую деятель
ность и в связи с 95-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 15.02.2001 г. № 156-ППП г. Екатеринбург
О награждении Катаевой Е. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Катаеву Евгению Ивановну, директора средней общеобразо
вательной школы № 1 муниципального образования Невьянский район, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетнюю педагогическую деятельность и в связи с 95-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
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Чистая победа
гЛ ТВОЙ ГЕРОИ, РОССИЯ *

Две секуильі
на подвиг .).......

Под селение Ботлих ротный Сергей 
Уженцев со своим подразделением при
был в августе 1999 года. Уральцы еще не 
знали, сколько продолжится эта северо- 
кавказская командировка. Но то, что она 
будет не из легких, почувствовали сразу.

Боевые задачи следовали одна за другой: 
зачистка пещер, контроль ущелья, прочесыва
ние “зеленки”, отслеживание на дорогах пото
ка транспортных средств...

В один из дней, во время наблюдения за 
передвижением Машин, взгляд капитана Ужен- 
цева задержался на одном из следовавших по 
трассе грузовиков. Чем именно автомобиль 
привлек внимание разведчика, Сергей до сих 
пор затрудняется ответить. Пожимает плеча
ми: “Наверное, интуиция сработала”.

Офицер по рации сообщил о вызвавшем 
подозрение транспортном средстве на КП: 
пусть на блокпосту проверят.

Грузовик, о котором идет речь, даже до
смотреть не довелось. У следовавших в нем 
вооруженных боевиков, по-видимому, каждую 
минуту ожидавших команды “Стой!”, попросту 
не выдержали нервы. На подъезде к блок
посту они, выдав себя, попытались прорваться 
сквозь заслон. Попытка не удалась. Бандиты 
были уничтожены.

Но об этом офицер Уженцев узнал лишь в 
момент чтения указа о награждении его, в том 
числе и за тот боевой эпизод, медалью “За 
отвагу”.

“...Интересно, мам, а как обычно родители 
воспринимают известие о том, что их сын, к 
примеру., стал героем?" И, заметив удивлен
ный взгляд мамы, Сергей Уженцев пояснил: 
"Понимаешь, мне сообщили, что указ уже под
писан. По-видимому, скоро в Москву поеду... 
На вручение”,

Два дня спустя Сергей позвонил ей из час
ти. Сказал: “Смотри телевизор. Я еду в столи
цу”:

Она не пропустила ни одного информаци
онного выпуска. Ждала и... не верила. Расте
рялась даже, когда увидела Сергея; принима
ющего награду из рук Президента-страны. По
том военком, не скупясь на слова, благодарил 
ее за “отличного сына”, и' дверь в квартиру 
Уженцевых уже не закрывалась: соседи, дру
зья, знакомые шли с поздравлениями, журна
листы — с расспросами. А она; не зная, что 
сказать, лишь повторяла: "Для меня главное, 
что сын — живой”.

Сам капитан Уженцев о сентябрьском дне 
девяносто девятого вспоминает с неохотой. 
Разведгруппа уральцев; преодолевая затяж
ной горный участок, следовала к месту прове

дения засады. Шли не спеша, обходя все то, 
что могло, попав под рельефную подошву 
обуви, издать предательский хруст или ше
лест. Столь тщательная предосторожность, и 
спасла жизни разведчиков. До цели остава
лось совсем немного, когда бойцы услыша
ли тот самый, характерный щелчок запала, 
освободившегося от предохранительной чеки 
— кто-то из ребят, не заметив в траве путан
ку, сорвал растяжку.

—Чтобы что-то предпринять, каждому из 
нас отводилась буквально пара секунд, — 
вспоминает капитан Уженцев. — Я видел, как 
рухнули на землю впереди идущие.· Крикнул 
таловому охранению: “Ложись!”

Двух секунд ему хватило, чтобы совер
шить подвиг. Рядом с ним, защищая голову 
руками, залег командир группы, капитан 
Уженцев буквально упал на офицера, закры
вая его от разящих осколков своим телом. В 
следующее мгновение от тупого удара в го
лову ротный потерял сознание.

Это уже потом, после сложнейшей опера
ций, военврачи будут говорить, что Сергей 
родился “в рубашке”. И показывать извле
ченные осколки. Около десятка металличес
ких кусочков так и остались в посеченном 
бронежилете разведчика.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: Герой России капитан Сер

гей Уженцев — один из пяти военнослу
жащих парашютно-десантной части 
Уральского военного округа, удостоен
ных высшей награды Родины за период 
двух контртеррористических операций на 
Северном Кавказе.

Фото автора.

ДЕТСКИЕ ладони бережно прикрывали от резких порывов ветра 
трепещущее пламя свечей. Предваряя минуту молчания, Галина 
Юркова, обращаясь к ребятам, заметила: “Вообще-то, отдавая дань 
памяти погибшим воинам, головные уборы снимают. Но:.. Сегодня 
холодно, и я не буду требовать от вас этого..:”. Сняла голубой 
берет. Секунду спустя все воспитанники екатеринбургского поис
ково-десантного клуба “Сокол" держали свои береты в руках...

Жизнь “пр суровым армейским за
конам” они выбрали сами — когда при
шли в “Сокол”: У большинства выбор 
был скудным: улица или “Сокол” (один 
из немногих бесплатных городских под
ростковых клубов), полная свобода или 
суровая дисциплина...

Многие занимаются в клубе уже не
сколько лет, стараются не пропускать 
ни одного занятия. И это, несмотря на 
жесткие требования, несмотря на то, 
что за нарушение устава клуба наказа
ние последует незамедлительно.

—Ну, пол будешь драить, “очко”, — 
перечисляют мальчишки. — Но это же 
за дело, так что все справедливо:·;.

В тот морозный февральский день 
“соколята” с зажженными свечами выш
ли к памятнику войнам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, что в по
селке Компрессорный, чтобы вспомнить 
двух воспитанников руководителя клуба 
“Сокол” Галины Платоновны Юрковой, по
гибших в феврале 1994-го в Чечне.

В этот день “соколят” стало больше 
— ещё несколько человек, прошедших 
испытательный срок (длящийся обыч
но около года), приняли присягу. При
нявшие присягу становятся полноправ
ными курсантами,

Шаг из строя. Торжественная клят
ва: “Клянусь... любить Отечество... быть 
мужественным...” Один из “новобран
цев" слова клятвы читает медленно, по 
слогам, хотя уже вышел из возраста 
первоклассника. К сожалению, подоб
ное — не редкость: мальчишки в клубе 
очень разные, много так называемых 
“трудных”, из неблагополучных семей.

Размещается "Сокол” в “хрущевке”. 
Зданию, родившемуся в начале 60-х, 
безусловно, требуется капитальный 
ремонт: со стен кусками отваливается 
штукатурка, поскрипывают обшарпан
ные .двери. Но на втором этаже, у “со
колят”, в глаза бросается прежде всё- 
го чистота. Трудно представить, что хо
зяева этих комнат, где ни бумажки· на

Борис Николаевич Рябчиков окончил школу фабрич
но-заводского Обучения накануне войны при заводе име
ни Калинина, находившегося тогда еще под Липками 
Московской области. Определили молодого ремеслен
ника в цех № 2. Но не успел набраться опыта работы, 
как пришёл грозный день 22 июня 1941 года.

—Пламя войны бушевало 
уже' два месяца. Молодые ре
бята — мой 'ровесники, 1322 
года рождения',' ждали при
зыва в армию, готовились · к 
нему. Обычно в армию при
зывали осенью, — вспомина
ет Борис Николаевич; — Мы 
были готовы. Сшили костю
мы, обзаведись котомками, 
телогрейками, •сапогами. 
Ждем повесток, а их все нет. 
Тогда я и два· моих товарища 
решили пойти в армию До
срочно, добровольцами. Ро
дителям ничего не- сказали, 
утром отправились в военко
мат и увидели- Длинную оче
редь. Сначала Даже подума
ли — что-то продают, ведь с 
продуктами тогда 'было пло
хо.' "Что продают?” — спро
сил я у одного из. мужчин, 
стоявших в очереди, ■

—Не видишь, запись идет в 
армию добровольцев, — от
ветил он.

Мы встали в очередь и где- 
то во второй половине дня 
дошли до стола военкома.

—Лёт сколько? — спросил 
военком.

Мы сказали, что осенью 
должны призываться.

—Время придет, тогда : и 
приходите, — сказал военком. 
—Где работаете?

Я ютветил, что мы с 
“восьмерки” — так тогда на
зывался наш завод.

—Придется вам подождать 
особого распоряжения.

Мы, конечно, Огорчились. 
В то время служба в армии 
была почетной,·, каждый мо
лодой .человек стремился к 
этому, и если кого не брали 
служить, то это было боль
шим ударом для него и его 
родных,

Немецкие войска прибли
жались к Мо'скве. Мы про
должали работать и нетерпе
ливо ждали повестки в ар
мию. Трудно стало добирать? 
ся др работы, электрички хо
дить перестали, вместо них 
пустили составы с паровоза
ми, а вскоре и их не стало. 
Добирались кто как мог. Уча
стились налеты вражеской 
авиации, особенно во вторую 
смену. Во время воздушной 
тревоги отключалось все про
изводственное оборудование, 
мы оставляли свои рабочие

места' и уходили; в укрытие — 
щели на территории завода. 
Сидели до ‘тех пор; пока не 
объявят по- радио отбой. Так 
продолжалось до октября 
1941 гоДа. В октябре вместо 
повестки в армию нам вручи
ли повестки о том, что со
гласно постановлению прави
тельства завод и его обору
дование, имущество, а также 
работающие с семьями под
лежат эвакуации на Урал.

Перед предприятием была 
поставлена цель' в сжатые 
сроки обустроиться на новом 
месте и начать поставлять 
фронту необходимое воору
жение. Всё работники завода 
были закреплены за своим 
заводом без права ухода с 
него. Для эвакуации подали 
товарные теплушки, где были 
устроены нары из досок, ус
тановлены чугунные печки И 
ящики с углем и дровами, 
людей распределили по эше
лонам. С собой разрешалось 
брать только самое необхо
димое^

Ехали очень медленно — 
пропускали встречные эше
лоны,' которые шли на запад, 
к фронту...

Началось расселение по 
квартирам, в качестве уплот
нителей, как тогда говорили. 
Меня поставили на. уплотне
ние в дом № 1 по Кирово
градской улице,'.где прожи
вала очень бедная семья- 
Агалковых. Место мне отвели 
на полу, около двери. Уходя 
на работу, я свой матрас 
свертывал и ставил его в угол.

После расселения люди 
занялись разгрузкой и транс
портировкой оборудования. В 
то время механизмов никаких 
не было; все делалось вруч
ную: на катках из бревен, на 
металлических листах волок
ли станки и другое оборудо
вание, Часть людей готовили 
■места для установки станков, 
долбили в цементном полу 
ямки для установки и заливки 
крепежа станков.

Была очень холодная зима, 
морозы стояли под тридцать. 
В производственном корпусе, 
где мы работали, не было во
рот, рамы не везде вставле
ны. Корпус стоял весь про
мерзший. Оборудование уста
навливалось на времянках,

делать вое капитально просто 
не было времени. Масло сты
ло, приходилось его разогре
вать факелами. Нам, чтобы 
согреться, у станка· устанав
ливали жаровни, сваренные из 
металлических прутьев. Рабо
тали в пальтр и Шапках, ва
ленки же были у редких «счас
тливцев,. Выдавали нам еще 
для обогрева химические 
грелки. Работала такая грел
ка под воздействием воды. 
Толкали мы эту грелку, куда 
только можно, но она быстро 
остывала... А работать прихо
дилось по двенадцать, четыр
надцать часов, а то и больше; 
Выходных и отпусков тогда 
нам не давали. Но мы ясно 
себе представляли, какая 
грозная сила нависла над на
шей страной, знали, как нуж
но было для фронта оружие, и 
работали самоотверженно.

Питание в первые годы на
лажено было плохо., прода
вали только бутерброды, да и 
то в ограниченном количестве. 
Столовой не было, а в мага
зине продуктов — кот напла
кал. Продукты выдавались по 
карточкам в определенные 
дни. Не было и промышлен
ных товаров, а на рынке все 
было страшно дорого; Чтобы 
хоть частично восполнить от
сутствие витаминов, не допу
стить повальной цинги, в за
водской столовой стали за
готовлять сосновую хвою, ки
пятить ее и поить рабочих. 
Как ни тяжело было нам, но 
мы не забывали слушать ра
дио; каждый раз с нетерпе
нием ждали вестей с фрон
та.. Если сводка была неуте
шительной, то все шли пону
рые.; а если хорошие были 
вести, то радости нашей не 
было предела...

