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■ СИТУАЦИЯ

Бесплатную 
приватизацию 

никто
не отменял

По области гуляет слух, 
что буквально с 1 января 
бесплатная приватизация 
квартир будет отменена 
(сейчас при приватизации 
жилья мы платим только 
за оформление 
документов). Бюро 
технической 
инвентаризации (БТИ) 
просто задыхаются от 
наплыва посетителей, 
которые хотят 
приватизировать свои 
“родные” квадратные 
метры, “пока это еще 
бесплатно”.

В редакцию “ОГ” тоже зво

нят и пишут жители области. 

Они ссылаются на то, что буд

то бы в Госстрое России на 

этот счет уже подготовлен ка

кой-то документ.
По словам директора обла

стного государственного цен

тра технической инвентариза
ции Лидии Лебедевой, ника

кого закона, касающегося от
мены бесплатной приватиза

ции, в ее службу не поступа

ло. Любое ведомство, даже 

Госстрой, бесплатную прива

тизацию отменить не вправе. 
Это может сделать только фе

деральный закон. А такого за

кона нет.
Разговоры же начались пос

ле того, как в мае, на заседа

нии правительства России, 
было выдвинуто предложение, 

что бесплатную приватизацию 

надо прекращать. Но это было 

только пожелание, ничего кон
кретного. Потом заработало 

“сарафанное радио”, и в итоге 

с середины лета во многих БТИ 

области даже была введена 
талонная система, чтобы люди 

не ждали часами в очередях, а 

приходили к точно назначен
ному времени. Например, в 

Екатеринбурге эти талоны 

“расходятся” за 2—3 утренних 

часа.
Разумеется, такие слухи 

рождаются от нашего с вами 
глубочайшего недоверия к 

родному государству, которое, 

надо признать, не однажды нас 
обманывало; Но в данном слу

чае нет Никаких оснований для 

недоверия: бесплатную прива

тизацию никто не отменял.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

В ПОСЛЕДНИЕ годы 
власти Екатеринбурга 
объявили настоящую 
войну металлическим 
гаражам. Спору нет: 
эти железные коробки 
вовсе не украшают 
город, не решают они 
и проблему 
сохранности личных 
автомобилей граждан. 
Но сегодня, в силу 
экономических 
причин, для многих 
горожан альтернативы 
металлическому 
гаражу просто нет. 
А то, как ведется 

гаражная "война” 
городскими властями, 
можно ёмко 
охарактеризовать 
хлесткой фразой — 
“не по-людски”. 
Слова эти я услышал
из уст одного из владельцев 
“железки” во время очередной 
“баталии”, разыгравшейся на 
днях в гаражном кооперативе 
Л-34 Ленинского 
района.

С утра 31 октября к железным ко
робкам; притулившимся возле забора 
Свердловского инструментального за
вода, стала подтягиваться тяжелая тех
ника. По двору мигом разнеслась весть 
— будут сносить гаражи. Сразу же об
разовалась толпа возмущенных вла
дельцев гаражей, стеной вставших на 
пути автокрана. По их мнению, дей
ствия районных властей нарушали их 
права и свои собственные договор
ные обязательства

Дело в том, что с большинством из 
владельцев гаражей кооператива Л-34 
администрация Ленинского района 
этой весной продлила договоры арен
ды земли под гаражами аж... до 3.1 
декабря 200.3 года. Теперь уже трудно 
сказать точно: то ли это был чиновни
чий недогляд, то Ли такая своеобраз
ная шутка, а может, просто в админи
страций района правая рука не веда
ет, что творит левая, но почти в то же 
время, то есть 4 мая 2001 года, главой 
Ленинского района К.Архиповым было 
подписано постановление № 556 со
вершенно иного толка — о выносе га-

ОВиИЮ
ражей кооператива Л-34, а заодно и 
Л-126. Уведомить владельцев “желе
зок” об одностороннем разрыве дого
воров аренды в районной администра
ции не посчитали нужным; Вместо это
го на гаражах Стали появляться бу
мажки с требованием убрать их. Но 
куда — об этом в бумажках ничего не 
Говорилось. Разумеется, имея на ру
ках договоры за подписями главного 
специалиста районного отдела арен
ды земли С.Лыкасова и районного гла
вы К.Архипова, никто вывозить гаражи 
не стал. Тогда, видимо; и была броше
на в “бой” тяжелая техника. Правда, 
автокран и тягач простояли в тот день 
без дела, но поволноваться одно их 
присутствие заставило людей изрядно.

—Кому помещали наши гаражи? Они 
же стоят в санитарной зоне завода 
уже 20 лет. У нас тут овощные ямы 
сделаны, мы живем рядом, — возму
щалась пенсионерка, ветеран СИЗа 
Людмила Степановна Дебёрдеева

Ответа на этот .вопрос от предста
вителей администрации района; при
сутствовавших здесь же, вашему кор
респонденту получить не удалось Те 
не пожелали даже представиться; А из 
разговоров с владельцами гаражей 
сложилось впечатление, что вовсе не 
эстетическая сторона дела побудила 
чиновников взяться за снос гаражей.

Еще постановлением главы города 
А.Чернецкого от 10.02.2000 года зе
мельный участок площадью 1956 квад
ратных метров на стыке улиц Чапае
ва—Чайковского—Шмидта передавал
ся в аренду гаражнр-строительному ко
оперативу “Рокада-2000”. Но, так как 
это место было занято гаражами коо
ператива Л-34, спустя два месяца, 
17 04.2000 года, появилось постанов·? 
ленйе главы Ленинского района К.Архи- 
пов'а о выносе металлических гаражей.

Тогда эту ‘'атаку” владельцам “же
лезок” удалось отбить. Их представи
тели смогли попасть на прием к А.Чер- 
нецкому и убедить мэра в том, что 
новоявленная “Рокада” создается не в 
интересах ветеранов завода и жите
лей микрорайона, чьи гаражи там рас
положёны; Ведь подавляющему боль
шинству., из них не по средствам ку
пить такой капитальный гараж·1. В ито-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
та

СЕРОВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ - 70
Э.Россель поздравил коллектив 
Серовского механического завода 
с 70-летием со дня основания 
предприятия, выразил ему глубокую 
признательность за самоотверженный 
труд на благо Отечества.

“Уверен, что Серовский механический завод и

самое постановление главы ад
министрации Ленинского района 
№ 556, предписывающее вновь за
няться сносом гаражей в коопе
ративе Л-34.

Сегодня многие из участников 
этого конфликта задаются вопро
сом: а законно ли вообще такое 
одностороннее досрочное растор
жение договоров аренды земель
ных участков под гаражами со сто
роны администрации района? В 
договорах аренды сказано, что 
причиной для их досрочного рас
торжения, наряду с прочими, мо
жет быть "необходимость предос
тавления земельного участка для 
государственных или муниципаль
ных нужд”. Но могут ли Таковыми 
нуждами считаться желания состо
ятельных горожан построить свои

Щи

капитальные гаражи на месте, где их 
менее состоятельные сограждане уже 
имеют свои скромные “железки”?

—Я свой гараж никуда перевозить 
не буду, — заявил мне один из таких 
владельцев “железки’’, Николай Пет
рович Чуденков (на снимке):. Меж
ду прочим; Герой Срциалистинеско-.ге председатель кооператива Л-34

М.Семенов спустя нёкот'Ьрое время го Труда, 4.0 лет отработавший на
после встречи с мэром получил пись
мо за подписью заместителя главы ад
министрации Ленинского района 
В.Лаппо, коим его уведомляли, что по
становление о сносе гаражей отмене
но. Но оказалось, что отмена одних 
постановлений не гарантирует от рож
дения их “близнецов”. И спустя пол
года после этой истории появилось то

родном инструментальном заводе. 
Напоследок он добавил — Пусть они 
сами его берут и куда хотят тащат 
А я в суд буду подавать!

Похоже, так же собираются посту
пить и другие владельцы гаражей в 
этом кооперативе.

Дмитрий МАКСИМОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОКРУГ БЮДЖЕТА-2002

впредь будет занимать достойное место среди 
предприятий оборонно-промышленного комплек
са Свердловской области и Российской Федера
ции”,— говорится в поздравлении

От имени правительства в юбилейных торже
ствах принимает участие министр промышленно
сти С.Барков.

ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМ
Э.Россель, А.Воробьев, члены 
правительства Свердловской области 
поздравили 1 ноября с 50-летием 
председателя комитета по социальной 
политике областной Думы Н.Воронина и с 
44-летием — председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам Б.Чойнзонова.

Э.Россель отметил, что обоих именинников 
отличают высокий профессионализм, преданность 
делу, порядочность, трудолюбие. Н.Воронин был

одним из тех, кто начинал вместе с губернато
ром работу над Уставом области, и хотя некото
рое время он находился в стане его противни
ков, впоследствии, когда Устав был принят, твер
до отстаивал его нормы. Социальная политика — 
самая сложная, ею занимаются, как правило, 
люди неравнодушные.

Э.Россель и А.Воробьев выразили надежду, 
что еще долгие годы будут много и плодотворно 
работать вместе с Н.Ворониным и Б.Чойнзоно- 
вым.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Борьба обостряется
Вокруг главного финансового документа будущего года уже 

сейчас идёт активная борьба различных лоббйстких групп.
“Регион-Информу” стали извес

тны основные лоббистские центры и 
Их лидеры. Во-первых, это Екате
ринбург - самый богатый город об
ласти. Главным лоббистом интере
сов городской администрации выс
тупает глава города Аркадий Чер
нецкий. По мнению специалистов, 
бюджет Екатеринбурга является мак
симально непрозрачным и закрытым 
для любых внешних экспертиз. По
этому сейчас Чернецкий пытается 
Спровоцировать “бунт” среди глав 
местной администрации, надеясь в 
условиях конфронтаций отвлечь вни
мание общественности от форми
рования городского бюджета.

Во-вторых, это Горнозаводской 
округ, и Нижний Тагил прежде все
го. Интересы округа традиционно 
лоббируются главой Нижнего Та
гила Николаем Диденко; Позиция 
Диденко понятна и логична: сохра
нить максимум финансовых средств 
за промышленными городами об
ласти. Третья сила - всё остальные 
муниципалитеты области.

Таким образом, по мнению на
блюдателей, основную роль в фор
мировании окончательного вари
анта бюджета будет играть прави
тельство области и его глава;

"Регион-Информ".

в России
СЕРГЕЙ ШОЙГУ В ОТСТАВКУ НЕ ПОДАВАЛ

Пресс-служба Министерства РФ по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий сти
хийных бедствий официально опровергла сообщение, появив
шееся в среду вечером в ряде средств массовой информации, 
об отставке с поста главы МЧС Сергея Шойгу.

Как заявил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС представитель мини
стерства Виктор Бельцов, Сергей Шойгу не подавал, никаких 
заявлений с просьбой отстранить его от исполнения обязаннос
тей или принять его отставку.

В МЧС появившееся в среду вечером сообщение связывают с 
проводимой в последние дни кампанией дезинформации, на
правленной на подрыв авторитета .«чрезвычайного ведомства».

По словам В.Бельцова, глава МЧС продолжает исполнять свои 
обязанности в полном объеме. //ИТАР-ТАСС.
ЗАВЕРШЕНО СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ЕЩЕ ШЕСТЕРЫХ 
УЧАСТНИКОВ НАПАДЕНИЯ НА БУДЁННОВСК

Главное управление Генпрокуратуры России на Северном Кав
казе завершило следствие по делу шестерых участников нападе
ния на Буденновск 14 июня 1995 года, сообщает РИА «Новости». 
Уголовное дело налетчиков на Будённовск составляет 600 томов. 
Его материалы, по предварительным данным, будут переданы на 
рассмотрение: в суд Ставропольского края. На скамью подсуди
мых сядут уроженцы Чечни Майрбек Адамов, Хасан Бециев, Обу- 
салах Тураев, Иса Дукаев, Борз-Али Аслан Кадиров и Хусейн 
Миталаев. По словам заместителя генерального прокурора по 
Южному федеральному округу Владимира Рудяка, члены банды 
Шамиля Басаева обвиняются в захвате заложников, терроризме, 
бандитизме, а также незаконном хранении и ношении оружия и 
боеприпасов. Кроме того, одному из них предъявлено обвинение 
в участии в незаконных вооруженных формированиях. //Лента.Ru.

вмире
США И РОССИЯ БУДУТ СОЗДАВАТЬ ПРО

В рамках договора Соединенные Штата Америки и Россия 
продолжат работы по созданию национальных систем противо
ракетной обороны и намерены сократить на две трети стратеги
ческие ядерные арсеналы1,

Договоренности об этом, скорее всего, будут достигнуты на 
ближайшей встрече лидеров двух государств, сообщает The 
Washington Post со ссылкой на официальных лиц в администра
ции США. Это соглашение не вступит в противоречие с догово
ром по ПРО, который по-прежнему остается главной темой пере
говоров с Россией, оно лишь позволит в его рамках продолжить 
дальнейшие испытания, которые возобновятся в начале следую
щего года. //Лента.Ru.
«ТАЛИБАН» ХОЧЕТ ПЕРЕГОВОРОВ С США

Один из лидеров движения «Талибан», министр образования 
талибского правительства Амир Хан Муттаки, дал в Кабуле ин
тервью корреспонденту Associated Press, в котором заявил, что 
талибы готовы на переговоры с США в целях мирного урегулиро
вания конфликта. Корреспондент Associated Press в Афганистане 
Кэти Ганнон (Kathy Gannon) впервые была допущена в Кабул со 
дня начала американских бомбардировок 7 октября. Она взяла 
интервью у Муттаки в его кабинете.

«Мы не хотим воевать, мы пойдем на переговоры. Но с нами 
следует разговаривать как с суверенным государством. Мы нё 
провинция Соединенных Штатов; чтобы нам приказывали, - за
явил Муттаки, .имея в виду требование США выдать Осаму бен 
Ладена как лицо, организовавшее теракты 11 сентября.- Мы 
попросили доказательств; но нам отказали. Почему?»

Также в ходе интервью Муттаки еще раз отметил, что амери
канским бомбам нечего уничтожать в Афганистане «Мы не явля
емся страной со сложными компьютерными системами, больши
ми телекоммуникационными или современными авиационными 
системами, которые можно было бы уничтожить». Таким обра
зом, считает Муттаки, с помощью бомбардировок «Талибан» 
победить нельзя. //Лента.Ru.
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ НЕ НАМЕРЕН ОСТАВАТЬСЯ 
НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА, ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ 
ОТСТРАНИТ С ЗАНИМАЕМЫХ ПОСТОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МВД И ГЕНПРОКУРАТУРЫ ГРУЗИИ

Эдуард Шеварднадзе заявил сегодня в полночь; выступая в 
.прямом-эфире грузинского телевидения; что, «если парламент 
Грузии решит отстранить с занимаемых постов министра внут
ренних дел Каху Таргамадзе и генпрокурора Гию Мапаришвили», 
то тогда он «не имеет морального права оставаться на посту 
президента и готов нести ответственность за ситуацию в стране».

Глава МВД и генпрокурор не имеют какого-либо отношения к 
событиям вокруг телекомпании «Рустави-2», сказал президент 
Грузии!

Шеварднадзе отметил, что он «не является упрямым челове
ком,' цепляющимся за свой пост», и заявил, что «из-за своих 
интересов не пожертвует интересами страны». Он сказал., что 
«если решит уйти в отставку, в соответствии с Конституцией, 
временно - до проведения новых выборов президента - обязан
ности главы государства будет выполнять председатель парла
мента Грузии». «А президентом станет тот, кто победит на выбо
рах»,- заявил он.//ИТАР-ТАСС.

1 ноября.

■ ПИСЬМО В НОМЕР I

Бесправные наставники
Дорогая редакция! Пишут вам родители Детей из поселка Восточ

ный Серовского района. Это письмо—■ крик души. Мы очень волнуем
ся за учителей нашего поселка. Сейчас, когда средства массовой 
информаций во всю трубят о повышении жизненного уровня учителя, 
о престиже учительского труда, учителя нашего поселка выполняют 
рабский, бесплатный труд. Может ли учитель думать о том, как 
преподавать свою дисциплину, если дома и в школе холодно? Соб
ственных детей учитель не знает, чем накормить, так как зарплата 
выдана только за май, даже отпускные получены не полностью.

Замглавы Серовского района ГрузинЦева призывает терпеть и 
войти в их положение. Заведующая РУНО Морозкова последний раз 
в школе была в августе; сказала: "Денег нет!” Положение учителя 
бесправно.

Может, хоть это письмо обратит внимание на бесправную жизнь 
учителя...

С уважением группа родителей.
Серовский р-н, п.Восточный.

® ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

«Группа «Синара» 
сердечно поздравляет своего

В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

9 ТЫСЯЧ 57 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ОАО “Уральский прибо
ростроительный завод” — гене
ральный директор Владимир Ус
тинович ГОДЛЕВСКИЙ. 50 вете
ранов будут получать “ОГ” в первом 
полугодий 200.2 года;

4 ТЫСЯЧИ 347 РУБЛЕЙ 36 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Бело
ярский экспериментально-инст
рументальный завод” (г.Зареч
ный) — директор Анатолий Фе
дорович КОЩЕЙ. 12 ветеранов бу
дут получать “Областную газету” в 
течение всего 2002 года.

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ" для своих ветеранов (20 
экз. на первое полугодие) ОАО 
“Верх-Исетский металлургичес
кий завод” — генеральный ди

ректор Михаил Иванович ПОДКО- 
ВЫРКИН.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “ПКП “Атомпром- 
комплекс” — генеральный дирек
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕН? 
КО.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечисли
ла на благотворительную подпис
ку Компания “ДДТ” — учредитель 
Равиль Мирсаитович ХАКИМОВ. 
Подписка на "ОГ” (на 6 месяцев) для 
Дома ветеранов (г.Михайловск), дет
ского дома и приюта (г.Нижние Сер- 
ги), госпиталей ветеранов войн и 
МВД уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 173 РУБЛЯ 68 КО
ПЕЕК перечислила на подписку 
“ОГ” общественная организация 
инвалидов “Содружество”.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечисли
ло в фонд благотворительной 
подписки ООО “Развлекательный 
центр “Малахит” — директор Ан
дрей Юрьевич КОВТУН. На все 
средства подписка на “ОГ” для вете
ранов уже оформлена:

1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 36 КО-

ПЕЕК изыскал на подписку “ОГ” 
ІО ветеранам (на 6 месяцев) 
г.Сухого Лога депутат областцЬй 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Ген
надий Валентинович СЕВАСТЬЯ
НОВ. Подписка! уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ пере
числило на подписку “ОГ” для ве
теранов ООО “СМФ “Сибпрод- 
монтаж” — директор Анатолий 
Леонтьевич МИХЕЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 452 РУБЛЯ выделил 
на подписку “ОГ” для госпиталя 
Ветеранов войн (5 экз. на 12 ме
сяцев) Уральский филиал ОАО 
“ГипродорНИИ” — директор Петр 
Васильевич БУДКОВ. Подписка 
оформлена в почтовом отделении 
Na 77 г.Екатеринбурга.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечис
лило на подписку “ОГ” для вете
ранов ЗАО “Центр экономичес
ких экспертиз. “Налоги и финан
совое право” — директор Арка
дий Викторович БРЫЗГАЛИН.

905 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ЗАО “Машиностро-

ительный завод им.В.В.Воровско
го” — генеральный директор Ве
ниамин Николаевич ШИШКИН.

724 РУБЛЯ 56 КОПЕЕК выде
лило на подписку “ОГ” для гос
питаля ветеранов войн (2 экз. на 
12 месяцев) Государственное уп
равление по мелиорации земель 
и сельскохозяйственному водо-

снабжению Свердловской облас
ти “Свердловскмелиоводхоз” — 
начальник Михаил Михайлович 
ПИЧУГИН. Подписка уже оформлена.

724 РУБЛЯ 56 КОПЕЕК пере
числил в фонд благотворитель
ной подписки Уральский межре
гиональный центр обучения пер
сонала службы занятости — ди
ректор Владислав Юрьевич ГАН
ТИМУРОВ- Подписка на 2 экз. (12 
месяцев) “ОГ” для госпиталя уже 
оформлена.

362 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Уралэкспоцентр” 
— генеральный директор Алек
сандр Валентинович БАРАНОВ.

362 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Компьютерный 
салон “Трилайн” — директор Сер
гей Витальевич НИКИШИН.

181 РУБЛЬ 14 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Звук” — генераль
ный директор Георгий Николае
вич ГОРОХ.

(Окончание на 2-й стр.)-

надежного партнера 
«СКБ-банк» с 11-летием!

Ко всем сотрудникам 
обращаемся с искренними

пожеланиями крепкого здоровья, 
благополучия и семейного

счастья. Желаем творческого 
поиска, процветания и удачи!

Погода
3 ноября ожидается облачная погода, нё- 

В большой снег, слабый гололед, ветер севе- 
Р ро-западный, 7—12 м/сек. Температура воз-

ночью минус 1... минус 6, днем минус | 
4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 3 Ноября восход Солнца — в * 
I 8.11, заход — в 17.10, продолжительность дня — 8.59, I 
| восход Луны в 18.20, заход — в 10.25, начало сумерек | 
■ — в 7.31, конец сумерек — в 17.51, фаза Луны — полиолу- і 
\ние 1.11. !
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Для "голодных" дорог
Видимо, надо было красноуральскому “Святогору" за

пустить свой асфальтовый мини-завод, чтобы, наконец, 
замостить самые “проблемные” участки как на террито
рии предприятия, так и за его пределами. Например, 
новой “заплаты" дождалась довольно большая площад
ка возле ДК металлургов.

По словам начальника ремон
тно-строительного цеха Викто
ра Федосеева, в чьем ведом
стве находится сейчас асфаль
товый завод, пуск столь важно
го строительного объекта дался 
нелегко. В процессе работы был 
изменен даже проект, первона

Чертова дюжина лег
Сегодня исполняется 13 лет со дня основания уни

кального и единственного в Уральском регионе офталь
мологического комплекса - Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза».

За этот период здесь было 
проведено более 288 тысяч 
операций и лечебных курсов. 
Из них 16 тысяч операций сде
лано детям с различной пато
логией глаз. В Екатеринбургс
ком центре ежегодно прово
дятся региональные конферен
ции, в которых принимают уча
стие около двухсот офтальмо
логов из соседних областей.

С 1994 года осуществляет
ся программа реорганизации 
офтальмологической помощи в

Лнцей на
В начале ноября закончились торжества, связанные с 

60-летием одного из крупнейших учебных, профессио
нальных заведений Свердловской области - Верхнесал- 
динского профессионального лицея имени Героя Советс
кого Союза А.Евстигнеева.

Верхнесалдинский лицей 
готовит молодых рабочих - 
слесарей, кузнецов, крановщи
ков - всего по 15 специально
стям: Дипломированные выпус
кники лицея - около 18 тысяч 
человек - трудятся сегодня по 
всей стране. Но все же боль
шинство из них связали свою 
жизнь с Верхнесалдинским 
металлургическим производ
ственным объединением - ба
зовым предприятием этого 
учебного заведения.