Трудности военных лет, 
послевоенного периода ска
зались на здоровье ветера
на. Уже Три года сидит Борис 
Николаев,ич в своих четырёх 
стенах; по квартире передви
гается Только на костылях.

В этом году завод имени 
Калинина отмечает свой' юби
лей — 135 лет со дня образо
вания и 50 лет заводской ве
теранской организации. В 
обоих этих юбилеях — огром
ная доля труда великого тру
женика, прекрасного челове
ка Бориса Николаевича Ряб- 
чикова.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В спортивном центре 

“Верх-Исетский” прошел 
международный турнир по 
греко-римской борьбе, посвя
щенный памяти Сергея Анд
реевича Суворова - почетно-: 
го судьи СССР, участника Ве
ликой Отечественной войны, 
первого директора Верх- 
Исетской школы греко-рим
ской борьбы.

Юбилейный, пятый, турнир 
собрал под сври знамена бо
лее ста пятидесяти борцов из 
Уральского региона, Сибири, 
Казахстана, Киргизии и Узбе
кистана. На открытии ожида
лось присутствие высоких лиц 
- председателя Госкомспорта 
России Павла Рожкова, началь
ника ЦСКА Михаила Мамиаш- 
ВИЛИ; двукратного олимпийско
го чемпиона Валерия Резанце- 
ва, но прибытие в Москву гене
рального секретаря Междуна
родного олимпийского комите
та Хуана Антонио СаМаранча по
требовало присутствия главных 
борцов страны в столице.

Свердловская область в пла
не спортивной борьбы по пра
ву.' считается сильнейшей в 
Уральском регионе. По резуль
татам недавнего чемпионата 
России сразу шестеро екате
ринбуржцев были вызваны в 
национальную сборную и не 
смогли принять участие в тур
нире, посвященном памяти Су* 
ворова. Кроме того, недавняя 
эпидемия гриппа проредила 
ряды наших борцов. Поэтому 
свердловская команда оказа-

лась несколько ослабленной пе
ред лицом традиционно силь
ных команд из Казахстана и 
Сибири: Тем не менее сопер
ничество обещало быть напря- 

. женным.
Действительность же пре

взошла все ожйдания. Казахс
кой команде удалось-таки заво
евать Две награды за второе 
место, А из 9 первых визовские 
борцы отдали только одно - 
омичам. Победителями в своих 
категориях стали Антон Миль- 
ков, Иван Кропотухин, Василий 
Деменок, Андрей Коновалов, 
Малик Беликов, Юрий Аксенов, 
Роман Юсупов и Геворг Каюмд- 

■жан. Причем 7 финальных по
единков визовцы завершили 
досрочно. Еще 10 екатеринбур
жцев стали призерами турни
ра, как и братья-близнецы Ми- 
хахосы из Красноуральска, и пр 
одному спортсмену из Ново
уральска и Невьянска.

Труд свердловских трене
ров; воспитавших нынешних 
победителей," Которых мы впол
не можем увидеть на афинских 
коврах Олимпиады-94, тоже 
заслужил наград. Сергей Но- 
ваковский - старший тренер 
сборной области - из рук пер
вого заместителя председате
ля Госкомспорта России В. Не
любина получил Почетный знак 
Российского олимпийского ко
митета. Ценными призами была 
отмечена работа и других на
ставников из разных городов 
области;

Олег КУЗНЕЦОВ.

Рекорд Евгения Иванушкина
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “Динамо” (Москва), 10:1 
(16, 20, 22, 26, 47, 68, 
88.Е.Иванушкин; 43, 55, 
ЭО.Легаев — 24.Березин).

Серию из трех заключитель
ных домашних встреч чемпио
ната “Маяк”- начал с разгром
ной победы над некогда гроз
ным московским “Динамо”, взяв 
тем самым реванш за пѳраже-

ние в столице. Теперь, незави
симо от исхода всех оставших
ся игр, наши земляки сохрани
ли себе прописку в высшей 
лиге. Рекорд результативности 
в одном матче чемпионата-2000/ 
2001 установил главный голеа- 
дор краснотурьинцев Е.Ивануш- 
кин, семь раз поразивший цель.

В тот- же день в Северодвин
ске вничью сыграли “Север" с 
“Сибсельмашем” — 4:4;

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ

17І “Маяк" (Краснотурышск) 
Lj?l“59!S2!!!95S”;I9j.?;B^XEi)...
і І9і “Север" (Северодвинск)
20] “СКА-Забайкалсц-Энергия” (Чита)
і21; “Сибсельмаш (Новосибирск)

19-22
26-25
17-31

ш 
38-25 
27-І8 
22-28"

Сегодня “Маяк” принимает “Локомотив”.

Николай АНТРОПОВ, 
участник войны.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

о 
15 
15 
То
9

8,
7

Алексей КУРОШ.

Это и прыжки с парашютом (с 15 лёт 
— с самолета, а до этого возраста — с 
Парашютной вышки),, и обучение руко
пашному бою, и летние сборы на базе 
одной из воинских· частей Уральского 
военного округа, А еще курсант “Соко
ла” должен знать знаки воинского раз
личия времен Великой Отечественной

шѳ ездишь, тем глубже затягивает в 
поиск, — делится двоими впечатле
ниями Игорь Осипян. — Это была моя 
вторая экспедиция. В первый..раз я 
намного меньше знал, Опыт с рабо
той приходит. Сейчас я уже все попа
дающиеся во время раскопок желез
ки знаю — откуда и что. А раньше у

I : ІИ| жЖ Ж '; - И школа патриотов i j - » Д 2 >
Из жизни "соколят"

..:: ...'.
выдраенном полу, — сотня мальчишек 
от 9 до 18 лет.

—Нянек у нас нет, всё делается сво
ими руками, — говорит Галина Юрко
ва. — Кто же будет портить собствен
ный труд. А насчет неотремонтирован- 
ного здания.;; Хорошо, что клуб не без
домен, что есть хоть такое помещение. 
А помощи ждать неоткуда.

“Соколята” и не ждут. Сейчас соби
рают деньги — надо крышу перекры
вать. "Черная касса” пополняется мед
ленно — семьй мальчишек — не “ново
русские”, в хозяйстве каждая копейка 
на счету.

О чиновниках, которые “могли бы”, 
Юркова говорить не любит, отмахива
ется.

—Ходить по инстанциям — только 
время зря терять. Им легче на совеща
ниях цифрами друг друга пугать: мол, 
наркоманов среди молодых все боль
ше, преступников... Поговорят и разой
дутся. Конкретные дела, видно, не в их 
компетенции.

А клуб, вопреки чиновничьему рав
нодушию, а нередко и противодей
ствию, существует уже 8 лет. Более 400 
подростков прошли здесь серьезную 
подготовку к армейской службе. Мно
гие из них сейчас служат в ВДВ, погра
ничных войсках, воюют в Чечне. По
взрослевшие “соколята” передали 
младшим камуфлированную форму (с 
ней — тоже проблема, одежда на ребя
тах “горит”, а обновить обмундирова
ние возможности нет). Передают друг 
другу и традиции; сложившиеся за 
годы работы клуба.

войны и... анатомию. Это необходимо 
для ведения поисковой работы. “Соко
лята” уже несколько лет вместе с ассо
циацией поисковых, отрядов “Возвра
щение” выезжают на места; где в годы 
Великой Отечественной шли ожесточён
ные сражения. Ищут останки советских 
воинов, перезахоранивают. Третье лето 
подряд ведут поисковики из “Сокола” 
раскопки в Ленинградской области, на 
печально известном Невском пятачке.

Всего за эти годы “соколята” пере
захоронили более сотни погибших во
еннослужащих. Особая радость и гор
дость — удалось установить имена 21 
солдата и офицера, найдены родствен
ники 15 бойцов. Из летних экспедиций 
привозят ребята и реликвии тех лёт: 
ствол автомата, солдатский котелок, 
алюминиевую кружку и ложку·;.: Вещей 
набралось уже на солидную экспози
цию.

Павел Истомин этим летом ездил на 
поиск в 3-й раз. Говорит, что в первые 
две поездки романтики было больше. 
Сейчас все более буднично — есть ра
бота, и ее надо сделать,

—Но все равно интересно. А потом; 
Мы ведь едем с чувством долга перёд 
погибшими за нашу Родину. Когда на
ходишь людей — на душе легче стано
вится и даже гордость какая-то появля
ется, что участвуешь в таком деле. В 
этом году поиск удачно шел — ребята 
каждый день находили погибших. Вот 
только, если дождь шел, все в палатках 
сидели. Тогда очень жалко было; что вре
мя теряем, а могли ещё кого-то найти;

—А мне показалось, что, чем боль-

ребят постоянно спрашивал.
Еще мы с поисковиками из других 

областей сдружились. У местных, ле
нинградских, конечно, преимущество 
есть — они круглый год копают, все 
там знают. А еще заметно оборудова
ние отличается; Мы по старинке рабо
таем — щупами в землю тыкаем, а у 
многих — металлоискатели, сканеры..;

—А челябинские поисковики как вы
езжают! — включается в монолог Игоря 
Галина Юркова. — По 150 человек, со 
всей области. Им специальный вагон 
предоставляют, ребята в нем не только 
доезжают до места поиска, но и живут 
несколько недель. Им, говорят, адми
нистрация областная хорошо помога
ет. Так что работают они очень резуль
тативно.

—Мы тоже хорошо поработали, — 
Говорит Игорь Осипян. — В этом году 
даже целиком погибших поднимали, а 
это редкость. Обычно по косточкам со
бираем. Бывает, так работа пойдет, что 
о еде целый день никто не вспоминает. 
А еще у Меня большая радость была, 
когда медальон нашел. Его удалось не 
только прочитать, но и найти родствен
ников погибшёго. Они даже присутство
вали при перезахоронении.

Поисковики из “Сокола” вспомнили 
и самый удивительный эпизод из сво
ей последней поездки, когда семилет
ний ленинградец нашел медальон с 
именем нашего земляка — Безгодова 
Егора Николаевича.

—У паренька папа — поисковик с 
большим стажем, — рассказывает Га
лина Платоновна: — Вот и сына при-

влек к поиску аж с 5-летнего возрас
та. Теперь вот родственников ищем. 
Маленький поисковик очень просил 
позвать его на вручение медальона.

Накануне Дня защитников Отече
ства “соколята” вручили еще один сол
датский медальон: родственникам 
уральца Федора Петровича Соснина, 
с 1942 года числившегося бёз вести 
пропавшим.

А еще в феврале ребятам из “Со- '· 
кола” предстоит продемонстрировать 
уровень своей военной подготовки^*- 
Они участвуют в спартакиаде между ' 
городскими военно-патриотическими 
клубами.

—Хорошо бы третье место занять, і 
— мечтают мальчишки. — За него обе- ·. 
щали музыкальный центр. Музыки в | 
клубе не хватает.; Дискотеки будем I 
устраивать!..

—А весной, мы должны с параШю- I 
тами прыгать, — делятся планами на | 
будущее курсанты.

Прыжков с нетерпением ждут и те, | 
кому довелось уже пройти испытание ) 
высотой, и те, кому только предстоит, I 
победив в себе страх, шагнуть в бес- ! 
крайнюю синеву. к

Уже началась в клубе и подготовка] 
к акции “Пост №1”. В День ПобѳДьГу 
“соколята” встанут в почетном карау
ле у памятников военной славы.

—Может быть, скептики мне и не 
поверят. Но для ребят это очень от
ветственная и почётная обязанность. 
Бывает, волнуются так, что в обморок 
падают, — замечает Галина Платонов* 
на.

Ну,' а летом “соколята” снова по
едут на Невский пятачок. Сейчас те, 
кто побывал в экспедициях, переда
ют свой опыт новичкам. Желающих 
участвовать в поиске — много.

—Да и работы там полно, ездить и 
ездить, — говорит Игорь Осипян.— 
Защитники Родины Должны быть по
хоронены как положено, все до еди
ного. Кто же это сделает, кроме нас, 
их внуков и правнуков, их наследни
ков. Нём — не только Родину защи
щать, но и беречь память о тех, кто 
был ее защитником до нас.