Сегодня лицей выпускает 
ежегодно около ста специа
листов. Но уже в ближайшее

Награды -
труженнкаяя

На завершившейся в Москве второй Всероссийской 
агропромышленной выставке продукция сельскохозяй
ственных предприятий нашей области по итогам конкурс
ных комиссий получила высокую оценку.

В числе победителей в 
своей номинации назван гос- 
племзавод “Свердловский": 
за селекционную работу 6'н 
награжден золотой медалью. 
А птицефабрике “Свердловс
кая” вручено две медали: се
ребряная — за оригинальное 
маркетинговое решение 
представленного товара, 
бронзовая — за современный 
вид упаковки. Почетная зо
лотая медаль вручена птице
фабрике “Рефтинская”, а в 
нбминацйй “консервы” ей до

Квадратный яяетр
все дорожает

Средняя рыночная цена 1 квадратного метра вторич
ного жилья в Екатеринбурге на сегодняшний день состав
ляет 13348 рублей, при среднем курсе доллара США 
29, 53 рубля.

По сообщению отдела по 
связям с общественностью 
аналитического отдела город
ского Комитета по приватиза
ции, продаже и обмену жилья., 
стоимость 1 кв. метра варьи
руется в зависимости от мес
та расположения жилого по
мещения и количества комнат. 
Так, средняя цена 1 кв. метра 
жилой площади 1-комнатных 
квартир составляет 14056 руб
лей. Причем в центре Екате
ринбурга средняя цена состав
ляет 15946 рублей за 1 кв. 
метр, а в районе Химмаша, 
старой Сортировки - 12403 
рубля. Средняя цена 1 кв. мет
ра 2-комнатных квартир соста

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@obl9azeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

ЗАЯВЛЕНИЕ
средствам массовой информации 

Свердловской области
В ряде номеров газеты «Вечерние ведомости» публикуется 

листовка, оскорбляющая честь и достоинство депутатов Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Законодательное Собрание сегодня переживает не самый 
лучший период; Противостояние различных политических сил 
Не позволяет нижней палате работать в нормальном режиме. 
Для законодательного органа, избранного На партийной осно
ве, это нё является чем-то из ряда вон выходящим - вполне 
распространенная для парламента ситуация. Но это не дает 
права на оскорбление депутатов.

В Законодательном Собрании идет плодотворная работа над 
законопроектом о бюджете на 2002 год, заседают комитеты и 
комиссии, не прекращаются поездки в избирательные округа и 
встречи с избирателями.

Вынужден, как исполняющий обязанности председателя Об
ластной Думы, обратиться в прокуратуру и Главное Управление 
внутренних дел Свердловской области с целью пресечь проти
воправные действия сотрудников редакции газеты «Вечерние 
ведомости». Считаю, что редакция данной газеты системати
чески не только нарушает нормы морали и профессиональной 
этики, но уже перешагнула границу, за которой должна насту
пить уголовная ответственность.

Исполняющий обязанности 
председателя Областной Думы 

Законодательного Собрания
Свердловской области

Д.И.АНФАЛОВ.

чально рассчитанный на не
большое производство. А на
шим дорогам сколько ни дай, 
все мало. Завод будет “варить” 
8 тысяч тонн асфальта в час. 
Даже чуть больше.

Тамара ВЕЛИКОВА.

регионе. В рамках программы 
организованы и функциониру
ют представительства МНТК в 
городах Свердловской облас
ти - Нижнем Тагиле, Каменс- 
ке-Уральском, Лесном, Серо
ве.

Сегодня Екатеринбургский 
центр «Микрохирургия глаза» 
выполняет пять шестых всех 
глазных операций в Свердлов
ской области.

Ольга МАКСИМОВА.

подьеяяе

время запланировано увели·; 
чение числа учащихся в три- 
четыре раза. Это обусловле
но тем, что в последнее вре
мя в нашей области снова по
явился устойчивый спрос на 
рабочие руки. С другой сто
роны, и молодое поколение 
стало проявлять интерес к 
этим профессиям - в после; 
дние годы, в Верхнесалдинс- 
ком лицее наблюдается до
вольно высокий конкурс сре
ди абитуриентов - 3—4 чело
века на место.

Ольга ИВАНОВА.

СОЛЬСКНЯЯ

сталась бронзовая медаль.
Награждены медалями так

же птицефабрики “Кировград- 
ская” и “Первоуральская". От
мечен серебряной медалью и 
Ирбитский молочный завод в 
номинации’ “молоко стерили
зованное”. Диплом Министер
ства сельского хозяйства РФ 
“За участие во Всероссийс
кой агропромышленной выс
тавке” вручен руководству 
свердловского АПК.

Наталия БУБНОВА.

вила 1,281:6 рублей. Причем в 
зависимости от места распо
ложения цены варьируются от 
16537 рублей до 9754 руб
лей. Средняя цена 1 кв. мет
ра 3-комнатных квартир со
ставила 12'9,93 рубля. Цены 
варьируются от 17432 рублей 
до 9745 рублей. Средняя цена 
1 кв. метра 4-комнатных квар
тир составила 13525 рублей, 
причем разброс цен в зави
симости от места расположе
ния составил от 19195 руб
лей за 1 кв. метр в центре 
города до 10336 рублей на 
его окраинах.

"Регион-Информ".

В ПОСЛЕДНИЕ годы все большее значение в нашей 
жизни приобретает так называемое социальное 
партнерство.'..Сегодня, когда экономические перипетии 
разделили, к сожалению, россиян на “бедных” и 
“богатых”, общее движение России вперед во многом 
зависит от желания обеспеченных граждан, организаций 
помочь социально не защищенным соотечественникам и 
от конкретных мероприятий этой помощи, направленных 
либо на материальную поддержку инвалидов, либо на 
реализацию таланта одаренных людей. Сферы 
приложения сил могут быть различны. Важна отдача. 
С вопросом о начинаниях и достижениях в сфере 
социального партнерства “ОГ” обратилась в Урало- 
Сибирский банк социального развития, давно и 
авторитетно зарекомендовавший себя в этой сфере.

Сегодня можно выделить три 
ключевые силы, определяющие 
развитие общества. Первая 
сила — это государство, стара
ющееся по мере возможности 
помочь незащищённым слоям, 
но у него это не всегда и не 
везде получается. Вторая сила 
— это общественные организа
ции, выступающие партнером 
государства в решении соци
альных проблем. И третья сила, 
выходящая на первый план, — 
это крупный бизнес, который 
ближе всех к реальной жизни и 
от которого зависит жизненный 
уровень каждого конкретного 
человека и социальная атмос
фера в месте его проживания. 
Тут уместно вспомнить выска
зывание Маргарэт Тэтчер: 
“Если не будет сильных, кто же 
тогда поможет слабым?”.

Современный отечествен
ный бизнес занимает поистине 
огромное место в построении 
гражданского общества в Рос
сии. Крупные предприятия, 
особенно в глубинке страны, 
часто являются градообразую
щими. Они обеспечивают ра
ботой тысячи людей, поддер
живают и развивают инфра
структуру городов и посёлков, 
содержат социальную сферу. 
Поэтому сегодня становится 
привычным факт подписания 
соглашений о социальном парт
нерстве между администраци
ями муниципальных образова
ний и руководством финансо
во-промышленных групп и 
предприятий.

Зачем же промышленные и 
финансовые предприятия берут 
на себя Дополнительную ответ-

Как мы уже сообщали, 30 октября 
2001 года прошло расширенное 
заседание правительства Свердловской 
области, на Котором были подведены 
итоги работы за 9 месяцев во всех 
отраслях, в том числе и в сельском 
хозяйстве.

На заседании было отмечено, что, несмотря 
на имеющиеся проблемы-, сельскохозяйствен
ные предприятия области в целом уборочные 
работы 2001 года провели организованно, и 
уборочная страда практически закончена. Этот 
год порадовал сельских тружеников, жителей 
городов и сел Свердловской области хорошим 
урожаем зерна, картофеля и овощёй.

По предварительным данным, в хозяйствах 
области собрано 950 тысяч тонн зерна, что в 
1,3 раза больше уровня прошлого года. Уро
жайность зерновых в среднем составила 20 цен
тнеров с гектара, что почти на 6 центнеров 
превысило показатели 2000 года.

Сельхозпредприятия области собрали 970 
тыс. тонн картофеля, при этом урожайность “вто
рого хлеба" в хозяйствах области в среднем 
составила 127 центнеров с гектара.

На полях области продолжается уборка ово
щей, но уже сейчас можно сказать, что в откры
том и защищенном грунте, во. всех категориях 
хозяйств, будет получено более 300 тыс, тонн 
овощей. В целом полученных объемов картофе
ля и овощей достаточно для бесперебойного 
обеспечения населения и социальных учрежде
ний области.

В обеспечении животноводства области кор
мами также наметились положительные сдвиги.· 
В этом году заготовлено 21,8 центнера кормо
вых единиц на условную голову скота, что также 
превысило показатели прошлого года.

По материалам пресс-службы 
министерства сельского хозяйства 

и продовольствия.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, ми
нистрам, главам муници
пальных образований горо
дов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой 
принять активное участие в 
благотворительной подпис
ке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам 
и инвалидам.; малоимущим 
слоям населения; воинам- 
уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больни
цам, школам ..

Мы убедительно просим 
вас сделать подарок вете
ранам и на 2002 год—офор
мить подписку на “Област
ную газету”. Те, кто нужда
ется в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудились на 
вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газе
ту.

К большому сожалению,

I и СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Сострадание 
должно быть
деятельным

ственность перед обществом и 
финансируют социальные про
граммы? Ведь для акционерно
го банка —- так же,, как и для 
любого акционерного предпри
ятия, — главным приоритетом 
являются клиенты, акционеры, 
собственный коллектив.

Дело в том, что крупный биз
нес (в т.ч. и банковский) всегда 
видит свое место на пути из 
настоящего в будущее. Повсед
невная работа приводит руко
водителя крупного бизнеса к 
пониманию, что будущее любо
го бизнеса закладывается се
годня и тесно связано с настоя
щим России, области и города. 
И настоящее, и будущее обще
ства возможны только при вза
имодействии всех сил: социаль
ной ответственности государ
ства и крупного бизнеса, их 
партнерства и поддержки тех,, 
кто в этом нуждается. Как гово
рил Ф.Достоевский, самое 
сложное и ценное в жизни —- 
остаться человеком. Люди дол
жны сохранять чувства долга и 
сострадания на всех этапах на- 

нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы”, “чернобыльцы", 
нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, 
воинские части также испы
тывают большие трудности 
с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хоте
лось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета’’ — 
единственная газета, учре
дителями которой являются 
губернатор Свердловской 
области и Законодательное 
Собрание Свердловской об
ласти) Только на её страни
цах публикуются областные 
законы, указы губернатора, 
постановления правитель
ства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловс
кой области. С момента 
опубликования в “ОГ” важ
нейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Област
ная газета” ориентируется 
и на запросы массового чи
тателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, 

учно-технического прогресса.
Необходимо создавать воз

можность всем членам; Обще
ства максимально проявить 
себя в жизни. Особенно это 
важно для тех, кто в силу раз
личных причин не может по
мочь себе сам — инвалидам, 
пенсионерам. Наш общий граж
данский Долг помочь им вклю
читься в полноценную жизнь, 
поддержать не только деньга
ми, но и морально, психологи
чески. Все мы в особой ответ
ственности за нашу молодежь.

Надо уберечь юность страны 
от наркомании и хулиганства, 
тунеядства и апатии к жизни. 
Мы должны сохранить шанс для 
появления нового Ломоносова, 
Королева, Бродского.

Именно поэтому Урало-Си
бирский банк социального раз
вития часть своей прибыли на
правляет на адресную помощь 
Тем, кто не может помочь себе 
сам.

Помощь инвалидам, особен
но детям-инвалидам, — наш 
приоритет. Осуществляется 
целевая программа реабилита
ции детей, больных церебраль
ным параличом, вмёсте с об
щественной организацией 
“Особый ребенок" (Чкаловский, 
Орджоникидзевский районы 
Екатеринбурга). Это достойный 
вклад в выполнение федераль
ной программы “Дета России”., 
Аналогичная адресная програм
ма реализуется вместе с об
щественной организацией не
зрячих Октябрьского района:

Второе направление наших 
социальных программ — шко

экономики; культуры, науки, 
права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публику
ются все программы теле
передач, кроссворды, астро- 
прогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям те
матические выпуски и под
борки “Эхо”, “Здравствуй!”, 
"У костра”, “Лукошко", “Сея
тель”, газета в газете для 
детей и подростков “Новая 
Эра” и многие другие про
екты.

Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ”. 
Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских час
тей и учреждений просим 
найти средства и перечис
лить на расчетный счет ре
дакции. 

ла. Школа “лепит” наше буду
щее. Сегодня она все больше 
берет на себя ответственность 
не только за обучение; но и 
воспитание детей. Наш вклад в 
образование, может, не такой 
масштабный; как у государства, 
но он адресный и точный: под
держка молодых учителей, цен
тра помощи семье и детям “От
рада” (Октябрьский район). Мы 
назначили ежегодные стипен
дии медалистам школы-лицея 
№ 110 и семи учащимся из 32- 
го военного городка, чьи отцы 
погибли в Чечне. Реализуются 
молодежные программы и с 
Уральским госуниверситеТом, 
юридической и лесотехничес
кой академиями.

Еще одно направление ра
боты — помощь спорту. Спорт 
— это здоровье нации, красота 
и радость жизни. Это сила, спо
собная привить молодым на
вык работать и побеждать, а 
зрелых людей — обеспечить 
энергией для жизни. И здесь 
мы осуществляем программы 
поддержки детско-юношеского 
центра “Патриот”, Федерации 
биатлона Свердловской облас
ти, спортклуба “Луч” оптико- 
механического завода. Кроме 
этого, в сфере внимания — 
культура и здравоохранение. 
Всего в 2000 году благотвори
тельная помощь Урало-Сибир
ского банка составила более 
миллиона рублей.

Активно участвуя в обще
ственной жизни города и облас
ти, наш банк соблюдает прин
цип социальной ответственнос
ти и следует закону: “Нужно жить 
для другого, если хочешь жить 
для себя”. Эта древняя мудрость 
постоянно напоминает нам о 
том, что добродетель с неба не 
свалится, ее не познать ценою 
малых стараний и ничтожного 
труда. Чем лучше мы буДем ра
ботать, чем активнее будем раз
вивать наш бизнес, тем больше 
будет возможностей помогать 
ближнему. Давайте вместе стро
ить наше будущее!

Сергей КАЗАКОВ, 
начальник отдела 

социальных программ
Урало-Сибирского банка 

социального развития.

I ■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТФОМС средства 
зря не тратит

Заместитель председателя 
правительства области 
С.Спектор провел 
31 октября расширенное 
заседание правления 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области.

В нем приняли участие ми
нистр здравоохранения области 
М.Скляр, руководители органов 
здравоохранения;главные вра
чи больниц городов и районов.

Говоря об итогах работы фон
да за 9 месяцев, исполнитель
ный директор ТФОМСа Б.Чар- 
ный подчеркнул, что доходы его 
составили 1 млрд. 371 млн; (на 
356 млн. рублей больше, чем за 
9 месяцев прошлого, года), рас-; 
ходы — 1 млрд. 495 млн; руб
лей. В числе программ, кото
рые финансирует фонд, — “Мать 
и дитя”, “Кардиохирургия”) “Он
когематология”, “Вакцинопро
филактика", “Доступные лекар
ства”.

В 2001 году расходы были 
проиндексированы почти в 2 
раза (1,94), в том числе в 1,35 
— заработная плата. Нецелево
го использования выделяемых 
средств не выявлено, более 
того, ТФОМС оплатил ряду ле
чебных учреждений коммуналь
ные расходы на 170 млн. рублей 
и до конца года будет выплаче
но еще около 100 млн. рублей. 
Это стало возможно только за 
счет перевыполнения плана по 
сбору доходов. Но в следующем

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы из расчета 362 руб. 28 
коп. за 1 экз. “ОГ” на весь 
год (12 мес.); 181 руб. 14 
коп. за 1 экз. “ОГ” на 6 
месяцев, просим выслать 
список ветеранов с их адре
сами или количественную 
раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов 
можно поручить и· редакции, 
которая свяжется с совета
ми ветеранов.

О благотворительной де
ятельности всех участников 
акции “ОГ" расскажет на сво
их страницах'. Расскажет она 
и о тек, кто активно органи
зует подписку на местах.

УКАЗ
Губернатора

Свердловской области
О мерах по стабилизации экологической ситуации 
и рациональному природопользованию в бассейне 

реки Чусовой на территории Свердловской области
В соответствий с законами Российской Федерации от 19 декабря 

1991 года № 2060-1 “Об охране окружающей среды” (Ведомости 
Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Феде
рации, 1992, № 10; ст. 457), от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
“О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (“Рос
сийская газета” от 06.04.99 г. № 64-65), от 14 марта 1995 года 
№ ЗЗ-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях” (“Рос
сийская газ'ёта” от 22.03.95 г. № 57), Водным кодексом Российской 
Федерации от 16 ноября 1995 года № 167-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 4.7, ст. 4471), в целях 
обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения 
Свердловской области, совершенствования механизма природополь
зования, направленного на снижение техногенной нагрузки, сохра
нения биоразнообразия и улучшения рекреационных условий в 
бассейне реки Чусовой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в бассейне реки Чусовой на территорий Свердловской 

области природный парк областного значения “Река Чусовая” с 
выделением в его составе зоны особой охраны рыбных ресурсов в 
местах нагула и нереста рыб.

2. В целях осуществления деятельности по охране, восстановле
нию и рациональному использованию природных комплексов на 
территорий природного парка создать Свердловское .областное го
сударственное учреждение “Природный парк “Река Чусовая”.

3. Поручить Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) выступить учредителем Свердловского областного государ

ственного учреждения “Природный парк “Река Чусовая”·, утвердить 
его. Устав и положение о парке;

2) совместно с федеральными природоохранными органами ис
полнительной власти в Свердловской области, управляющими Гор
нозаводским и Западным управленческими округами, главами муни
ципальных образований город Екатеринбург Чернецким А.М., город 
Первоуральск Вольфом В.А, город Полевской Третьяковым А.П., 
город Дегтярск Шейнкером Л.И., Пригородный район Шаровым 
В.Д., Ревдинский район Соколовым С.Б., Нижнесергинское Язько- 
вым А.А., Шалинский район Петровым Н.М. и другими заинтересо
ванными организациями разработать и обеспечить реализацию пла
на мероприятий по стабилизации экологической ситуации и рацио
нальному природопользованию в бассейне реки Чусовой на 2003— 
2007 годы;

3) создать рабочую группу пр рациональному природопользова
нию и стабилизации экологической ситуации в бассейне реки Чусо
вой в составе Координационного совета по экологий и природо
пользованию при Правительстве Свердловской области.

4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
И.о. Губернатора 

Свердловской' области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург ·
19 октября 2001 года
№ 787-УГ

году больницы должны платить 
за тепло и электроэнергию 
сами, а средства ТФОМСа луч
ше израсходовать на повыше
ние зарплаты

'Областное министерство 
здравоохранения и ТФОМС в 
2001 году начали эксперимент 
пр реформированию поликли
ник; Из 31 поликлиники, участву
ющей в нем, 16 стали зараба
тывать в 1,2—1,7 раза больше. 
Оплата по количеству и каче
ству работы дает реальное по
вышение зарплаты на одного 
человека от 300 до 2500 руб
лей. Эксперимент выявил и дру- 
•гое: поликлиники посещает 
“меньше людей; чем пишется в 
отчетах, 20—30% составляют 
обыкновенные приписки.

Вывод пока делать рано — 
считает С.Спектор, — эта рабо
та рассчитана на несколько лет. 
И потребует больших затрат — 
около 4 млрд, рублей· С.Спек
тор предложил обратить особое 
внимание на сельское здраво
охранение.

Министр здравоохранения 
М.Скляр в заключение сказал, 
что в 2002 году министерство 
будет более строго оценивать 
деятельность муниципальных 
лечебно-профилактических уч
реждений и не допустит, чтобы 
мэры занимались самоуправ
ством в финансировании меди
цинских программ.

Пресс-служба 
губернатора.

О принятом решении 
просим сообщить пр ад
ресу: 620095, г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 1.01, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии 
других документов, подтвер
ждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Под
писка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья!,. Забо
та о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежеднев
но “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

Когда 
в товарищах 

согласья 
нет...

Представители 
Общественной палаты 
Свердловской области на 
пресс-конференций 
заявили о недоверии 
оргкомитету Гражданского 
форума.

Скандал, с которого нача
лась областная конференция 
ГФ, состоявшаяся 19 октяб
ря, казалось бы, удалось по
гасить. Но недовольные ее ре
зультатами остались.

На днях представители Об
щественной палаты жалова
лись журналистам на местный 
оргкомитет Гражданского фо
рума. Они высказали две пре
тензии. Во-первых, .местная 
конференция ГФ приняла ре
золюцию (ее разрабатывала 
Общественная палата) нё в 
полном объеме; Мол, из нёе 
вычеркнули самые важные 
пункты. Во-вторых, списки 
делегатов на всероссийское 
совещание были отправлены 
в адрес центрального оргко
митета ГФ ещё до проведе
ния областной конференции;

Пресс-секретарь областно
го оргкомитета Александр За
дорожный, комментируя ситу
ацию', отметил, что, действи
тельно, резолюция Обще
ственной палаты стала осно
вой документа-, принятого на 
свердловской конференции. 
“Но это не значит, что в окон
чательном варианте резолю
ции не будет никаких измене
ний. Поскольку документ был 
принят как проект, то, по ре
шению, принятому на конфе
ренции, оргкомитет ГФ внес 
дополнения; Работа над ней 
продолжается. И есть дого
воренность, что конечный ре
зультат подпишут совместно 
руководитель Общественной 
палаты В.Третьяков и пред
седатель оргкомитета В.Лозо
вой”, — заявил он.

Что касается второй пре
тензий — формирования де
легации на всероссийскую 
конфёренцию, то вопрос был 
исчерпан еще во время про
ведения местного совещания. 
Оргкомитет дал исчерпываю
щие разъяснения ("ОГ” об 
этом писала).

В общем, если повода для 
скандала нет, то его нужно 
придумать. Пусть даже пло
хонький. Как же обществен
ники собираются вести кон
структивный разговор с влас
тью, если между собой дого
вориться не могут? Когда в 
товарищах согласья Нет, лю
бой диалог —- дело бесперс
пективное.