ХОККЕЙ. Женская команда 
"Спартак-Меркурий” (Екатерин
бург) досрочно сложила полно
мочия чеМпйрнрк России. На 
очередном туре соревнований, 
проходившем в Первоуральске; 
наши хоккеистки в третий раз 
в нынешнем сезоне проиграли 
московскому клубу СКИФ — 2:5 
и теперь даже теоретически не 
смогут его догнать. В двух дру
гих матчах екатеринбурженки 
добились побед: над челябин-
ской командой “Казак уральс·

ФУТБОЛ. 32-летний полуза
щитник Игорь Ханкеев, вошед
ший в 1996 году в символичес
кую сборную Екатеринбурга за 
всю историю, выставлен на 
трансфер руководством ФК "Ро
стсельмаш". Напомним, что за 
команду с берегов Дона он вы
ступал последних четыре сезо
на и считался одним из лиде
ров этого клуба. Интерес к Хан- 
кеёву уже проявил дебютант 
высшего дивизиона Саратове*

", „Акий “Сокол!’, и заключение фут
болистом контракта с этой ко
мандой считается весьма ве
роятным. Напомним, что за “Со- 
ікол” уже играют два экс-урал- 
Імашевца — Владимир Федотов 
.и/Андрей Данилов.
1 ХОККЕЙ. Очередные матчи 
Кубка Федерации с участием 
команд нашей области закон
чились так: “Рубин” (Тюмень) — 
{“Металлург” (Серов) 3:3, “Спут
ник” (Нижний Тагил) — “Мотор” 
^Барнаул) 4:2, “Рубин" — “Кедр” 
(Новоуральск) 3:7, “Спутник" — 
^Металлург” 2:7.

Елена ВЕРЧУК.

На ринге
Сегодня под куполом Ека

теринбургского цирка прой
дет шестой международный 
турнир по рукопашному бою, 
который будет посвящен 
Дню защитников Отечества и 
очередной годовщине выво
да российских войск из Аф
ганистана.

На состоявшейся накануне 
соревнований пресс-конферен
ции организаторы “Турнира на
стоящих мужчин” отметили, 
что Екатеринбург нынче собрал 
сильнейших бойцов-професси
оналов России и ближнего за
рубежья. Эстония, Украина, 
Литва, Казахстан — вот далеко 
не полный географический пе
речень участников соревнова
ний. Причем все бойцы, как 
минимум, являются чемпиона
ми своих государств.

На ринг выйдут спортсмены

настоящие мужчины
трех весовых категорий: до 70, 
до 80 и свыше 80 килограммов. 
Среди участников соревнова
ний такие мастера своего дела, 
как Жанбулат Жанпейсов, Ва
дим Востоков, Арсен Темирха- 
нов (двое последних, как и Вла
димир Гутин, представляют ас
социацию "Бойцы Урала”).

Двенадцать лучших будут раз
делены на три полуфинальных 
квартета, в которых и будут вы
явлены три победителя турни
ра. Организаторы пообещали 
приготовить сюрприз для зри
телей в соревнованиях бойцов 
весовой категории свыше 80 кГ.

Следует отметить, что тур
нирная формула на следующий 
год претерпит изменения. Так 
что предстоящее действо будет 
в некотором роде историческим.

Александр ГОЛИКОВ.

р-: Ш « воевая учеба - ' 4 '/

С такими в разведке не пропадешь
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Принято считать, что разведчик — 
специальность “тихая”. Незаметно 
прибыл в указанный район, собрал 
интересующую информацию и неза
метно ушел. Но условия современно
го боя иногда заставляют разведчи
ков решать боевые задачи наравне с 
пехотинцами.

Это подтвердили спецоперации про
тив боевиков на Северном Кавказе, Не 
один и не два — десятки населенных 
пунктов, даже такого масштаба, как Гроз
ный, приходилось освобождать в том чис
ле и разведчикам. Им в боевых условиях

пришлось учиться воевать в населенных 
пунктах, на городских улицах...

Сегодня этот бесценный опыт обобща
ется, для личного состава разрабатыва
ются учебные программы по ведению бо
евых действий в особых условиях. Та
кую школу проходят разведчики, и в воин
ских коллективах Уральского военного 
округа·; Так, в соединении генерал-майо
ра Александра Дёгтева с личным соста
вом разведподразделений проведён цикл 
занятий по теме “Штурм населенного пун
кта”. Офицеры-разведчики, имеющие за 
плечами не по одному месяцу боевой ра

боты в Чечне, обучали своих подчинен
ных тонкостям ведения разведки и боя 
в условиях города, способам преодо
ления сильно разрушенных участков, 
методам самосбережения...

Большинству офицеров по резуль
татам занятий была объявлена благо
дарность,

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: воины-разведчики 

штурмуют “опорный пункт боеви
ков”.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

Внимание: розыск!
Плотникова Клавдия Васильевна, проживающая в г.Же- 

лезногорскѳ Красноярского края по ул.Горького, 53, кв.1, 
разыскивает свою сестру, Климову Антонину Васильевну, 
1931 г.р., ранее проживавшую в д.Кедровка Кушвинского 
р-на, имеющую дочь Климову Любовь Геннадиевну 1957— 
58 г.р. В настоящее время фамилия,, возможно, изменена.

Информацию просим сообщать по тел. в г.Нижние 
Серги: (297) 2-12-64, 2-11-64, 2-12-54.

Меняю 1-комнатную квартиру в центре Екатеринбурга на 
2—3-комнатную по договорённости (без посредников). Ок
раины не предлагать.

Тел. 62-37-08, после 20.00.



(Продолжение.
Начало в № 25-38).

МИХАИЛ ДЕВЯТАЕВ, 
летчик

Михаил Дёвятаев. Леген
дарный человек. Его знают 
миллионы.

А я прикоснулся к его име
ни дважды: первый раз — за
очно. Второй — лицом к лицу.

Первый раз нежданно-не
гаданно стал его дублером. 
Да-да, именно так — дубле
ром. И конечно, не в небе,· а 
на грешной земле. Случилось 
такое, в бытность, когда в 
наше советское время про
цветало, общество "Знание”. 
Старшее поколение помнит 
такую общественную органи
зацию. Оно; "Знание”., про
никало во все селения — 
большие и малые — и звало 
людей на лекции. А лектора
ми были умнейшие личности 
— доктора всех наук, люди 
именитые и бывалые. Одним 
из таких и был Михаил Пет
рович Девятаев.

Апрельским днём семиде
сятого года в Свердловске 
ждали именно его приезда. 
Многосотенный зал запол
нился народом. Каждый из 
пришедших на публичную 
лекцию .жаждал увидеть и ус
лышать того; кто в годы вой
ны “убежал” из немецкого 
плёна по нёбу. Как смог?

Стрелки часов приближа
ли заветный час встречи. А 
Девятаев всё не появлялся. 
Поезд из Казани, где жил ге
рой, уже прибыл, где же Ми
хаил Петрович? Публика ждет. 
А устроитель лекции — ре
ферент Свердловский обла
стной организации общества 
“Знание” Александр Алексан
дрович Наколющкин поминут
но нервно поглядывал на 
часы; Шутка ли, зал пере
полнен, а лектора все нет'.

И вдруг у меня дома зазво
нил телефон. Слышу взволно
ванный полос Наколюшкина:

—Выручай, дорогой! Заме
ни Девятаева...

Я не понял.
—Понимаешь; Девятаев не 

•Приехал: Зал ждет:.. Прихо
ди ты... Прочитай свою лек
цию “Малоизвестные страни
цы войны”.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фотограф? Хуложн
На сей раз Геннадий Самуилович приехал в редакцию 

за наградой: В конце проіг,—' · — 
автор-фотолюбитель, стал 
.“Карнавал удачи “Областной, 
из Каменрка-Уральского (каж 
очередными снимками, но и ' 
турой: “Вы меня и на мой 
редко фотографировался. А I 
никогда...".

Большую репортёрскую сум; 
на полу и тут же начал собират 
же так”,· — пытались мы устрі 
комфортом. “Мне везде удобно.; 
значат...". .

А потом главный · редактор Л 
торжественно вручил Геннадию 
с символикой “Ог", и тут для & 
пытное, Два фотокорреспондент 
печатлевавший торжественный і 
аппаратуре: о достоинствах “ст

Фоторабота Г.Устюгова 
Проверка на" качество”;

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Г.С.Устюгов — победитель 

фотоконкурса “Областной газеты”.
Фото Станислава САВИНА.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество “АККЙІІ” 

по состоянию .на 1 января 2001 г.
Россия, 620077, г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 3

Фамилия, имя, 
отчество

Место 
жительства

Основание, в силу 
которого лицо является 

. аффилированным

Тип (категория), количество 
акций общества, принадлежа
щих аффилированному лицу

1. Абросова
Светлана Филипповна

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 731 шт.

2. Антоняк
Ольга Геннадьевна

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 522 шт.

3. Васильев
Георгий Степанович

Екатеринбург Член совета директоров 0

4. Дариенко
Сергей Евгеньевич

Екатеринбург Член совета директоров 0

5. Загидуллин 
Вахит Халилович

г.Лобня Моск.обл. Член совета директоров Обыкновенные именные, 70112 шт.

6. Клочкова
Ольга Алексеевна

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 475 шт.

7. Костин
Александр Александрович

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 457 шт.

8. Поморцев
Анатолий Николаевич

Екатеринбург Член совета директоров, 
Генеральный директор

Обыкновенные именные, 83364 шт.

9. Хантимиров
Хайдар Хайдарович

Полевской Член совета директоров 0

Я, как человек военный, 
’мгновенно собрался и при- 
бьіл к месту назначения. Гля
нул из-за. кулис в зал и об
мер: народу-то, народу — аж 
в проходах стоят. Тут меня 
дрожь проняла: как это я ос
мелился подменять Девятае
ва? Но размышлять было не
когда. Слышу, Александр 
Александрович налил в ста
кан воды и поднес к трибуне.

—Порядок! — шепнул он 
мне. — Смелее вперед!

Зал потихонечку успокоил
ся, но; моё сердце продол
жало стучать в учащенном 

.темпе: Оказалось, не так лег
ко быть “дублером” Девятае
ва.

После полуторачасового 
лекторского стояния на три
буне я; слава Богу, живой; 

•удалился за Кулисы. Сан Са
ныч — так МЫ часто Звали 

■уважаемого нами Наколюш
кина, — похлопав меня по 
плечу, произнёс·:

—Спасибо:, друг! Выру
чил...

И лишь через месяц снова 
звонок Сан Саныча:

—Слушай, Девятаев .
—Снова не приехал? — 

вырвалось у меня.
-Нет-нет, он здесь. Мо

жет·, есть у тебя желание по
бывать на его лекции?

И я пришел на лекцию. Ус
троился в первом- ряду, по
ближе к трибунё, приготовил 
блокнот и настроился услы
шать самое-самое из уст че
ловека-легенды.·

Пригляделся к нему. Пле
чистый. Лицо Мужественное; 
Взгляд пронзительный, обра
щенный в глубину зала. На 
темно-коричневом пиджаке 
поблескивает Золотая Звез
да Героя Советского Союза. 
Он при галстуке, тоже корич
невого цвета с белыми попе
речными полосками.

Улыбчиво поздоровался с 
нами и как-то просто начал 
рассказ, будто не с трибуны, 
а сидя в тихой комнате ря
дом с каждым из нас. Где 
родился, жил, откуда пошёл 
служить в армию и подался в 
авиацию.

—Мордовия — моя родина; 
оттого и мордвин я. Одним 
словом, россиянин. В семье 

нас было тринадцать детей. 
Я — тринадцатый.: Как вам 
это число?

Зал зааплодировал.
—Вот и я говорю: все-таки 

13 — счастливое число. Жи
вой я, значит, счастлив!

Ну, а далее — рассказ о 
войне, о первых полетах в 
белорусском небе на истре
бителе И-16. И снова воз
никло' -число “13”. Именно в 
этот день в июле уже сорок 
четвертого, вражеский “мес
сершмитт” подбил его.: А до 
этого,, кажется, осенью со
рок третьего, когда Девятаев 
после ранения стал летать 
на У-2, ему пришлось спа
сать тяжёло раненого гене
рала. Уникальный случай. Де
вятаев прилетел за генера
лом, а его уже отправили на 
излечение поездом/ И лет
чик·, не долго думая, устре
мился на перехват поезда. 
Догнал, спустился низко-низ
ко над паровозом .и, стал ма
хать крыльями., мол, остано
вись! Но машинист — ноль 
внимания. Тогда Девятаев 
снова пустился в обгон со
става и посадил самолет у 
самой железной дороги: Вы
лез из кабины и замахал 
шлемом. Машинист не среа
гировал. Летчик делает еще 
одну попытку: еще обгон со
става и снова выход на по
лотно. Только теперь маши
нист, остановил паровоз. Ге
нерала пересадили в кабину 
У-2, и благополучно, а глав
ное, вовремя, летчик доставил 
его к операционному столу.

Вот такой он, Девятаев: 
мужественный, находчивый, с 
доброй душой человек, Вра
ги трижды калечили его, 
трижды сбивали, но и он им 
спуску не давал: сбил Девять 
стервятников.