Элла БИДИЛЕЕВА.

mailto:novosti@obl9azeta.skyman.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 19.10.2001 г. № 690-ПП г. Екатеринбург
О плане мероприятий Правительства Свердловской области 
на 2001-2002 годы по реализации выступления Губернатора 

Свердловской области Э. Росселя на заседании Государственного Совета 
Российской Федерации 29 мая 2001 года “Семь шагов к теплу и свету” 
В целях реализации на территории Свердловской области выступления Губернатора 

Свердловской области Э. Росселя на заседании Государственного Совета Российской Феде
рации 29 мая 2001 года “Семь шагов к теплу и свету” (о реформировании и реструктуризации 
жилищно-коммунального хозяйства) (“Областная газета” от 31.05.2001 г. № 106) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области на 2001-2002 годы 

по реализации выступления Губернатора Свердловской области Э. Росселя на заседании 
Государственного Совета Российской Федерации 29 мая 2001 года “Семь шагов к теплу и 
свету” (о реформировании и реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства) (далее — 
план мероприятий) (прилагается).

2. Заместителям председателя Правительства Свердловской области, руководителям ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области:

1) организовать исполнение плана мероприятий по принадлежности в сроки, установлен
ные настоящим постановлением;

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца после окончания квартала, представлять 
информацию о выполнении плана мероприятий в Министерство энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.).

3. Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Штагер В.П.) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца после 
окончания квартала, информировать Правительство Свердловской области о ходе выполне
ния плана мероприятий.

4. Предложить главам муниципальных образований разработать систему мер по реализа
ции выступления Губернатора Свердловской области Э. Росселя на заседании Государствен
ного Совета Российской Федерации 29 мая 2001 года “Семь шагов к теплу и свету” (о 
реформировании и реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства).

5. Рекомендовать государственному учреждению “Свердловгосэнергонадзор” (Злобинс- 
кий В.Я.) принять активное участие в реализации настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 19.10.2001 г. № 690-ПП 

“О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2001-2002 годы 
по реализации выступления Губернатора Свердловской области Э. Росселя на 
заседании Государственного Совета Российской Федерации 29 мая 2001 года 

"Семь шагов к теплу и свету”

План мероприятии
Правительства Свердловской области

на 2001-2002 годы по реализации выступления 
Губернатора Свердловской области

Э. Росселя на заседании Государственного Совета 
Российской Федерации 29 мая 2001 года 

“Семь шагов к теплу и свету”
№ 
п/и

Из выступления
Губернатора

Свердловской области

Мероприятия 
Правительства 

Свердловской области

Срок 
исполне

ния

Ответственный 
за исполнение

1 . 2 3 4 5
1 Нужна государственная 

программа по произ
водству экономичных,
энергосберегающих и
недорогих приборов и
строительных материалов

1. Разработка проекта 
областной государствен
ной долгосрочной про
граммы производства 
энергосберегающего 
оборудования, приборов 
учета и регулирования,, 
энергоэкономичных ламп 
и осветительной
аппаратуры, современных 
строительных материалов 
(с 2002 года по 2005 год).
2. Разработка и утвер
ждение территориальных 
строительных норм (ТСН)

ГУ квартал 
2001 года

1 квартал
2002 года

Правительство 
Свердловской 

области, отрас
левые мини

стерства Сверд
ловской области

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Свердловской 

области
2 В 1998 году подписан указ, 

согласно которому
«денежные средства,
сэкономленные в резуль
тате энергосбережения, 
остаются в распоряжении 
бюджетных организаций». 
В связи с выходом нового 
Бюджетного кодекса эту 
норму указа пришлось 
признать утратившей силу

Подготовить обосно
ванные предложения по 
внесению изменений в 
Бюджетный кодекс и 
Федеральный закон «Об 
энергосбережении» (глава 
4. Экономические и фи
нансовые механизмы
энергосбережения)

IV квартал 
'2001 года - 
Iквартал 
2002 года

Правительство 
Свердловской 

. области

3 В условиях отсутствия 
полноценного государст
венного финансирования 
именно через стимулиро
вание 5рационального
расходования энергоре
сурсов, через энергосбе
режение, за счет собст-· 
венной экономии й сбе
режения потерь молено 
было бы получить реаль
ные средства

1. Подготовить и пред
ставить на утверждение в 
Правительство Сверд
ловской области област
ную государственную це
левую программу
«Государственная под
держка высокоэффек
тивных проектов энер
госбережения в учреж
дениях социальной сферы 
и жилищно-ком
мунальном хозяйстве 
Свердловской области на 
2002 год».
2. Подготовить предло
жения по внесению из-· 
менений в областную 
программу «Энергосбе
режение в Свердловской 
области на период до 
2005 года»

IV квартал 
2001 года

II квартал 
2002 года

Министерство 
энергетики, 
транспорта, 
Связи и жи

лищно-комму
нального Хо

зяйства Сверд
ловской об

ласти; социаль
ные мини

стерства Сверд
ловской области

Правительство 
Свердловской 

области

4 Создать при Президенте
Российской Федерации 
Совет по энергосбереже
нию

Подготовить предло
женіи по организацион
ным вопросам создания' 
Совета по энергосбереже
нию при Президенте 
Российской Федерации

в течение 
2001-2002 

годов

Правительство 
Свердловской 

области

5 Предлагаю принять
общероссийский план
действий по энергосбе
режению, который у себя 
мы назвали «Семь шагов к 
теплу и свету»

5.1 Энергетическая паспор
тизация всех предприятий, 
организаций и учреждений 
независимо от форм 
собственности

1. Осуществление кон
троля за внедрением 
системы энергетической 
паспортизации:
1) бюджетных орга
низаций й предприятий 
агропромышленного 
комплекса;
2) промышленных пред
приятий (по ГОСТ Р
51379-99. Энергосбе
режение. Энергетический 
паспорт, промышленного 
потребителя топливно- 
энергетических ресурсов).
2. Лимитирование по
требления топливно-
энергетических ресурсов 
организаций - по
лучателей средств област
ного бюджета

в течение 
2001-2002 

годов

региональная 
энергетическая 
комиссия Сверд

ловской области, 
государственное 

учреждение
«Сверд

ловгосэнерго
надзор» (по со

гласованию)

исполнительные 
органы государ
ственной власти

Свердловской 
области,' 

региональная 
энергетическая 

комиссия
Свердловской 

области, 
государственное 

учреждение 
«Свердлов

госэнергонад
зор» (по согла

сованию)

5.2 Проведение энергети
ческих обследований 
(энергоаудитов)

1. Разработка и реализа
ция мер по выполнению 
статьи 10 «Проведение 
энергетических .об
следовании организаций» 
Федерального закона от 3 
апреля 1996 года № 28-ФЗ 
«Об энергосбережении».
2. Реализация программы, 
проведения в течение 
2001.-2002 . годов
энергетических 
обследовании 260 пред
приятий Свердловской 
области
3 ПомрЩь в разработке и 
реализации программ по 
энергосбережению

в течение 
2001-2002 

годов

региональная 
энергетическая 

комиссия Сверд
ловской области, 
государственное 

учреждение 
«Свердлов

госэнергонадзор» 
(по согласова

нию)

5.3 Введение технических
паспортов котельных

1.' Анализ эффективности 
работы котельных 
предприятий и организа
ций на территории 
Свердловской области.
2. Осуществление про
верок по вопросам 
оформления и наличия 
технических паспортов 
котельных у, энергоснаб
жающих организаций 
независимо от форм 
собственности

в течение 
2001-2002 

ГОДОВ;

региональная 
энергетическая 

комиссия
Свердловской 
области, госу
дарственное 
Учреждение

«Свердловгос
энергонадзор» 
(по согласова

нию)

5.4 Создание системы непре
рывного образования в 
области энергосбережения

1; Анализ кадрового по
тенциала предприятий и 
организаций.
2. Обучение специалистов 
по энергосбережению для 
предприятий и
организаций всех форм 
собственности
3; Повышение квалифи
кации персонала энерге
тических служб пред
приятий и организаций 
всех форм собственности.
4. Подготовка специа
листов пр проведению 
энергетических обсле
дований (энергоаудиты).
5. Разработка предложе
ний по утверждению на 
федеральном уровне го
сударственных стан
дартов профессиональ
ного образования по 
специальности «Энерго
сбережение» для высших 
и средних профес
сиональных учебных
заведений·
6. Проведение занятий пр 
энергосбережению в
средних общеобразова
тельных и средних спе
циальных учебных заве
дениях

в течение 
2001-2002 

годов

Министерство 
общего и про

фессионального 
образования 

Свердловской 
области, 

репюнальная 
энергетическая 

комиссия 
Свердловской 

области, 
совет ректоров 

высших и 
средних про

фессиональных 
учебных заве

дений

, 5.5 Гибкая тарифная политика 1. Формирование системы 
минимальных-макси- 
мальных тарифов для 
бюд жетных потребителей.
2. Широкое внедрение 
двухтарифного учета
электрической энергии у 
различных групп по
требителей.
3. При формировании 
тарифов на электриче
скую и тепловую энергию 
учитывать экономически 
обоснованные затраты 
производителей и
потребителей элек
трической и тепловой 
энергии на энергосбе
режение

в течение 
2001-2002 

годов

региональная 
энергетическая 

Комиссия 
Свердловской 

области

5іб Работа с населением, в том 
числе на предприятиях

1. Пропаганда энерго
сбережения в средствах 
массовой информаций.
2. Проведение совещаний, 
семинаров, выставок по 
энергосбережению.
3. Проведение ежегодного 
областного смотра-
конкурса по энергосбе
режению.
4. Формирование обще
ственных контролеров по 
энергосбережению.
5. Организация общест
венных бюро энергети
ческого анализа на 
предприятиях и в орга
низациях

в течение 
2001-2002 

годов

исполнительные 
органы го

сударственной 
власти Сверд
ловской облас

ти, региональная 
энергетическая 

комиссия
Свердловской . 

области

57 Введение стандарта «Ор
ганизация работ пр 
экономии топливно-энер
гетических ресурсов» для 
предприятий, организаций 
и учреждений всех форм 
собственности

І. Проведение анализа 
организации и эффек
тивности работы про
мышленных пред
приятий Свердловской 
области по экономии 
топли вно-энергети- 
чреких ресурсов.
2. Подготовка предло
жений и рекомендаций; 
Государственному ко
митету Российской Фе
дераций по стандарти
зации и сертификации 
по вопросам разработки 
и утверждения стандарта 
предприятия “Организа
ция:' работ пр экономии 
топливно-энергетичес
ких ресурсов’’, введения 
отчетов по нему в систе
му форм отчетности 
государственной статис
тики

в течение 
2001-2002 

годов

исполнительные 
органы го

сударственной 
власти Сверд
ловской облас

ти, региональная 
. энергетическая

комиссия
Свердловской 

области

Объявление о торгах по продаже имущества ОАО 
“Ассоциация пищевых предприятий”

■ СУД И ДЕЛО (£

ВСто мутит волу на СМ3?
Конкурсный управляющий ОАО “Ассоци

ация пищевых предприятий” Чумаков С.В., 
действующий на основании решения Арбит
ражного суда Свердловской области от 
06.02.2001 г. по делу А60-20289/00-СЗ, из
вещает о проведении торгов в форме от
крытого аукциона по продаже имущества 
ОАО “Ассоциация пищевых предприятий-”·. 
Торги состоятся 3 декабря 2001 года в 10.00 
по адресу: Свердловская область, г. Киров- 
град, ул. Гагарина, д.3, к.26.

На торги выставляется имущество сви
нооткормочного комплекса, расположенно
го по адресу: Свердловская область, г. Но
воуральск, Центральный проезд, 20.

В состав имущества входят:
1 .здание свинарника-маточника;
2.здание кормоприготовительного цеха;
З.здание ветпункта с бойней;
Ф.здание ветсанпропускника;
5,здание навозосборника;
6.здание свинарника-откормочника на 

2000 голов;
7.здание автомобильных весов;
8.внутриплощадочные теплосети;
9.канализация;

10.водопроводы питьевой и хозводы;
11 .наружное электроосвещение:;
12.благоустройство территории.
Имущественный комплекс выставляется 

на продажу единым лотом. Стартовая цена 
лота: 450000 рублей.

Аукцион проводится путем поэтапного по
вышения цены. Шаг аукциона устанавлива
ется в размере 10000 рублей. Выигравшим 
торги на аукционе признается лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену.

Победитель торгов самостоятельно и за 
свой счет оформляет документы, необходи
мые для перехода прав собственности на 
приобретенное имущество.

Лица, желающие принять участие в аук
ционе', вносят задаток в размере 45000 руб
лей путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам;

ОАО “Ассоциация пищевых предприя
тий", ИНН 6629000077/662901001 
Р/С40702810017010015251 в банке “Север
ная Казна” г.Екатеринбург БИК 046551854 
кор/с 30101810100000000854.

Наименование Платежа — "Задаток для 
участия в аукционе”.

Задаток может быть внесен векселями 
Сбербанка РФ со сроком платежа “по 
предъявлении”:

Для участия в торгах необходимо не по
зднее, чем за 5 дней до проведения торгов, 
представить следующие документы:

—заявку на участие в торгах по установ
ленной форме;

—копии учредительных документов, заве
ренные нотариально или выдавшим органом 
(для юридических лиц), или паспортов (для 
физических лиц);

—решение уполномоченного органа об 
участии в торгах;

—документы, подтверждающие внесение 
задатка для участия в торгах;

—документы, подтверждающие полномо
чия лица, участвующего в торгах.

Документы предоставляются лично или на
правляются по адресу конкурсного управляю
щего: 624142, Свердловская обл., г.Кировград, 
ул.Гагарина, 3, тел./факс (.34357) 3-41-34;

Ознакомиться с Положением о торгах, 
формой заявки, документами на имущество 
можно по тому же адресу в рабочие дни с 10 
до 18 часов.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Юридический центр-2”
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведений 3 декабря 2001 г. в 12.00 местного времени по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3 открытого 
аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: Одноэтажное здание кузнечно-сварочного цеха 
общей площадью 1447,1 кв.м с двухэтажным пристроем, расположенное 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д.204, литера “В”.

Начальная цена: 1680000 (один миллион шестьсот восемьдесят ты
сяч) рублей.

Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, кото

рый должен поступить на счет Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40809810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841, не позднее 29 ноября 2001 года или от физических лиц 
в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 29 ноября 20.01 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 5 ноября 
2001 г. до 30 ноября 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031, г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или по адресу: г. 
Екатеринбург; ул. Ленина, 69, корпус 3.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток,

заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись предостав
ленных документов, а также надлежащим образом оформленные и заве
ренные документы, подтверждающие отсутствие установленных законо
дательством препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях·, 
установленных законом, предварительное согласие уполномоченного го
сударственного органа, участника(ов) общей собственности на приобре
тение имущества; для юридических лиц дополнительно — учредительные 
документы', бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, протокол 
о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физических 
лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукци
она наибольшую цену! которое в тот же день подписывает Имеющий силу 
договора протокол о результатах аукциона, который приобретает юриди
ческую силу после утверждения его УМО РФФИ-. Оплата Имущества про
изводится: в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счёт оплаты приоб
ретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 
дней на основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном действую
щим законодательством. Расходы по оформлению технической и иной 
документации, права собственности несет победитёль аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: (3’432) 78-90-44(45), (46) 
и 56-02-06.

Вот уже скоро четыре месяца, как 
Салдинский металлургический завод 
лихорадит. Начиная с июля нынешнего 
года на заводе дважды сменилась 
власть. Город будоражат регулярные 
сообщения об угрозе захватов СМ3 и 
вооруженного противостояния. В скан
дал вовлечены фамилии многих мест
ных и областных чиновников, а на са
мом СМ3 дело дошло до создания ре
гулярных вооруженных групп, заводо
управление обнесено колючей прово
локой, по периметру курсируют патру
ли со служебными собаками'. При этом 
продукция завода, выпускающего рель
совые скрепления для Министерства пу
тей сообщения, арестована и опечата
на. Сырья хронически не хватает, а с 
начала ноября объявлено о сокраще
нии и вынужденных отпусках почти ты
сячи рабочих - это трёть от всех рабо
тающих на градообразующем предпри
ятии Нижней Салды.

Казалось бы; все понятно: затяжные 
конфликты собственников на промыш
ленных предприятиях всегда во вред 
производству, потому что не может нор
мально работать завод, на котором не 
урегулированы все правовые вопросы; 
И именно поэтому и губернатор Эду
ард Россель, и председатель прави
тельства области Алёксей Воробьев 
четко обозначили позицию органов вла
сти в салдинском споре: дело должно 
быть скорейшим' образом рассмотрено 
в суде, безо всяких силовых противо
стояний и захватов.

Однако несмотря на все обилие ис
ков конфликтующих сторон ДРУГ к другу, 
несмотря на приличное число принятых 
судами решений и определений, до сего 
времени ситуация вокруг СМ3 не стано
вилась яснее. Дело в том, что до сих пор 
•суды занимались так называемыми:''тех
ническими” вопросами конфликта - вы
носили определения об обеспечении тех 
Или иных иркоё сторон; отменяли или 
запрещали определенные действия спо
рящих, переносили рассмотрение тех 
или иных вопросов на период послё того, 
как спор будет рассмотрен по суще
ству, то есть будут установлены реаль
ные права на собственность и управле
ние СМ3 всех заинтересованных сто
рон. По существу же до сих пор вопрос 
не рассматривался именно в·'силу того, 
что вопрос сложный, не терпящий ско
ропалительных решений, требующий 
сбора и анализа информации;

И вот 15 октября арбитражный суд 
области вынес первое решение по су
ществу вопроса. Касается оно прав на 
управление Уральского завода рельсо
вых скреплений, который имеет непос
редственное отношение к СМ3; по
скольку является реальным владельцем 
СМ3. Рассмотрев доказательства, пред
ставленные сторонами, суд признал 
полномочия Наблюдательного совета 
УЗРС во главе с Олегом Почиваловым, 
а также полномочия избранного этим 
советом генерального директора Ва
дима Разыграева. При этом суд поста
новил, Цитирую: “Признать недействи
тельными принятые 30.06.01г. Наблю
дательным советом ОАО “Уральский 
завод рельсовых скреплений” решения 
об избрании председателя Наблюда
тельного совета Капчука Сергея Алек
сандровича, секретаря Таратунина Ни
колая Станиславовича и подтвержде
нии полномочий генерального дирек
тора ОАО УЗРС Лебедева Владислава 
Борисовича”. Если кратко подытожить, 
то основания; по которым сегодня за
водом руководит одна из сторон конф
ликта в лице Сергея Капчука, признаны 
недействительными. Решение вступает 
в силу 15 ноября нынешнего года, и до 
этого времени у несогласных есть воз
можность обжаловать это решение. Бо
лее того, жалоба уже поступила, и рас
смотрение по ней назначено именно на 
15, ноября. Казалось бы, вот оно; Нача
ло правового разрешения спора, сто
ронам нужно подготовиться к этому суду 
во всеоружии аргументов, документов 
и доводов, чтобы раз и навсегда поста
вить'. точку в затяжном конфликте, и без 
того уже запутанном массой всевоз
можных собраний, постановлений и 
приказов двух альтернативных дирек
торов и советов директоров СМ3. Кста
ти Говоря, именно из желания “ замо
розить” ситуацию, разобраться по су
ществу, остановить чехарду противо
речивых действий сторон арбитражный 
суд сначала 3, а затем 18 октября сво
им определением запретил сторонам 
принимать какие-либо решения, каса
ющиеся избрания и смещения руково
дящих органов на обоих заводах - УЗРС 
и СМ3. В судебных определениях по 
этому поводу так и написано.: “Запре
тить, учитывая,’что вопрос о легитим
ности двух генеральных директоров и 
двух составов Наблюдательного совета 

(в случае с СМ3 - Совета директоров) 
является предметом судебного разби
рательства, досрочное прекращение 
полномочий указанных органов, и из
брание новых существенно затруднит 
разрешение спора; и, соответственно, 
исполнение решения...’’ То есть суд 
выбрал наиболее разумный и прямой 
путь к разрешению спора' и обязал (!) 
стороны от этого пути не отходить.

В этой связи весьма странной, выг
лядит попытка одной из сторон поме
шать этому процессу·. Сначала пред
ставители Сергея Капчука попытались 
обжаловать этот запрет: Выходит; они 
не заинтересованы в том, чтобы воп
рос пр существу был рассмотрен в бли
жайшие сроки? Но после того, как суд 
рассмотрел эту жалобу и оставил зап
рет в силе, Сергей Капчук, осуществ
ляющий сегодня незаконное управле
ние на СМ3, пошел на прямое наруше
ние судебных определений и провёл 
два собрания акционеров, на которых 
рассматривался вопрос избрания ру
ководящих органов сначала УЗРС, а 
затем и СМ3.. Спрашивается, зачем 
организаторы собраний пошли на пря
мое нарушение судебного определе
ния; если сам Сергей Александрович 
Капчук часто говорит о том, что конф
ликт можно разрешить только в рамках 
закона? И вообще, какова же тогда 
эффективность судебной власти в на
шей области, если решения судов мож
но вот так запросто нарушать?

Между тем действия организаторов 
внеочередных собраний акционеров 
подпадают под статью 315 Уголовного 
Кодекса РФ - “неисполнение судебно
го акта” — и караются лишением сво
боды на срок до 2 лет; По- заявлениям 
акционеров СМ3 и УЗРС милиция Ниж
ней Салды уже проводит проверку фак
тов неисполнения судебных актов на 
собраниях 26 и 27 октября. Однако 
можно с уверенностью сказать, что вряд 
ли судьба СМ3 Зависит от того; возбу
дят Или не возбудят уголовное дело 
против: организаторов этих собраний; 
Вопрос в другом: ёсли Сергей Капчук 
сознательно игнорирует определения 
суда, где гарантия, что точно так же не 
будут проигнорированы решения суда 
от 15 ноября, где права на завод будут 
окончательно установлены?

Валерий ИЗМОДЕНОВ.



Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ©

На пути к цивилизованному рынку
Одним из важнейших условий формирования рыноч

ной экономики в постсоветском пространстве явилась 
приватизация предприятий. Заводы и фабрики проходи
ли и проходят через сложные процедуры обретения са
мостоятельности. Современные условия требуют момен
тальной реакции на изменчивую среду, принятия хозяй
ственных и по-настоящему хозяйских решений. Вопросы 
права собственности на недвижимость играют в этом 
процессе ключевую роль; Сегодня мы хотим осветить 
вопросы регистрации прав, возникающих из плана при
ватизации предприятия.

План приватизации - доку
мент, составленный руковод
ством предприятия и утвержда
емый в случае приватизации 
областного предприятия мини
стерством по управлению госу
дарственным имуществом Свер
дловской области (МУГИСО), а в 
случае с приватизацией муници
пальной собственности - мест
ным комитетом по управлению 
имуществом. В нем описывает
ся перечень имущества, переда
ваемого из государственной или 
муниципальной собственности в

жны понимать, что система 
государственной регистраций 
недвижимости находится на 
стадий формирования, на со
здание четких схем должны 
уйти годы. До того момента 
им придется мириться с из
меняющимися требованиями 
законодательства. Или рас
сматривать варианты пр пе
реводу хозяйственной дея
тельности в виртуальный мир, 
никак не связанный с недви
жимостью...