.Итак, 13 июля 1944 года. 
Роковой день; В полудреме, 
обессиленный, окровавлен
ный Девятаев услышал чужую 
речь. Да, это плен.

...Зал замер. Слова Девя
таева о пленении ударили 
слушателей так, что’никто не 
посмел даже шевельнуться: 
что же будет дальше?

А дальше — лагерь, опоя
санный рвом с водой и ко
лючей проволокой; по кото
рой пропущен электрический 
ток высокого напряжения. И 
нечеловеческая жизнь: го
лодная пайка-похлебка, из
нурительный труд. И побои — 
прикладами, плеткой, желез
ными прутьями. Словом, ка
торга.

Но мысль не выбьешь ни
какими орудиями пыток. Она 
неустанно работает, особен
но в экстремальных услови
ях, когда больно и обидно. 
Девятаев мыслит: так жить 
нельзя, значит, надо бежать 
из этого кадемата. Но как 
вырваться из него? Выско
чить из барака и пуститься в 
бега — такой вариант не по

дойдет. Кругом охрана: фа
шисты с автоматами и злые 
псы. Значит, надо в землю 
вгрызаться. Да-да, только 
подкоп! И Михайл, тщатель
но присмотревшись к горе
мычным лагерникам, подби
рает в свою кбманду надеж
ных парней, каждый из кото
рых готов был грызть землю 
чем угодно, лишь бы оказать
ся на воле;

Шепот — только в ухо — и 
согласие созрело. Опреде
лен день и час. Найдено и 
место действия. Ночью, пря
мо у стены барака, благо что 
он стоял на сваях, девятаев- 
цы лежа, присосавшись к 
земле, превратились в зем
лекопов. Копали землю лож
ками да мисками. Хотя и мед
ленно, но потихоньку продви
гались все-таки, к ограде; 
Однако ее не достигли. Ка
кая-то вражина вынюхала и 
донесла, предала гадина 
землекопов.

Начался кошмар. Привез
ли в Заксенхаузен. Кинули в 
карцер. Били раскаленными 
прутьями. Каждый час при
ближал пленников к расстре
лу. Но судьба послала Девя- 
таеву доброго человека, ко
торый и выручил. Это был па
рикмахер, человек пожилой. 
Ему почему-то приглянулся 
Михаил, и старик захотел по
дарить этому русскому жизнь. 
Он добыл бирку с лагерным 
номером у убитого пленника 
и передал ее Михайлу, кото
рый в одночасье Стал Григо
рием Никитенко. А убитому 
парикмахер прикрепил бирку 
Девятаева. Таким вот обра
зом летчик остался жив;

...Зал, кажется, облегчен
но вздохнул. Пружина страха 
чуть-чуть ослабла: ну жив же 
герой-пленник, жив...

Наступил ноябрь сорок чет
вертого. Снова в путь. Куда 
теперь катит Девятаев-Ники- 
тенко? Кто знает? Из теплу
шек-казематов ничего и ни
кого не видно. И лишь когда 
стали выгружаться, увидели 
чаек: значит, у моря. Неуже
ли топить будут? Нет-нет, 
здесь, на острове Узедом в 
Балтийском море, тоже ла
герь. А рядом секретная база 
Пенемюнде; Здесь испытыва
ют новейшие самолеты и ре
активные снаряды “ФАУ-2”.

Территория громадная. 
Нужна рабочая сила, чтобы 
убирать её, обустраивать, 
землю копать, воронки засы
пать·, груз таскать. Для этого 
и потребовались пленные:

А мысль бежать не поки
дала Девятаева. Но как? Ос
тров ведь, кругом вода. Один 
путь — небо! Самолет нужен!

Дерзкая затея. Отчаянная. 
Выполнима ли?

Пришлось, к счастью, ра
ботать вблизи “хейнкеля- 
111”. Пригляделся к самоле
ту — двухмоторный — вот на 
таком бы... А что', подойдет:.;

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество “Корпорация ПОСОХ” 

по состоянию на 1 января 2001 г.
Россия, 620077, г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 3.

Фамилия, имя, 
отчество

Место 
жительства

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Тип (категория), количество 
акций общества, принадлежа

щих аффилированному лицу

1. Абросова
Светлана Филипповна

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 850 штук

2. Антоняк
Ольга Геннадьевна

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 850 штук

3. Васильев .
Георгий Степанович

Екатеринбург Член совета директоров . Обыкновенные именные, 850 штук

4. Дариенко
Сергей Евгеньевич

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именныё, 850 штук

5.' Загидуллин
Вахит Халилович

г.Лобня Моск.рбл. Член совета директоров Обыкновенные именные, 850 штук

6. Клочкова
Ольга Алексеевна

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 850 штук

7. Костин
Александр Александрович

Екатеринбург Член совета директоров Обыкновенные именные, 850 штук

8. Поморцев
Анатолий Николаевич

Екатеринбург Член совета директоров, 
Генеральный директор

Обыкновенные именные, 850 штук

9.: Хантимиров
Хайдар Хайдарович

Полевской Член совета директоров Обыкновенные именные, 850 штук

Однажды, расчищая снег, 
Девятаев подошёл к “хейн- 
келю” соврем близко. Загля
делся. Немец-летчик уловил 
этот любопытный взгляд. 
Фриц не отпугнул русского, 
наоборот, посмотрел хитро
ватыми глазами, мол, смот- 
рй-смотри, русс, какая у нас 
техника отменная, и я, сод- 
дат фюрера, превосходно ей 
владею, и стал летчик де
монстрировать свою уме
лость: заводил моторы, на
жимал на разные рычажки... 
А Девятаев, будто зевая, мо
тал на ус... Вот так Михаил 
овладел “хейнкелем”.

Команда надежных мужи
ков быстро подобралась. Де
вятаев распределил роли: 
один убивает Охранника, дру
гой расчехляет моторы. На
шлись деда для каждого из 
десятерых.

Наступил день 8 февраля 
1945 года. Облачное небе — 
то, что надо: есть куда 
скрыться!

...Вдруг из глубины зала 
громкий возглас:

—А не страшно было?
Девятаев примолк на ка

кое-то мгновение, о чем-то 
задумался и ответил:

—Действия поглотили 
страх. Всю нашу десятку об
волокла одна мысль: скорее 
вскочитъ в. самолет — и 
ввысь!..

К 12 часам на аэродроме 
стало пусто — обед. Лишь де- 
вятаевскиё парни оставались 
для уборки снега; Одиноко 
маячил охранник. Его мгновен
но прикончил Иван Кривоно
гое. Петр Кутергин тут же снял 
с убитого шинель и головной 
убор, облачился в них и, как 
заправский конвоир, повел 
всех пленных к самолёту,

Девятаев-летчик шел впе
реди. Его бодрила и ВДОХ·: 
новляла на дерзкий поступок 
мысль.; что он н'е одинок: за 
спиной — друзья, они ему 
опора и подмога, он обязан 
их спасти.

Подойдя к “хейнкелю”, Ми
хаил резко взмахнул рукой — 
знак всем: “В самолет!”. Сам 
быстро занял место пилота и 
увидел, что ключ зажигания 
на месте. Подключил акку
муляторы — стрелки на при
боре качнулись. Порядок!

Завел.один мотор. Потом 
второй. Оба взревели. Кто-то 
из друзей ‘воскликнул: “Ми- 
шуха — молодец!”. “Хейнкель” 
помчался на взлетную поло
су. Девятаев даванул на, газ 
— самолет устремился к 
морю. Настал момент отры
ваться от земли, но что-то 
заело. Самолет катит по зем
ле й нё хочет ее покидать; 
За спиной у Девятаева ро
пот, даже крик: ''Почему не 
поднимаемся?”..:

...Девятаев умолк; взялся 
за стакан и попил воды. По
ставил стакан на место и ска
зал, глядя в зал:

—Всполошился и аэро
дром. За нами устремились 
немцы. Даю газ и всех раз
метаю. Пытаюсь еще потя
нуть ручку на себя — сил нет. 
Кричу друзьям: “Помогите!”.

Мои руки — автора этих 
строк — сжимают ручку так, 
будто и я собираюсь своим 
усилием оказать помощь ос
лабевшему летчику. Коряво 
вывожу по слогам слова: ”По- 
мо-ги-те!”.

Несколько костлявых рук 
ухватились за рычаг и по
следним усилием потянули 
его на себя. И только сей
час, у самой воды — о, счас
тье — “хейнкель” оторвался от 
землй и пошёл набирать высоту.

Поистине: сквозь тернии к 
звездам!

—...Браво! — услышал весь 
зал чей-то возглас. Девятаев 
улыбнулся, взмахнул крикнув
шему рукой и продолжил...

Облака надежно укрыли 
самолет с беглецами, а что 
творилось на аэродроме — 
можно только догадываться. 
Там, конечно, был страшный 
переполох и, конечно, воз-: 
душная погоня. Но все тщет
но; Самолет-беглец был не
уязвим и недосягаем на вы
соте двух тысяч метров.

—А наш передний край 
встретил нас... — Михаил 
Петрович тяжело вздохнул. — 
Трудно такое вспоминать:

“Трудно” — мягко сказано. 
Больно и обидно. Правда, 
есть той недружелюбной 
встрече оправдание: в небе 
вражеский “хейнкель'·’ — и зе
нитчики, естественно, откры
ли огонь на поражение. Сна
ряд Угодил в самолет: Кто-то 
ранен, дым повалил из одно
го мотора. И все-таки мо
лодчина летчик удачно поса
дил самолет на заснеженное 
поле. Десятка беглецов, выб
равшись из машины, услы
шала: “Фрицы! Хенде хох!”.

—Мы в ответ завопили: 
“Братцы, мы не фрицы. Мы 
свой.: Из плена. ”.

Наконец разобрались. Од
нако долгое время известные 
органы мучили Девятаева. Ну 
не верили ему: допрашива
ли., подозревали, словом, Ми
хайлу Петровичу пришлось 
пережить немало горестных 
дней, И все же Правда, Спра
ведливость восторжествова
ли: В 1957 году ему, челове
ку мужества и отваги, было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

...Когда Михаил Петрович 
покинул трибуну, его окру
жила толпа. Каждому хоте
лось пожать руку легендар
ного летчика, перекинуться с 
ним хотя бы словцом. Я тоже 
подошел к нему и попросил 
оставить в моем блокноте 
свой автограф.

—Это не Трудно! — и раз
машисто расписался: “Де-вя- 
та-ев”.

(Продолжение следует).

В ПОЛЕ НЕ САДИСЬ!
Новосибирскими учеными разработано специальное уст

ройство для размагничивания помещений. Электромагнит
ные поля большой напряженности зачастую являются при
чиной возникновения злокачественных опухолей, снижения 
Иммунитета, увеличения агрессивности и ускорения старе
ния.
ПАРТБИЛЕТ НА ПАМЯТЬ

Карагандинскому скульптору Анатолию Билыку вручен 
партийный билет чл.ена Социал-Демократической партии Гер
мании, подписанный канцлером Герхардом Шредером пря
мо на торжественном открытии памятника известному не
мецкому художнику Генриху Фогелеру. В тридцатых годах 
тот был репрессирован и сослан на поселение близ Кара
ганды. Спонсировал этот проект сам германский канцлер, 
заказавший памятник из красного гранита, поскольку Фоге- 
лер был коммунистом.

НЕ ДЛЯ СЕБЯ СТАРАЛСЯ...
Интересное уголовное дело возбуждено против одного 

офицера милиции в Оренбурге: его обвиняют в получении 
взяток от предпринимателей. Тому есть свидетели и доказа
тельства. Но, как выяснилось, всю неправедную сумму ми
лиционер тратил на бензин и запчасти для изношенных 
автомобилей РОВД, где он служил. Для личных нужд из 
полученной мзды, как сказано в уголовном деле; оренбург
ский майор не взял ни копейки.
МАША-ДРЕССИРОВЩИЦА

Настоящая медведица уже несколько лет Живет в посел
ке Соломенное, Что под Петрозаводском. Состоит она на 
довольствии в Карельском обществе охотников и рыболо
вов. Маленьким медвежонком подобрали Машу, так зовут 
медведицу, и выходили. Вот она теперь и расплачивается за 
хлеб и ласку/

На Маше охотники тренируют своих собак. Как уверяет 
председатель общества охотников и рыболовов Валерий 
Ромйн, о травле нет и речи — собаки просто должны пода
вать голос при виде зверя. Это им сделать непросто — 
многих грозный вид огромной медведицы пугает.

(“Труд”);

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Убит стоматолог
В среду вечером 
в Екатеринбурге 
в собственной квартире 
обнаружен труп 
заведующего 
коммерческой 
стоматологической 
поликлиникой 
Аркадия Кондратова.

Тревогу первыми забили 
сослуживцы погибшего — он 
несколько дней не появлялся 
на работе, Коллеги сообщи
ли об этом родственникам·. 
Квартира, в которой прожи
вал А. Кондратов, была обо
рудована сигнализацией. Об
ратились в предприятие, ко
торое ее обслуживало. На 
место приехал наряд. Вскры
ли двери и обнаружили мерт
вое тело с признаками на
сильственной смерти; кото
рая·; скорее Всего, наступила 
от черепно-мозговой травмы. Валерий ГОРЕЛЫХ.

Столкновения
избежать

В Екатеринбурге 
пассажиры автобуса 
26-го маршрута 
совершали обычную 
поездку солнечным 
февральским днём и 
не подозревали, что их 
планы будут нарушены 
неприятным 
происшествием.

Двигаясь по улице Воен
ной в сторону улицы Титова, 
автобус следовал за “Волгой”, 
которая резко затормозила. 
Пытаясь избежать столкнове-

Следственно-оперативная 
группа, работавшая на мес
те преступления, следов 
взлома нё обнаружила. По
этому можно предположить, 
что хозяин знал гостя и сам 
его впустил; При визуальном 
осмотре квартиры было ус
тановлено, что пропала лишь 
аудио-, видеоаппаратура.

Также найдены пивные 
бутылки; некоторые из них 
были пустыми, часть откры
тыми, но не допитыми, ос
тальные— Полные.

По предварительным дан
ным, мотив преступления — 
корыстный Однако след
ствие не исключает и дру
гие версии. Следователи 
считают, что дело не отно
сится к разряду безнадеж
ных;

не удалось
ния, водитель автобуса вы
ехал, на Полосу встречного 
движения и перегородил путь 
идущему навстречу ЗИЛу.. 
Удар был неизбежен.

Пострадали водитель ав
тобуса и. пять его пассажи
ров., они были доставлены 
в ближайшую 24-ю больни
цу·

Олег КУЗНЕЦОВ, 
инспектор отдела 

пропаганды ГИБДД 
Чкаловского РУВД.

; вашей-то можно только позави- 
0 знанием дела присматривался к 

ред^«г<л«»>.|ой цифровой фотокамере наш 
гость. — Мои “Зенит" по сравнению с этим — 
старье. Но для меня лучше его нет. Незаме
нимый. А объектив, посмотрите, какой...

И уже мы, в свою очередь, разглядывали 
раритетный "Мир-1" — по его окружности вы
гравировано “Удостоен высшей награды Grand 
prix. Брюссель, 1958 год". “А я купил его у 
какого-то старичка за ТОО рублей..." — рас
сказывал в подробностях Г.Устюгов.

Увлеченные люди всегда симпатичны. 
Предмет их страсти рождает у них, как у лю
бого влюбленного, живой блеск в глазах; и 
они могут говорить о своем увлечении беско
нечно.

Г.С.Устюгов занимается фотографией уже 
лет тридцать. Его снимки публиковались в 
"Красной звезде”, "Правде”, журнале “Совет
ское фото”. :

—Фотограф должен быть художником, — 
убежденно говорит Геннадий Самуилович (в 
свое время, кстати, он занимался Живопи
сью, проштудировал 10-томник “Школа изоб
разительного .искусства"). — В кадре должна 
присутствовать и мысль, и настроение. А как 
ты, автор, этого добьешься — это и есть твое 
искусство...

За искусство фотохудожника Г.С.Устюгов 
и был отмечен специальным призом "Област
ной газеты”. А получив от нас еще и диплом, 
удостоверяющий его победу в фотоконкурсе, 
Геннадий Самуилович тут же вручил для пуб
ликации новые свои снимки. Мы не удиви
лись: Геннадий Самуилович никогда не при
езжает без своих фоторабот...

• Серо-полосатого котика (1,5 месяца), активного, самостоятельного — в" 
■ надежные руки.
■ Звонить по раб. тел. 62-54-85.

I· В районе Эльмаша потерян крупный рыже-белый колли (мальчик), уши· 
висячие, без ошейника. Помогите найти собаку за вознаграждение. ■

« Звонить по дом. тел. 33-16-58, Людмиле Ивановне. ■
• По случаю отъезда предлагаем доброму хозяину рыжего боксёра (мальчик, 3 1

(года), знает команды. ■
Звонить по дом. тел. 23-22-50, Евгении Андреевне.

I· Найден молодой курцхаар коричневого с пятнышками окраса (мальчик, 7 _ 
месяцев), в ошейнике. Отдадим надежному хозяину;

Звонить по дом. тел. 24-44-36, 34-50-15, Екатерине Николаевне.
I · Потерялся серый пудель (мальчик), хвост и лапки — чёрные, возможно, I 
"уехал в автобусе № 45. Помогите найти собаку.

Звонить по дом. тел. 64-06-45.
■.· Двух красивых черных щенков породы чёрный терьер (1,5 месяца,.мальчик и" 
I девочка),· о белыми грудками — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 24-10-37. I
I· В районе ул.Малышева—Генеральская найден молодой миттельшнауцер ■ 

(мальчик),, в ошейнике. ,
* Звонить по дом. тел. 74-32-32. ·

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО “Тавдинский лесокомбинат” 

сообщает о продаже имущества комбината в связи с откры
тием конкурсного производства.

Лицам и организациям, заинтересованным в приобрете
нии имущества комбината, просьба обращаться по адресу: 
623980, Свердловская обл., г.Тавда, ул.Кардонская, 45.

Тел, 8 (260) 2-01-40, факс 3-12-33; 8 (3'432) 56-91-85, 
факс 51-02-67.

Конкурсный управляющий
ОАО “Тавдинский лесокомбинат”

В.К.СОЛОМЕИН.

г ;/ 25.02 в 18.00
Квартет новой духовной музыки 

Группа “НЕ ТЕ”

Синтез фри-джаза, фольк-панк-рока.
Екатеринбург, ул. 8. Марта, 15.

Справки: 51-45-01.
Кассы: 51-95-83.

КУПЛЮ жилой дом в Верхней Пышме 
или в Среднеуральске.

Тел. 43-15-04 (после 18.00).
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Февраль, 
туманность 
Андромеды...

Последний бой дает зима в после
дний свой месяц. Однако с середины 
февраля, после так называемых сре
тенских морозов в центральной поло
се нашей страны кончаются, наконец, 
длительные стужи, к полудню под лу
чами солнца начинают таять сосуль
ки, звенит капель. Нередко устанав
ливается ясная погода. Тогда в звезд
ной ночи в северо-западной части не
босвода можно увидеть знаменитую 
туманность Андромеды. А ведь она так 
далеко, что ее свет идет до нас без 
малого два миллиона лет!

Алексей ОЛЬШВАНГ, 15 лет.

Сегодня, 
по традиции, 

во всех коллективах 
женская половина 

поздравляет мужскую с 
праздником. В школах, 

как всегда, девушки 
поздравляют 

одноклассников, и 
говорят им 

возвышенные слова, 
вроде: «Будущие 

защитники Родины!».

А ведь некоторые парни, 
достигнув восемнадцатиле
тия, так или иначе старают
ся «отмазаться» от службы в 
армии. Они проявляют здесь 
особое умение «косить». Не
которые умело имитируют 
психические болезни или 
что-то вроде плоскостопия 
рук, искривления ушей, ра
дикулита пяток, но все это 
можно объединить под од
ним диагнозом — воспале
ние совести. Ну, да Бог с 
ними...

Давайте поговорим о на
стоящих, хоть и юных, но уже 
защитниках Отечества. Вы, я 
думаю, догадались, что речь 
пойдет о воспитанниках су-

Начало учебного года: 
— Так, а ну-ка быстро покупайте учебники!

Как всегда, недавно утвержденная школьная программа 
приняла самые дорогие учебники, с самыми цветными 

картинками и твердыми обложками. Да плюс ко всему куча 
книжек, пособий, дидактических материалов, атласов и 

прочей макулатуры. Еще и припугивают: мол, не купите — 
двоек наставлю.

Ну, что ж, купили. А в сере
дине первой четверти слышим:

— Ну-у! Накупили! Тупые учеб
ники - в них ничего нет! Все 
написано ужасно. А вот эта (но
вая) книжечка - как раз именно 
то. нто ням. нмжно. Пл ней м

Радикулит пяток — 
это не по-су Вородски

воровских училищ. Многие 
задаются вопросом: вот, мол, 
чудаки, и охота было маль
чишкам в таком возрасте уез
жать из дома, провести юные 
годы в казарме, лишиться 
детства? Как оказалось, да. 
И многим не просто хоте
лось, а они мечтали об этом 
с раннего детства. В основ

ном это ребята из военных 
семей, которые с рождения 
связаны с армией. Они пред
ставляли себя только в фор
ме и никак иначе. Они торо
пили время: «Скорей бы...» И 
вот позади восемь классов 
школы, а впереди нелегкий 
армейский путь. И на каж
дом его этапе свои трудно
сти. Суворовские училища — 
это старт для многих офице
ров. Стать суворовцем не
легко. Перед тем, как ребя
там вручат погоны, они про
ходят испытания. Как и вез
де, это, конечно, экзамены 
(по русскому, математике, 
сдача физических нормати
вов). Но еще одним испыта

интересная арифметика

будем заниматься.
И так до мая. Называется, 

бесплатное образование!А что 
же тогда платное? И вообще, 
кто эти программы навыдумы
вал? Кто их утверждал и за- 
иААА? Ндррпипо итпйиі ппицгм 

нием становится полевой вы
езд. Абитуриенты Екатерин
бургского училища выезжа
ют на полигон в Елань, где 
они привыкают к суровым по
левым условиям. В конце ав
густа, после лагеря, выдер
жавшим абитуриентам вру
чают алые погоны. После это
го праздничного дня начина
ются суровые будни.

Жизнь суворовца — дале
ко не жизнь школьника. Вос
питанники суворовских учи
лищ живут по распорядку, 
все время расписано по ми
нутам. Приходится очень тя

на нас зарабатывать.
А потом, придя на подгото

вительные курсы или к репети
тору, выясняешь, что «школьный 
учебник не дает абсолютно ни
каких знаний». Это не мои сло
ва, слова репетиторов!

Это что, специально? А да
вайте попробуем подсчитать, в 
какую «копеечку» вам влетит 
поступление, например, на фа
культет журналистики. Курсы - 
3000 рублей. Занятия с репе
титором, без которых, опять же, 
ня лбойлАиікса· иптппио — 9КП 

жело, особенно в первое 
время. Учеба, самоподготов
ка, наряды по роте, занятия 
по физической подготовке — 
все это требует большой са
моотдачи. Но трудности не 
отбивают желание продол
жать учебу. Ребята понима
ют, что это — хорошая за
калка для будущей службы. 
Они сознательно выбрали 
этот путь, потому что для них 
понятия долг, честь, Отече
ство — не пустой звук.

Давайте пожелаем им уда
чи сегодня и всегда.

Евгений ЛЯМИН, 18 лет.

руб. за час, русский язык - 
200 руб. за час. Итого в месяц 
(если заниматься как минимум 
раз в неделю каждым предме
том) около 1800 руб. А зани
маться придется 8-9 месяцев, 
а это - 15-16 тысяч рублей, 
плюс 3000 за подготовитель
ные курсы. И это только для 
того, чтобы учиться бесплатно 
и сэкономить деньги! Стра-а- 
анно...

Екатерина КОРОВИНА, 
17 лет.

Под 
маской 
"быка"

Ночь. 11 часов.' 
Возвращаюсь домой пр : 
знакомой улице, где 
ходил уже сотни раз.
Дорогу преграждают три 
типичных «быка» и сразу 
же наезжают, просят 
сигарет, денег. Пытаюсь 
быть спокойным, отвечаю 
Им; Драка... . . ѵ

С разбитым лицом возвра
щаюсь домой. Я думаю, что каж
дый сталкивался с ними. Я вижу 
их каждый день, точнее каждый 
вечер. Самое ужасное то, что 
приходится одевать маску тако
го же быка, если хочешь выжить 
в буквальном смысле этого сло
ва. Был такой случай, когда ве
чером к пацану подошли трое, 
попросили сигарет, ударили но
жом и ушли, просто ушли, не 
взяли ничего...