—Рынок юридических ус-
собственность частную.

К сожалению), при государ
ственной регистрации права 
собственности случается так, 
что план приватизации не соот
ветствует требованиям, 
предъявляемым к правоустанав
ливающим документам. И здесь 
все зависит от профессионализ
ма юридического отдела пред
приятия - найдут ли его со
трудники возможность привес
ти документы в надлежащий вид, 
иди придется обращаться к спе
циалистам со стороны.

По словам специалистов Уч
реждения юстиции, вопрос в 
этом Случае стоит не по линии: 
исправлять - не исправлять до
кументы, а по линии: исправ
лять эффективно - или исправ
лять топорно. Если в докумен
тах юридически точно не опре
делено - какое имущество, от 
кого перешло, кому, на каких 
основаниях, то возможен отказ 
в регистрации; потеря уплачен
ного регистрационного сбора. 
Руководители предприятий Дол-

луг в Свердловской области до
вольно насыщенный, - говорит 
генеральный директор эксперт
ного бюро "Безопасность сде
лок" Евгений Игоревич Голуб
ков (на снимке). - Естествен
но, фирмы работают не на бла
готворительных основаниях, все 
Проблемы решаются только при 
достаточном уровне оплаты ус
луг. К нам очень часто обраща
ются с вопросами по привати
зации предприятия, проведён·: 
ной и очень давно, и, допустим, 
в прошлом году. Приходится до
водить документы до ума, де
лать необходимые запросы, 
справки. Спрос на подобные ус
луги существует объективно, мы 
два года работаем на этом сег
менте рынка и приобрели зна
чительный опыт по решению та
кого рода проблем.

Основной проблемой, возника
ющей при регистрации прав соб
ственности, вытекающих из плана 
приватизации, является несоот
ветствие плана приватизации тех
нической информации из БТИ.

найдет, но у него есть боль
шое желание зарегистриро
вать все как один объект. 
Начинаем разбираться., там 
- одно здание, а вокруг - 
чего только не присутству
ет насосная, трубопровод, 
силовые подземные кабели, 
навесы. К объектам.недви
жимости их по формальным 
признакам можно отнести с 
большой натяжкой.. И слож
ной вещью тоже не назо
вёшь. Выход - в определе
нии здания кай главной вещи 
(есть такое юридическое по
нятие в кодексе), всего ос
тального как принадлежнос
ти. И подобные вопросы воз
никают постоянно. И вот так, 
случай за случаем, склады
вается практика применения 
действующего законодатель
ства. Со временем эти по
ложения, конечно, будут зак-

—С планами приватизации в 
Учреждении юстиции сложилась 
уникальная ситуация, - говорит 
эксперт “Безопасности сделок” 
Юлия Васильева. - Это един
ственный документ, в котором 
несоответствие назначения 
объекта (например, в плане ука
зано "Склад”, а в техническом 
паспорте БТИ - “Цех”) может 
быть исправлено самим пред
приятием (руководителем под
писывается соответствующая 
справка),

—Самая большая трудность 
заключается в размытости по
нятия “недвижимость” - продол
жает госпожа Васильева. - 
Гражданский кодекс уделяет ей 
всего одну статью; закон о го
сударственной регистраций не
движимости не вносит ничего 
нового. Приходят люди с пла
ном приватизации, просят по
мочь зарегистрировать“хозяй
ственный комплекс”, как следу
ет из справки БТИ. В Гражданс
ком кодексе понятия “хозяй
ственный комплекс” клиент не

реплены в законах.
В свете вышесказанного, ин

тересным является процесс из
менения отношения к земле. 
Если раньше при приватизации 
предприятия земельный участок 
передавался в постоянное 
пользование, то потом возник
ла возможность приобрести его 
по нормативной цене, затем по
явилась возможность заложить 
или даже продать. Но земля не 
была активно вовлечена в граж
данский оборот, хотя и явля
лась полноценным объектом не
движимости. Предприятия не 
желали выкупать земельные уча
стки) опасаясь налогового бре
мени, ведь землю им передали 
бессрочно, на веки вечные, за
чем же совершать лишние дви
жения? Сейчас же, в связи с 
подготовкой и окончательным 
прййятиём Земельного кодекса, 
у руководителей появляется дру
гое понимание земли, не как 
банальной грязи, не имеющей 
реальной цены, а как первоос
новы деятельности предприятия,

его перспективы. Предприятия 
начинают Активно регистриро
вать свое право пользования зе
мельным участком в преддве
рий приобретения его в соб
ственность. ·

—Все возрастающая роль го
сударственной регистрации на
ходит простое объяснение, — 
комментирует Евгений Голубков, 
— собственность на рынке по
стоянно находится в переделах. 
Любое предприятие не застра
ховано от проявлений интереса 
со стороны “акул”, а свидетель
ство б государственной регист
рации является своеобразным 
щитом от неурядиц; связанных 
с претензиями других лиц на 
имущество. Теоретически воз
можна ситуация, когда равно
значные правоустанавливающие 
документы выдаются двум раз
ным лицам. В такой ситуации 
решающим фактором и будет 

. свидетельство, ведь право соб
ственности считается возник
шим с момента государствен
ной регистрации такого права. 
Собственник, зарегистрировав
ший право в Учреждении юсти
ции; будет владеть и распоря
жаться предприятием, а его со
перник может лишь попытаться 
оспорить его право в суде'.

Государственная регистрация 
прав на недвижимость и сделок 
с ней - настолько Же важная 
составляющая современной рос
сийской! рыночной экономики, 
как и проводимая приватизация. 
Благодаря приватизации в стра
не был сформирован рынок не
движимости, а с началом госу
дарственной регистрации этот 
рынок стал более прозрачным и 
понятным, получил правила 
игры. А иначе и быть не может, 
ведь в нормальной стране дол
жны быть нормальные законы. 
Ведь нам здесь жить·

Роман ИСХАКОВ.

■ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рубрику ведет начальник отдела по работе 
с филиалами Елена Владимировна МАКСИМОВА

Вопрос: Квартира была приватизирова
на, потом расприватизирована. Сейчас но
вые жильцы в этой квартире. Можно ли ее 
приватизировать?

Ответ: Расторжение договора приватизации 
(расприватизация) законом не предусмотрена. Но 
если квартира все-таки вошла обратно в состав 
государственного или муниципального жилого 
фонда, то новые жильцы имеют право использо
вать свое право на приватизацию (если право 
приватизации жилья ими не было использовано).

Вопрос: Есть документ на земельную 
долю, выданный земельным комитетом; 
Надо ли регистрировать свое право в Уч
реждении юстиции?

Ответ: Поскольку право в данном случае уже 
было зарегистрировано в установленном (на тот 
момент) законом порядке, то .согласно Федераль
ному закону “О государственной регистраций прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним” такое 
право не подлежит обязательной повторной ре; 
гистрации. Такое право необходимо зарегистри
ровать в Учреждении юстиций только в случаях, 
если этот объект станет предметом сделки, кото
рую; согласно действующему законодательству, 
необходимо регистрировать (например, договор 
дарения, аренды, залога и т.п.)

Вопрос: В Учреждении юстиции с меня 
потребовали справку из Госналогинспекции, 
Правильно ли это?

■ Ответ: Согласно закону “О порядке налогооб
ложения имущества, переходящего в порядке на
следования или дарения" и инструкции Минюста 
РФ “О порядке регистрации договора купли-прода
жи и переходе прав на жилые помещения” отчуж
дать имущество (унаследованное или подаренное) 
Можно только после уплаты налогов на негр.

Факу уплаты подтверждается справкой из го
сударственной налоговой инспекции, и Учрежде
ние юстиции при регистрации перехода права 
должно потребовать справку об отсутствии за
долженности по налогам.

Вопрос: При межевании земельного уча
стка были уточнены границы и площадь зе
мельного участка, права на который ранее 
были зарегистрированы в филиале Учреж
дения юстиций. Как внести изменения в до 
кументы?

Ответ: Уточненные границы и площади земель
ного участка могут быть внесены в Единый госу
дарственный реестр прав без повторной регист
рации при наличии согласия в письменной форме 
правообладателя(правообладателей)участка.

Вопрос: Необходимо ли юридическому 
лицу регистрировать отдельно соглашение 
об изменении размера арендной платы к 
уже зарегистрированному договору аренды 
недвижимости?

Ответ: Да, необходимо, поскольку соглаше
ние об изменений договора аренды является его 
неотъемлемой .частью, на него распространяется 
требование об обязательной государственной ре
гистрации.

Вопрос: Слышал, что в новом земельном 
кодексе не предусмотрено право бессроч
ного пользования землей. Правда ли это?

Ответ: Право постоянного (бессрочного) пользо
вания земельным участком будет предоставляться 
только государственным и муниципальным учреж
дениям, а также казенным предприятиям.

Вопрос: Имею 1/2 долю в праве соб
ственности на дом и приусадебный участок. 
Сосед не следит за домом. Как мне быть?

Ответ: Необходимо заключить соглашение о 
выделении доли в натуре и получить права уже 
не на 1/2 долю в праве собственности на дом, а 
на конкретную часть дома, как на самостоятель
ный объект права, и обратиться за государствен
ной регистрацией права на объект в Учреждение 
юс+иции.

Вопрос: Где можно ознакомиться с суще
ствующими в настоящее время размерами 
платы за государственную регистрацию?

Ответ: Размеры платы за государственную 
регистрацию установлены Постановлением Пра
вительства Свердловской области № 504-ПП от 
19 июля 2001 года “О внесении изменений в 
Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 29.07.99 г. № 871-ПП “О порядке взи
мания платы за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской области”. Данное 
постановление было опубликовано в “Областной 
газете” 24 июля 2001 года. Также ознакомиться с 
размером платы можно на стендах в Учреждении 
юстиции по государственной регистрации (ул. 
Малышева, 28) и в любом из его филиалов.

Вопрос: Необходима ли юридическому 
лицу регистрация соглашения об отступном, 
согласно которого ему, взамен исполнения 
обязательства, другое юридическое лицо 
передает две квартиры?

Ответ: Поскольку ст.409 ГКРФ не предусмат
ривает регистрации такого соглашения; в дан
ном случае регистрации подлежит только пере
ход права собственности.

Приватизация жилищного 
фонда, проблемы 

и особенности 
государственной регистрации

Под приватизацией жилья 
понимается передача на доб
ровольной основе в собствен
ность граждан занимаемых 
ими жилых помещений в госу
дарственном и муниципальном 
жилищном фонде.

Передача жилого помеще
ния должна быть оформлена 
договором, поэтому гражда
нин, желающий приватизиро
вать-квартиру, должен напра
вить заявление в местную ад
министрацию либр руковод
ству предприятия или учреж
дения, за которым закреплен 
жилищный фонд; параллельно 
подается заявление в БТИ о 
выдаче технической информа
ции на объект с приложением 
плана объекта.

Порядок и условия прива
тизации жилого фонда опре
делены ’Законом РФ от 
04.07.91 г. № 1541-1 “О при
ватизации жилого фонда в 
РФ”. Очень важен вопрос, в 
чьем ведении находится при
ватизируемая квартира. С му
ниципальным жилищным фон
дом неразрешенных вопросов 
не возникает, т.к. при адми
нистраций г. Екатеринбурга 
создан Комитет по привати
зации, где осуществляется 
правовая экспертиза. Пробле
мы связаны с приватизацией 
ведомственного жилищного 
фонда, В процессе привати
заций государственного иму
щества предприятий жилищ
ный фонд не должен был вклю
чаться в перечень имущества, 
передававшегося в собствен
ность приватизируемых пред
приятий, он должен был пере
даваться в ведение органов 
местных Советов, либо в ве
дение иных государственных 
или Муниципальных предпри
ятий, т.к, правом хозяйствен
ного ведения могут обладать 
только государственные и му

ниципальные предприятия.
При приватизации ведом

ственного жилищного фонда 
требуется наличие у данного 
юридического лица докумен
тов о закреплении на его ба
лансе приватизируемого 
объекта; Поскольку право хо
зяйственного ведения и опе
ративного управления являют
ся самостоятельными вещны
ми правами (ст. 216 ГК РФ), 
то при обращении с заявле
нием о регистрации регистри
руется только данное право 
без регистрации права соб
ственности на заявленные к 
регистрации объекты, регист
рация права собственности 
может быть осуществлена в 
любое другое время на осно
вании заявления собственни
ка.