Что страшно, молодежь, ко
торая находится на «дне», и та 
— «образованная и продвину
тая» — они все дальше отдаля

ются друг от друга, .все шире 
становится пропасть между 
ними. Ненависть растет. Так по-

: лучилось, что я нахожусь между 
ними и общаюсь как с теми, кто 
учится в «шарагах» (ОПТУ), так . 
и с те'ми, кто учится в вузах, 
сам потому что учусь в институ- ; 
те. Я вижу все, что происходит, 
и могу сказать, что чем больше 
я вижу, тем больший ужас охва
тывает, меня. Не знаю, что и : 
предложить, чтобы как-то все 
лучше стало, я думаю, что надо · 
уже в школах людей готовить к ; 
жизни на улицах, то есть к вы- ; 
Живанию на них. Знали бы вы, 
как страшно мне за всех моих 
родственников, старших и млад
ших, за друзей и подруг, пото
му что с каждым может про
изойти такая беда. Идешь вот . 
так вечером домой и не знаешь, 
что ждет тебя за следующим уг- ’ 
лом. Не будешь вести себя с 
"быками” как ‘бык"-, будешь яла- > 
тить 'здоровьем, но ужас в том, 1 
что это может стать привычкой...

Антон СКАБЕЛКИН, 
г " 17 лет.

- - г· Нижний Тагил.- 
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, - 

» / " 16 лет. '
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Тяжелая ВьіЗапас о
Это отрывок из поэмы, которую я посвятил 

ветерану Великой Отечественной войны Гав
риилу Сергеевичу Щегонину. Не так давно 
судьба свела меня с этим интереснейшим 
человеком, и мне захотелось рассказать о 
нем.

В конце 1939 года Щегонин, досрочно 
окончив военное училище, получил звание 
лейтенанта и должность командира взвода. В 
этой должности он начал свой путь в Великой 
Отечественной войне^.Очне.йТавриил Сергее^., 
вич рассказал·, множество/историй. V ,

Однажды было поручено взять высоту

Был приказ: »Взять любой ценой, 
Не жалеть ни пуль, нм жизней!» 
Командиры все бредили той высотой, 
И с^даты под ней землю грызли. 
Вот пехота пошла на штыки, 
На свинцовый дождь кидалась. - 
Из окопов в бой уходили сынки 
И обратно не возвращались: 
Но нет, непреклонна она, 

' Не дается так просто'солдатам.
Командиры кричат, что давно уж пора. 
«Ценой жизней!» — сказали комбату.

ночка.

Щегонин'тогда бы« в звании капитане, кр* 
мандиром- батальона. Немцы очень хорошо 
укрепились на этой высоте, и приблизиться к 
ней было сложно, Практически невозможно, 
Недалеко от Отой высоты был холм, аа кото
рым могло укрыться человек 25. Тогда под; 
огневым прикрытием и под покровом ночи
капитан Щегонин с группой лучших солдат 
переместился за этот' холм.

Окопались; Но пригорок .был, как на ладо
ни, поэтому о рассветом нельзя было головы; 
высунуть; не говоря о наступлении и взятий 
высоты. Но командование чес за часом пр 
радиостанций приказывает Щегонину идтИ::В 
наступление, пропуская мимо ушей все его

на высокие награды не рассчитывайте». Так 
Героя и не дали.

После войны Щегонин остался служить в 
Германии. Был назначен комендантом Потс
дама. Лично встречался с Жуковым. Спустя 
несколько лет подполковник Щегонин служил 
в Москве на должности коменданта одного из 
районов города.
^^Хртя разни^;вхврзраст©..у...іхар!л^.в. целую

врач-андролог
областного центра 

планирования семьи 
и репродукции 

Александр ТАРАСЮК.

объяснения, что надо дождатьсйВЖчи, мы с Гавриилом Сергеевичем подру-
будеі много потерь, если нас, іунатъднем.

Гавриил Сергеевич с улыбкой .рассказы
вал: «Гіри последней моей радиосвязи с ко
мандиром полка он мне даже пригрозил триХ 
буналом'за невыполнение приказа- На что яі 
ему ответил: «Можете арестовывать меня, ТО* 
варищпол ко вник,, если доберетесь. Тут стре- 
ляют», Конечно, тогда мне было не До веё®
лья. Я просто знал, что надо, ждаіь темноты”.

Капитан Щегонин дождался глубокой ночи 
и только тогда повел людей в наступление. 
Потери были минимальные. За взятие высо
ты капитана Щегонина представили К званию; 
Героя .Советского Союза. Но командир диви
зии былсвоеобразным человеком иу сказал;, 
«Пока я не получу орден Красного Знамени,

жились. Эта дружба Для'меня очень дорога.
Ведь .мы должны учитьря у таких людей жить: 
радоваться и грустить, терпеть и сострадать, 
любить и ненавидеть- Надо свято хранить 
пацятв об этих людях и их подвигах, чтобы 
потом все это передать будущему поколе
нию. Ведь; каждое поколение — неотъемле
мое звено в длинной цепи истории. И если
одно звено будет утеряно, то нарушится связь 
поколений. - |

' «Пока Рим был Римом героев — он процве
тав. Стоило ему перестать чтитъ· ценности, 
ебОнйй'родившие, ри пЬгиб», *— сказал кто-то 
ИЗ мудрых...

Евгений ЛЯМИН, 18 лет.

Мы поняли — эмо не игра
«Сбили с ног — сражайся 
на коленях. Встать не 
можешь — лежа наступай».

Война в Афганистане... Как и 
все другие — сложная и трудная. 
Много погибших, покалеченных... 
До сих. пор ноют раны, нанесен
ные войной, в душах тех, кто Ос
тался жив и вернулся домой. К 
сожалению, нам ив так много из
вестно об афганской войне и ее 
героях. И сегодня мы решили по
говорить с человеком, который 
знает об Афгане не понаслышке. 
Наш герой — ветеран афганской 
войны Владимир Хмурчик,

—Владимир Викторович, как 
вы попали на войну?

—8 1979 году я служил в армии в 
Мехословакии.-сКОпда началась аф
ганская война, стали отправлять туда 
новобранцев. Но ведь они еще ни
чего не умеют, поэтому я и другие 
ребята отправились вместо них доб
ровольцами. Вдевал полтора года.

—Вы были ранены?
—Да. Уже в конце службы. По

дожгли наш БТР. Мы стали Выби
раться из него, и тогда в меня 
выстрелили. Получил сквозное ра
нение в ногу.

‘—Владимир Викторович; что 
такое война в вашем понимании?

-—Война — это конфликт, про
должение споров. Любая драка 
это уже маленькая война. Раньше, 
когда мы были 'детьми; мЫ играли 
в войну. Попав на настоящую вой
ну» мы тоже сначала воспринимав 
ли еекак игру, но,'когда насНаших 
глаза»: стали погибать парни, мы 
поняли, что это не игра, Это -т-і 
настоящая война.

—Вам когда-нибудьбыло 
страшно на войне?

—Было. Когда во время отдыха 
вспоминал то, что произошло рань·? 
ше, то становилось страшно; Еще 
было страшно, когда до демоби
лизации осталось немного, боял

ся — думал: «А вдруг убьют?».
—Вы своим детям рассказы

ваете о войне?
—Я почти ничего не рассказы

ваю, а они ничего и не спрашива
ют. Бывает, услышат песню; их что- 
:Н^.будь заинтересует — спросят. Я 
сам сочиняю и пою песни: Счи
таю, что песней можно больше 
высказать, чем просто словам»*. 
I —Что бы вы хотели пожелать 
читателям «НЭ»? ' "

—Чтобы они Знали нашу исто
рию, потцму что, если будешь 
знать историю, то не повторишь 
ошибок прошлого. Ведь афганс
кая война < уже тоже история... 
| Пбтрвбрйв с Владимиром Вик
торовичем, мы задумались о 
многом. Жизнь- — это нелегкий 
путь, и только сильные люди 
могут пройти его достойно.

Лиза ВОЛКОВА, 
Эля КАЮМОВА.

Зачем друг друга рОиВатч»?
Не знаю, может, я мала, 
Чтоб думать о войне, 
Но мучает меня вопрос, 
В ночи не спится мне.

■і Не знаю, может, я глупа, 
Но хочется спросить: 
Зачем в Чечне война нужна?

; Зачем с войною жить? ;, 
. Зачем так рано умирать, 
.Мальчишкам в двадцать лет?

Зачем девчонке друга ждать, 
Которого уж нет?
Зачем друг друга убивать ;
Не ведая — за что?
И смертью глупой умирать, 
Одумайтесь, за что?
Свист пуль в зловещей темноте 
Уносит чью-то жизнь.
И не в Чечне, уже в Москве 
Дома взлетают ввысь. '

О, люди-звери, что Же вы? 
Одумайтесь скорей!
Пока Земля еще цела, 
И жизнь кипит на ней: 
Не знаю, может, я глупа, 
Но хочется спросить: 
Зачем же нам война нужна? 
Зачем с ней в сердце жить?

Александра ЕЛ И КОВА, .13 лет.

Школа 
капитана 
Романова

Почти год назад, в ночь с 
29 февраля на 1 марта 
2000 года, на территории 
Чечни погибла шестая 
парашютно-десантная рота 
104-го полка Псковской 
воздушно-десантной ' ' / - 
дивизии» Вместе с ней, до 
конце исполнив свой..... 
воинский 'долг, погиб МОЙ ' 
земляк, выпускник школы йй 
№ 1 в.Сосьва, капитан 
Виктор Романов, которому " 
за этот бой посмертно - .
было присвоено звание .. *■ 
Героя России.· ч. ...■·/

Узнав о героической гибели 
бывшего ученика школы,'учителя 
обратились с инициативой при
своить имя Виктора Романова 
сродней школе № 1 поселка 
Сосьва\'

В школе были оформлены 
стенды, рассказывающие о жиз
ни и смерти капитана, а также 
открыта мемориальная доска в 
его честь.

Постановлением главы Серов; 
ского района нашей школе при
своено имя Героя. Наверное, это 
одно из самых больших призна
ний его заслуг перед Родиной. 
Мне думается, что имя Виктора 
Романова, его пример служения 
Отечеству, память о его подвиге 
будут помогать воспитывать мо
лодое поколение в лучших тради
циях нашего народа.

::'Я:знаю Виктора Романова толь
ко по фотографиям и рассказам 
его родных и сослуживцев. Но, 
несмотря на это, я горжусь тем, 
что он жил в том же поселке, 
учился в той же школе, и, воз- 
можно, сидел за той же партой, 
что и я. И от лица будущих вы
пускников наступившего 2001 
года школы № 1 я хочу сказать, 
что мы никогда не забудем под
вига Виктора и постараемся про
жить свою жизнь так же ярко и 
достойно, как прожил ее Герой 
России капитан Виктор Романов.

Алексей ОКУНЕВИЧ, 
16 лет. 

пос. Сосьва'.

«Вот что интересно: как 
происходит семяизверже
ние, разве может столько 
спермы поместиться в яич
ках?»

Павел, 17 лет, 
г Североуральск.

Половая система мужчины- 
состоит из яичек — это основ- > 
ная половая железа, и доба-; 
вечных половых желез — пред-; 
стательной, семенных пузырь
ков и др,- Сперматозоиды со-; 
зревают в яичках почти в тече
ние 3 месяцев для того, чтобы 
стать »жизнеспособными Этот 
процесс идет непрерывно, по
этому сперматозоиды никогда 
не кончаются. Далее -сперма
тозоиды поступают из :· яичек 
через семявыносящие прото
ки. Там они смешиваются с 
жидкостью из предстательной 
железы, семенных пузырьков 
и других· желез. Смесь спер- 

- матозоидов и секрета других 
желез называется спермой, 
только 10—-20% от общего 
объема спермы составляют 
сперматозоиды, а такое коли-, 
чество вполне может помес--; 
титься в яичках.

«Не могли бы вы мне 
объяснить, как происходит 
эрекция, а то один мой то
варищ сказал, что есть спе
циальная мышца, которая 
поднимает половой член, но 
что-то я в это мало верю».

А.К., 15 лет, : 
Байкаловский р-н., 

. То, что Вы в это мало вери
те— это совершенно правилъ- ■ 
но. Если бы половой член под
нимался специальной мыщцей,: 
то не нужно было бы сексуаль
ное возбуждение для' возник-· 
новения эрекции. Это старая 

’ шутка студентов медицинской 
' академии. Я объясню Вам, как 
это происходит, хотя на самом 
деле все гораздо сложнее, чем 
написано ниже.

Когда мужчина находится в 
состоянии сексуального воз
буждения, то специальные не- 
рвные импульсы действуют на 
кровеносн ые сосуды полового 
член а.' Сосуды, по. кото рым 

; притекает кровь, расширяются 
и в них поступает больше кро
ви, а сосуды, по которым кровь 
оттекает от:пениса, наоборот 
сужаются. Таким образом, при
ток ікрови больше, чем отток, и 
за счет этого половой член уве
личивается в объеме и твер
деет. Это называется эрекци
ей.

Телефон областного 
Центра планирования 
семьи и репродукции 

51-08-78.
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Ж». Ж*
Жучок 

был маленький...
Со мной был случай летом, когда мы ходили с ребятами и с
воспитателями на дачу.

Там посмотрели, как прижились наши саженцы смородины, малины, 
ловили рыбу, отдыхали. Вечером, уставшие, пошли домой. По дороге я 
увидел на голове Ольги Александровны маленького жучка. Тут я подумал: 
«Вдруг это клещ?», и перепугался за Ольгу Александровну. Хотя мне было 
страшно, но я все-таки взял его и убрал с головы. Ольга Александровна 
спросила: «Что это, Витя?» Я показал и ответил: «Это клещ».

Так я предотвратил, может быть, большую беду.

Трагедия на Лужайке
Это было три года назад, осенью. Речка Лужайка только- 
только покрылась тонким льдом.

Мальчишки катались у берега на льду в сапогах. Они разбега
лись и долго катились по ледяной дорожке. Родители, конечно, 
ругали их, но они не слушались. И произошла беда.

Два брата, два моих друга — Сережка (7 лет) и Вовка (9 лет) в 
тот день· пришли на речку раньше всех. Сережка решил, что лёд 
стал крепче и побежал на середину реки. Лед не. выдержал, 
треснул, и Сережа оказался в ледяной воде. Вовка, не раздумы
вая, бросился на помощь младшему брату. Но тоже провалился. 
В этот момент; рядом никого не.было. Братья отчаянно стали 
кричать.. Люди услышали, кинулись помогать, но было уже по
здно-..

Я думаю, что Вовка — настоящий герой, он вырос бы хорошим, 
надежным человеком.

Виктор БОНДАРОВИЧ, 
детский дом с.Курьи Сухоложского района.

рь- Чем
лакнем лапа?

Во втором классе мы 
писали сочинение на 
тему «Чем пахнут 
профессии?». Надо 
было написать о своих 
родителях.

Моя мама была домохо
зяйкой, и я решила писать 
про профессию папы. Он тог
да работал директором ма
газина. Я думала-думала: чем

Поскольку мы находились ря
дом, то познакомились, как это 
часто случается среди болель
щиков;

Оказалось, что 13-летний Ан
дрей Лапин живет в Ивделе, а в 
Серов регулярно приезжает с от
цом, чтобы вживую видеть выс
шую лигу. И мечтает сам играть 
в настоящий-хоккей. А пока тре
нируется в родном городе.

Сегодня в Ивделе есть три 
детскиё команды, где играют 
мальчишки 12—^13 лет и млад
ше. Тренируют их местные так 
называемые общественники, 
большие любители этой игры. 
Когда-то там даже первенство 
города разыгрывалось и в нем 
участвовало до восьми команд, 
в том числе из Понила и Полу
ночного. Хоккеисты тех времен 
и сохранили верность любимой 
игре, да такую сильную, что зас
тавляет их бесплатно, после ра
боты, возиться с мальчишками. 
Вместе заливать катки, обивать 
пороги инстанций, чтобы найти 
деньги на Инвентарь.

—Я впервые встал на коньки 
в 6 лет, — рассказал мне Анд
рей. — Они были отцовские; и 
моя нога влезала в ботинок вме
сте с валенком.

Но желание научиться катать
ся было велико. А потом он и 
клюшку взял в руки, начал го
нять шайбу. Так и пристрастил
ся к хоккею.

же пахнет профессия моего 
папы? И нашла ответ: день
гами!

Прошло уже несколько лет 
и папа работает давно в Дру
гом месте, но мы часто с улыб
кой вспоминаем мое сочине
ние и папину «денежную» про
фессию.

Настя ГУСЕВА, 11 лет.

ВО ВРЕМЯ 
командировки в 

Серов я встретил на 
хоккейном матче

паренька. Он наблюдал за игрой 
не один, а с отцом, что случается 

довольно редко: обычно мальчишки ходят на 
хоккей ватагами, а взрослые предпочитают

кучковаться вместе.

Сегодня взрослых команд в 
Ивделе нет, и существует не 
очень приятная перспектива ро
весникам Андрея через год-дру- 
гой повесить коньки на гвоздь. 
А не хочется, ведь паренек, го
ворят, играет здорово. Потому и 
приехал с Андреем в Серов отец, 
договориться о том, чтобы сын 
жил здесь и тренировался вмес
те с местной юношеской коман
дой. И договорился-таки. Кроме 
Лапина, серовские тренеры при
гласили к себе также Романа 
Пяткова и Сашу Андреева. Сло
во за их родителями. А поводом

сверхъестественные, 
загробные и тому подобные 
миры, я думаю, Долго будет 

оставаться без 
определённого ответа. Но я 

хочу написать об одном 
случае, главную роль в 

котором Играли привидения и 
Николай Антонович, ночной 

сторож одного старого дома- 
музея.

Это был замечательный музей, 
в нем было два этажа и несколь
ко комнат. В каждой из них были 
свои удивительные вещи: в од
ной, очень маленькой; находи
лось около; пяти разных чугунных 
утюгов, а в другой- стоял огром- 
ный рояль.

Николай Антонович во време
на·; своего ночного дежурства 
обычно сидел в маленькой "ком
нате, которая располагалась на 
первом этаже прямо под лестни
цей, ведущей на второй этаж. 
Вместе с Николаем Антоновичем 
рядом спал большой сенбернар 
— сторожевой пес.

послужило то', что ивдельские 
мальчишки приглянулись настав
никам «Металлурга?, когда ‘иг
рали в Серове товарищеские 
встречи: Проиграли; конечно5, — 
уровень хоккея всё-таки разный.

—А какой матч в твоей жизни 
самый значительный? —- спро
сил я Андрея, надеясь услышать, 

что таковой еще впереди. Но он 
ответил иначе:

—Это когда наша «Юность» иг
рала с «Динамо», тоже ивдельс- 
ким. Мы проигрывали 0:1, затем 
с моего паса счет сравняли. А 
на последней минуте игры я за
бил решающий гол, — при этих 
словах глаза Андрея засияли ра
достью.

Все-таки пусть не тот, что в 
70-е годы·, когда ивдельчане вы
ступали чуть ли не во Всех обла
стных соревнованиях, но хоккей 
в городе живёт. И мальчишкам 
есть возможность посоревно

Антон БАШКОВ, 11 лет. 
Тавдинский район, д.Талица.

Вот тебе 
и музей

Однажды ночью Николай Ан
тонович проснулся от скрипа сту
пенек прямо над ним. Кто-то 
медленно спускался, а потом об
ратно поднимался по лестнице. 
Собака тоже не спала, но не ла
яла, не кидалась на дверь ком
наты, а только вопросительно 
смотрела вверх. Поскрипывание 
ступенек продолжалось доволь
но долго. Повторилось оно и на 
следующую ночь. При этом было 
слышно постоянно хлопанье две
рей.

Ясно, что это были не воры и 
не нищие, иначе сторожевая со
бака залаяла бы, -да и не исчезло 
ни одной вещи, из этого музея 
Не. исключено, что это были при
зраки бывших хозяев дома, ведь 
очень давно, как я потом узнала, 
они были расстреляны.

Это очень жуткая история, но 
единственная ее прелесть в том'; 
что она доказывает наличие при
видений·;

Яна ПОЛБИЦЫНА.

ваться, а лучшим — продолжать 
своё хоккейное образование, 
хотя бы и в. Серове Там береж
но· относятся к резервам и, уве
рен, создадут для ребят все воз
можности.

На трибуне оказался еще один 
ивдельчанин, заместитель пред
седателя городской Думы Вла
димир Курдик. Когда-то он сам 
играл в хоккей. Дважды доводи
лось ему встречаться на ледо
вой площадке с ветеранами 
сборной СССР в товарищеских 
встречах: Мальцевым, Ромишев- 
ским, Петуховым, Природиным. 
Тогда за Ивдель приезжали выс
тупать даже серовцы,вспомина
ет Владимир Николаевич, Назы
вает Завражнева, Катаева.

—Работая в Думе, я помогаю 
юным хоккеистам решать мно
гие вопросы. Ведь посредством 
спорта мы отвлекаем ребят от 
пустого времяпрепровождения. 
Пример тому — ни один из тех, 
кто в наше время занимался хок
кеем, не стал преступником, — 
считает Курдик.

А пока мы вели беседу, се
ровский «Металлург» забросил 
очередную шайбу в ворота «Иж
стали». Андрей едва не запры
гал от радости — мальчишка все- 
таки. А я подумал: вроде он из 
Ивделя, а переживает за серов- 
цев, как за своих. Видимо, и 
вправду ему скоро предстоит об
лачиться в свитер клуба этого 
города. Что ж, остается поже
лать ему удачи.

Алексей КЕМЕРОВ, 
Серов—Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: Андрей Лапин 
в павильоне хоккейного клуба 
«Металлург».

Фото автора.

А на Урале 
— лучше!

В городском Дворце 
творчества учащихся 
Екатеринбурга прошел 
конкурс для 
старшеклассников «В 
ла.бйринтах природы».

■ Во дворце собрались не толь - 
ко те, кто любит природу, но и 
те, кто знает ее. В светлом уют-; 
ном зале показывали фильмы о 
природе и поили фиточаем. Пос
ле мы отправились на конкурс 
плакатов «Защитим природу род
ного края». Чувствовалось, что. 
юные художники отнеслись к 
своим работам очень вдумчиво 
и ответственно. Нас, например, 
поразил плакат «Грачи прилете
ли...» Грачи черные, но планета 
еще чернее, она опустошена. 
Мрак, безысходность — вот что 
нас ждет, если мы не изменим 
свое отношение к природе. Но 
судя по плакатам — мы все-таки 
не равнодушные люди.

Участники конкурса показали ? 
и хорошие знания лекарствен
ных, редких растений, дерева- : 
ев, кустарников, насекомых. 
Прекрасно ориентировались в ; 
следах жизнедеятельности жи
вотных и птиц, живущих на Ура
ле.

■ Организаторы конкурса (от
дел натуралистов) убедились, 
что уральские ребята знают Не 
только о Канарах, пальмах и жи
рафах, но и о том, как прекрас
на и интересна природа родно
го края.

Конкурс проводился по шес
ти направлениям, в каждом были 
свои победители. Их наградили 
«Красной книгой Среднего Ура
ла» и дипломами.

Очень правильно сказал Ан-, 
туан де Сент-Экзюпери: «Есть 
такое твердое правило — встал 
поутру, умылся, привел себя в 
порядок и сразу же приведи в 
порядок свою планету». .

Давайте каждый день придер
живаться этого правила, и тогда 
не будет повода рисовать нашу 
планету чернее грачей.

Маша КОРОБОВА, 
Яна ПОЛБИЦЫНА.***

Йо давно уже 
существующей традиций 
44-й раз в Арамильской 
школе № 4 встречались 
ее выпускники, бывшие 
ученики, со своими 
учителями и с теми, кто 
сегодня учится в 11 *м 
классе.

В школе собралось несколь
ко поколений учеников. Много 
доброго, хорошего сказали они 
в адрес учителей за то, что на
учили их жить, трудиться и вы
вели на широкую жизненную до
рогу. Они обменивались опытом, 
мнениями и, казалось, в этом 
огромном зале сегодня огром
ная, дружная школьная семья.

Во всех уголках России живут 
выпускники нашей школы: на 
Дальнем Востоке, Камчатке и 
Амуре, на Алтае и в Казахстане/ 
Это и учителя, и врачи, и агро
номы, и инженеры, и летчики, и 
техники, но самое главное — это 
прекрасные люди, которые гор- < 
дятся школой и она гордится 
ими. .

Михаил КУЗЬМИНОВ, 
15 лет.·

г.Арамиль, школа № 4.

। . . . рврі- 2Ж



НОВАи ЭР А ।аЗетс* ® ГС|Зете ?ля ^етей у подростков БЛАСТНАЯ

д.11, кв.1. речный, ул.Алиценкова, д 76, кв.31.

Мальчишки, 
с праздником Вос!

Мы думали-думали, какой подарок сделать вам, 
чтобы всем досталось и никому не было обидно, и решили 

преподнести сюрприз в виде несметного количества девчоночь
их адресов. Нам пришлось упустить описания их увлечений и привя

занностей , чтобы на галетную полосу поместилось как можно больше 
объявлений, но поверьте на слово: все эти дамы — очень интересные и 
увлеченные люди. Мы надеемся, .что ни одну из них вы не оставите без 
внимание. Пишите им, но не забывайте и про нас. Мы тоже с. нетерпежи-. 
ем ждем ваших наюем... - <· .; " "

Кстати, некоторые из сегодняшних: адресов .пролежали в нашей папке 
по несколько месяцев, а все потому; что вы, дорогие; вместе с купоном 
не положили в конверт хотя бы маПо-мапьского письмеца — рассказа о, 
себе, своих друзьях, родной школе или деревне. Нам интересно — что вы 
думаете о жизни, своем будущем, о чем мечтаете или сожалеете:'Пиши
те и, если есть возможность, — пришлите намсвое фото. Вы не пред
ставляете, как приятно читать письмо и видеть того, кто его написал.

Наташа УРАЛЬСКИХ, 16 лет.
623025 Свердловская обл , Шалин- 

ский р-н, ул.Октябрьская, д.12.

Катя ТОКАРЕВА, 16 лет.
623050 Свердловская обл., п.Би- 

серть, ул. 3-я Ключевая, д.24.

Екатерина КОНОНОВА, 16 лет.
624090 Свердловская обл., г.По- 

левской, ул.Пионерская, д.З.

Ольга НИКИФОРОВА, 16 лет.
Свердловская обл , г Полевской, 

ул.Свердлова, д 13, кв.58.

Нина ЕГОРОВА, 16 лет.
623366 Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с.Симинчи, ул.Советская, д.8.

Света М., Света С. (14—17 лет).
623612 Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Басманово, ул.Ленина, д.14.

Ксения КРАЛ ИНА, 14 лет.
623093 Свердловская обл., г.Ниж- 

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

Лена МЕЗЕНЦЕВА. 14 лет.
Свердловская обл., г Краснотурь- 

инск, ул.Октябрьская, д.67, кв.11.

Аленка, 14 лет.
624170 Свердловская обл., г.Невь

янск, ул.Урицкого, д.94.

Анна КОКОРИНА, 14 лет.
624936 Свердловская обл., г Кар- 

пинск, ул.Лесопильная, д.71, кв.39.

623093 Свердловская обл., 
г.Н Серги-3, ул Мира, д.21, кв. 17.

Татьяна СЕМЕНОВА, 13 лет.
623050 Свеодловская обл., п.Би- 

серть, ул.Пионерская, д.1, кв.2.

Анна СЕЛЮКОВА, 15 лет.
623622 Свеодловская обл., Талиц

кий р-н, с.Куярово.

Мария НОВИКОВА, 15 лет.
623620 Свердловская обл., п Тро

ицкий, ул.Октябрьская, д.17а, кв.2.

Юлия МОРОЗОВА, 13 лет.
623075 Свердловская обл., п.Атиг, 

ул.Ленина, д.24.

Хороших вам друзей!
Света БУНАКОВА. 13 лет.
623360 Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с.Манчаж.

д.43, кв.2.

Елена П., 16 лет.
618340 Пермская обл., п.Яйва, 

пер.Парковый, д 10, кв.2.

Лариса МУХАМЕТДИНОВА, 13 лет.
623083 Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, п.Красноармеец, 
ул.Садовая.

Александра МЕНЬШИКОВА, 16 лет.
623350 Свердловская обл , Артин- 

ский р-н, п.Арти, ул Космонавтов, д.44.

Рита КУКАРСКИХ, 16 лет.
623884 Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, с Городище, ул Советс
кая, д.41, к'в.13.

Юлия ЛЮЦКО, 15 лет.
623360 Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с.Манчаж, ул.Школьная, д.9, 
кв.6.

Маша МОЛЧАНОВА, 15 лет.
624006 Свердловская обл., Сысер- 

тский р-н, п.Б.Исток, ул.Пушкина, д.35, 
кв.1.

Рита КРИВОНОСОВА, 13 лет.
623980 Свердловская обл., г.Тав- 

да, ул.9-е Мая, д.4, кв.29.

Лена, 12 лет.
Свердловская обл., Нижнесергин- 

ский р-н, п Верхние Серги, ул.Лени
на, д.15, кв.9.

Наталья АНКУШИНА, 16 лет.
624409 Свердловская обл , Ново- 

лялинский р-н, п.Павда, ул.Свердло
ва, д.16.

Екатерина КОЧНЕВА, 16 лет.
623051 Свердловская обл., Ниж- 

несѳргинский р-н, п.Бисѳрть, ул.Са- 
довая, д.2а, кв.1.

Валентина ПАХОМОВА, 15 лет.
623993 Свердловская обл., Табо- 

ринский р-н, д.Пальмино.
Катя ШАМОВА, 13 лет.
623980 Свердловская обл., г.Тав- 

да, ул. 40 лет Октября, д.5

Света Г., 16 лет.
624250 Свердловская обл., г.За-

Люда, 15 лет.
624250 Свердловская обл., Бело

ярский р-н, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.16, кв.28.

Юлия БЕЛЯЕВА, 13 лет.
623620 Свердловская обл., Талиц

кий р-н, п.Троицкий, ул.Куйбышева, 
Д.2г.

ете,

Оля СОФРОНОВА, 12 лет.
623051 Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, п Бисѳрть, ул.Аэрод
ромная, д.35, кв.1.

Ирина АРГУЧИНСКАЯ, 13 лет.
623924 Свердловская обл.. Турин

ский р-н, с.Шухруповское, ул.Тракто
вая.

Оксана, Катя (по 12 лет).
623607 Свердловская обл., Талиц

кий р-н, Н.Катарач, ул.Набережная.

Анна ВОЛКОВА. 15 лет.
Свердловская обл., Нижнесергин- 

ский р-н, п.Ключевая.

Нина НЕУСТРОЕВА, 13 лет.
623665 Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, д.Потаскуева.

Людмила, Наталья, 16 лет.
623960 Свердловская обл , Тавдин- 

ский р-н, п.Азанка, ул. 1-я Заречная,

Люба УШЕНИНА, 16 лет.
624185 Свердловская обл.. Невьян

ский р-н, с.С.Конево, ул Ворошилова,

Анна МИТРОШИНА, 15 лет.
623105 Свердловская обл., г Пер

воуральск, п Магнитка, ул.Бурильщи
ков, д.15, кв.4.

Елена ПЛОТНИКОВА, 11 лет.
624015 Свердловская обл., Сысёр- 

тский р-н, с.Щелкун, ул.Строителей, 
д.16, кв.2.

Марина ЯРИНА, 11 лет.
623144 Свердловская обл., г Пер

воуральск, д.Крылосова, ул.Ленина, 
Д.7.

Женя КИРЯКОВА, 14 лет.
623016 Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, с.Раца.

Ольга ИВАНОВА, 13 лет.
624380 Свердловская обл., г.Вер

хотурье, ул.Огарьевская, д. 12.

Настя ПОВЫШЕВА, 13 лет.
623025 Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, ст.Унь.

Алена КОСТАРЕВА, 15 лет.
624026 Свердловская обл., Сысер- 

тский р-н, с.Абрамоѳо.

Марина БУЗИК, 15 лет.
623572 Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, п.Южный.

Дарья КУРАЦЕНКО, 14 лёт.
623939 Свердловская обл., Слобо

до-Туринский р-н, д.Голышева.

Лена ГОБОВА, 15 лет
623532 Свердловская обл., г.Бог- 

данович, 1-й квартал, д.9, кв.62.

Наташа МУРАВЬЕВА, 14 лет.
623634 Свердловская обл., Талиц

кий р-н, д.Талман.

Алена БЫХОВСКАЯ, 14 лет.
623416 Свердловская обл., г.Ка

менск-Уральский, ул. Привокзальная, 
Д.116.

Надя ПОТАПОВА, 15 лет.
623025 Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, от.Унь.
Надя УШЕНИНА, 18 лет.
624185 Свердловская обл;, Невьян

ский р-н, с.Конево, ул,Ворошилова, 
д.11, кв.1.

Ольга МАКАРОВА, 18 лет.
Свердловская обл , с Слобода Ту

ринская, ул.Первомайская, д.52.

Катя КОЛЕСНИКОВА, 13 лет,
623093 Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Верхние Серги, 
д.7, кв. 19.

Марина ВАГАНОВА, 13 лет.
623260 Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, ст.Дружинине, 
ул.Бажова, д.30, кв.З.

Алена КУЗНЕЦОВА, 13 лет.
623610 Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Дутка, ул Бажова, д.З.

Мария МЯЛИК, 14 лет.
623638 Свердловская обл., Талиц

кий р-н, п.Кузнецовский, ул.Строите
лей, д.З., кв. 10.

Ирина ПАНКРАТЬЕВА, 13 лет.
623617 Свердловская обл., Талиц

кий р-н; д.Зарубино.

Наталия КАМЕТОВА, 13 лет.
623371 Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Нижний Бардым, ул.За
речная, д.73, кв.З.

Таня ШАШМУРИНА, 13 лет.

Надежда ПЯТАМОВА, 13 лет.
623814 Свердловская обл., Ирбит

ский р-н, с.Пьянково, ул.Юбилейная, 
Д-42.

Привет, ребята!
Что-то мало вы писем присыла- 

плоховато задачки решаете! Пять
писем пришло: со сканвордами проблем нет, а 

вот стоимость птички правильно посчитали только 
трое! И опять девчонки: Люба Вершинина и Анюта Кузнецо

ва, которые ни одного номера «Новой эры» не пропускают, и 
наша новая читательница Оля Сабанцева из Ирбита. (Знаете, как 
это классно, когда от кого-нибудь впервые письмо приходит!)

Но с этой «денежной задачей» меня вопрос стал мучить: инте
ресно, парни, вы что, деньги считать совсем не умеете? Или вы 
их только в конкурсных задачах признаёте? (Только один прислал

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Если вы сумеете отгадать пять фамилий знаменитых людей, свя

занных с военной историей нашей страны, то из букв, находящихся в 
выделенных клетках, сможете составить фамилию ещё одного выда
ющегося полководца, чья жизнь была связана с Уралом. В Екатерин
бурге ему поставлен памятник.

1) Поистине великий полководец. Генералиссимус. Ему посвяще
ны памятники, картины; его слова стали крылатыми. Умирая, он 
просил Державина написать ему эпитафию. Тот отказался писать 
стихи, поскольку, по его мнению, достаточно поместить на надгробии 
лишь три слова, и ими всё будет сказано. (Так и оказалось). О ком 
идёт речь?

2) Анархист, примкнувший в 1917 году к большевикам. Герой 
гражданской войны. Матрос-партизан, о котором пели:

«Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону,
В засаду попался отряд.
Налево — застава, махновцы — направо,
И десять осталось гранат.»
3) Грузинский князь, российский генерал. Участник войн с Фран

цией, Швецией, Турцией. Отличился в сражении при Аустерлице. 
Герой Отечественной войны 1812 года. Смертельно ранен в Бородин
ском сражении.

4) Герой Советского Союза, легендарный разведчик. Наш земляк:

ответ про птичку, но заврался — 100 рублей у него вышло вместо 
двухсот!) Я не щучу, я специально прослежу, кто задачами из №7 
заинтересуется: они и про деньги, и с призами... Ну ладно, не 
буду больше цепляться, лучше делами займусь.

Дело у меня вот какое: Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПАРНЕЙ С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! (Всех, даже тех, кто нам писать забы
вает). Я желаю вам, мальчишки, много всего хорошего-, и вдоба
вок — чтобы вы решали задачи и присылали ответы! Одна сегод
няшняя задача — мой вам подарок к 23 февраля! (Вот смешно-то 
будет, если её опять одни девчонки решат...)

Жду ваших писем! Пока!
Ваш Вовочка.

Татьяна КЛЕНОВА, 14 лет.
623346 Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Нижний Бардым, ул.Ком
сомольская, д.43.

Женя КОРКИНА, 13 лет.
623650 Свердловская обл., р.п.Ту- 

гулым, ул.Дорожная, д.8, кв.13.

Лена (12 лет), Оля (13 лет).
623373 Свердловская обл., г.По

левской, п.Зюзельский, ул.Горняков, 
Д.27.

5) Участник русско-турецких войн, отличился при штурме Измаи
ла. Впоследствии сумел одолеть армию, до этого считавшуюся непо
бедимой. Прототип одного из героев басни Крылова «Волк на псар
не». Кто он?

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 9 февраля 

ЧТО ЖЕ У НИХ ОБЩЕГО?
Вал. Кол. Мак. Лом.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Курсы. Метро. Салат. Ре. Астат.
ПО СТОЛБЦАМ: Маска. Туше. Тыл*. Истр. Ара; Октет.

ул. Малышева,. 101. ; 
“Областная газета" — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-81-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный ?; 
пейджер: 775-222

для абонента “Новая Эра".
Е-п>аіІ: дитап@оЫдаге1а.3kyman.ru .
Следующий Номер

■ "Новой Эры"выйдет '
2 марта 2001 г.Валентина ЧЕМЕЗОВА·

Верстка и дизайн - 
Евгений СУВОРОВ
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