Среди объектов приватиза
ции трудности вызывает при
ватизация жилых домрв И хо
зяйственных построек с зе
мельным участком. В Учреж
дении юстиции по Свердловс
кой области руководствуются 
постановлением Пленума 
Верховного Суда СССР от 
31.07.81 г. № 4 с дополнени
ем рт 30.11.90 г., где гово

рится о том, что хозяйствен
ные постройки являются под
собными помещениями и со
ставляют с домом единое це- 
Уюё; Что касается земельного 
участка, на котором располо
жены дом с хозяйственными 
постройками, то данный воп
рос регулируется Указом Пре
зидента от 16.05.97 г. № 485, 
где указано, что приватизацию 
зданий, строений, помещений 
необходимо осуществлять 
вместе с земельным участком.

Учреждение юстиции посто
янно ищет пути по улучшению 
обслуживания населения. Для 
сокращения общего срока 
приватизации и упрощения ме
ханизма приватизации Учреж
дение юстиции и Комитет по 
жилищной· политике заключа
ют соглашение о порядке вза
имодействия.,

На сегодняшний день об
щий срок приватизации дохо
дит порой до шести месяцев: 
2-2,5 месяца уходит на заказ 
справки БТИ, 2 месяца - на 
заключение договора с адми
нистрацией и 2 недели на го
сударственную регистрацию 
права собственности в Учреж
дений юстиции.

После заключения соглаше
ния появится реальная возмож
ность миновать один этап при
ватизации, Администрация, по
мимо документов, необходимых 
для заключения договора при
ватизации, будет принимать до
полнительно заявление о госу
дарственной регистрации пра
ва и квитанцию об оплате, а 
затем после заключения дого
вора передаст все документы в 
Учреждение юстиции для госу
дарственной регистрации.

И.ДЖОДЖУА, 
Начальник отдела 

приватизации 
Учреждения юстиции.

■ НАЗНАЧЕНИЯ
Главное Управление Министерства юстиции 

назначило на должность государственного регис
тратора Ѳ.А. Кукушкину (главного специалиста 
отдела государственной регистрации); О.О. Ко- 
жеватову (руководителя Кировградского филиа

ла). А Главный государственный, регистратор прав 
Свердловской области Виктор Михайлович Шал
дин наделил их полномочиями государственного 
регистратора прав для работы в конкретных му
ниципальных образованиях.

Диаграмма № 1
Количество регистрационных действий в зависимости

Количество регистрационных действий с объектами 
жилого и нежилого назначения (МО "г.Екатеринбург”)
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Диаграмма № 2 
Количество регистрационных действий с объектами жилого 
И нежилого назначения (филиалы по Свердловской области)
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Первая диаграмма наглядно показывает, что чаще всего к услугам Учрежде
ния юстиции обращаются физические лица, т.е. граждане. В подавляющем 
большинстве случаев граждане регистрируют сделки с квартирами и жилыми 
домами.

Юридические же лица (предприятия, муниципальные образования, субъект 
федерации - Свердловская Область, Российская Федерация) составляют значи
тельно меньшую часть заявителей Учреждения юстиции.

В связи с передачей полномочий по регистрации договоров приватизации в 
администрацию города Екатеринбурга во втором квартале 2001 года, стал 
заметен спад количества регистрационных действий, в которых субъектом пра
ва является юридическое лицо (сейчас договор приватизации и ранее возник
шее право муниципальной собственности не регистрируются).

Этой же причиной объясняется и спад в количестве регистрационных дей
ствий по жилым помещениям (одной из составляющих ряда данных "Жилье”) в 
других муниципальных образованиях (диаграмма № 2). В Екатеринбурге же эта 
тенденция не так заметна из-за развитого рынка жилья (снижение в одном 
сегменте - приватизаций - было компенсировано повышением в других) (диаг
рамма № 3).

Вопрос: В прошлом году по решению 
суда меня признали собственником 3- 
комнатной квартиры и автомобиля. Не
давно я решил продать квартиру, а сдел
ку удостоверить у нотариуса, но нотари
ус не принял мои документы, ссылаясь 
на то, что свое право собственности я 
должен сначала зарегистрировать в Уч
реждении юстиции по государственной 
регистрации прав. Причем здесь Учреж
дение юстиции, если суд уже и так при
знал меня собственником?

Ответ: Действительно, нотариус прав. 
Одним из оснований возникновения права 
собственности Гражданский кодекс Россий
ской Федерации называет решение суда, 
которое после вступление в действие Фе
дерального закона “О государственной ре
гистрации...” подлежит регистрации в Уч
реждениях юстиции. Это не значит, что уч
реждения “главнее" судебных органов, ско
рее наоборот — в законе четко написано: 
регистратор права на недвижимое имуще
ство и сделок с ним не вправе отказать в 
государственной регистрации права, уста
новленного вступившим в силу решением 
суда. Надо заметить, что суд только уста
навливает, Что право есть, но право воз
никнет лишь с даты внесения записи о 
праве в Единый государственный реестр 
прав, ведущийся Учреждением юстиции. Уч

■ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
реждение юстиции как бы подтверждает 
Ваше право собственности, установленное 
решением суда.

Государственной регистрации подлежит 
лишь право на объекты недвижимого имуще
ства, т.е. право собственности на автомобиль 
государственной регистрации в учреждении 
юстиции не подлежит.

Вопросу государственной регистрации пра
ва на оснований решения суда в Федеральном 
законе посвящена отдельная статья, законом 
урегулированы все этапы прохождения реги
страции, причем стоит отметить, что для реги
страции Вам понадобится минимальный набор 
документов:

1 .Заявление (оформляется непосредствен
но при сдаче документов на регистрацию);

2.Решение суда;
3.Техническая информация БТИ;
4.Если объект недвижимого имущества — 

отдельно стоящее здание, то—документы на 
земельный участок.

Специалист Учреждения юстиции по госу
дарственной регистрации может попросить 
предоставить дополнительные документы, 
если в представленных Вами документах бу
дут какие-либо расхождения.

Н.МЕЛЬЧАКОВА, 
государственный регистратор прав

Верхнепышминского филиала.

Вопросы пр материалам этой полосы присылайте 
на пейджер 703-703 аб. 310346

Обращение к читателям
Дорогие читатели!

В конце каждого информационного проекта мы 
публикуем номер пейджера, чтобы, прочитав ма
териалы, вы могли поделиться своими мыслями, 
задать новые вопросы,

Мы очень рады каждому из них. Однако, стоит 
еще раз объяснить правила нашего общения. Мно
гие надеются получить ответ сразу же по телефо
ну. Как к врачу нельзя обратиться заочно и наде
яться на 100-процентное “попадание”, так и к на
шим консультантам. Поэтому я лишь фиксирую 
вопросы, а затем передаю специалистам для тща
тельного анализа и ответа через газету. Некото
рым читателям автор заинтересовавшей их публи
кации может позвонить сам, чтобы выяснить до
полнительную информацию. Большинство же най
дет ответы на свои вопросы в очередном инфор
мационном проекте Учреждения юстиции в “Обла
стной газете”.

Ждем новых вопросов и предложений по улуч
шению информационной работы.

Нас обслуживает компания “Континенталь”. Опе
раторская (набирается бесплатно):

703-703, 61-63-91, 063. Номер абонента 310346.

Марина РУВИНСКАЯ, 
пресс-секретарь Главного управления Министер

ства юстиции РФ по Свердловской области.



Человечество вряд ли уцелеет 
в ближайшую тысячу лет, если оно не вырвется 
в космос, считает всемирно известный физик 
Стивен Хокинг ■ ТУРИЗМ

От сибирской язвы 
спасает только «Сипро»

«Сипро» - антибиотик, о котором еще Несколько Не
дель назад большинство американцев даже не слышали 
- стал самым известным лекарственным препаратом в 
США. Причина одна - производимые фармацевтической 
корпорацией «байер» таблетки «Сипро» являются един
ственным официально рекомендованным в Соединенных 
Штатах средством для лечения сибирской язвы.

Антибиотик стали спраши
вать в аптеках после того, как 
5 октября в штате Флорида от 
сибирской язвы умер фоторёт 
дактор одного из местных таб
лоидных изданий. Последовав
шие сообщения о новых забо
леваниях или обнаружении ба
цилл давно забытой американ
цами болезни в четырех шта
тах США породили бум в про
даже «Сипро». Уже мало кто из 
американцев сомневался, что 
речь идет о биотерроризме., 
жертвой которого может стать 
любой человек. Единственной 
защитой от этой неожиданной 
угрозы был «Сипро».

По словам Стюарта Рара, 
президента-компании «Кинрей» 
- поставщика- лекарственных 
препартов корпорации «Байер» 
в штате Нью-Йорк, первона

чально спрос На «Сипро» воз
ник сразу же после трагичес
ких событий 11 сентября, ког
да всевозможные антибиотики 
стали покупать на всякий слу
чай, опасаясь бактериологичес
кой атаки со стороны террори
стов. Уже тогда ежедневно ап
теки продавали пр 300-400 пу
зырьков с таблетками против 
сибирской язвы. После того как 
эта болезнь была обнаружена 
в штате Флорида, а затем и в 
Нью-Йорке, аптеки стали про
давать по 1 тыс. пузырьков в 
день, а сейчас - до 2 тыс.

В настоящее время «Байер» 
перешла на круглосуточное 
производство антибиотика и за 
пять дней может выпускать по 
10 тыс. пузырьков с его таб
летками. В предстоящие три 
месяца компания обещает

обеспечить американцев 200 
млн; таблеток «Сипро».

В американских аптеках пу
зырек, содержащий сто 500- 
миллиграммовых таблеток про
тив сибирской язвы, стоит 427 
долларов, однако на интерне
товских сайтах уже появилось 
объявление одной из канадс
ких компаний, предлагающих 
«Сипро» за 267 Долларов.

Правда, многие специали
сты в области медицины счи
тают ажиотаж, поднявшийся 
вокруг антибиотика, неоправ
данным. По их мнению; в боль
ницах вполне хватает запасов 
«Сипро» и закупать таблетки 
впрок напуганным обывателям 
нет никакого смысла. Да и 
опасность распространения 
болезни явно преувеличена. 
На'протяжении последнего 
столетия в США было зареги
стрировано только 18 случаев 
тяжелого лёгочного заболева
ния сибирской язвой в То вре
мя, как от гриппа ежегодно 
умирают около 20 тыс. амери
канцев..

Владимир МОСТОВЕЦ.

<~~~«Опасность состоит в том, что либо случайно, лиёд 
намеренно мы создадим вирус, который уничтожит нас 
всех, - заявил он в интервью британской «Дейли теле
граф». - Не думаю, что человечество уцелеет на протяже
нии ближайшей тысячи лет, если только мы не вырвемся 
в космос. Слишком много случайностей могут обернуться 
катастрофой для жизни на одной-единственной плане-

;_____________ У
Стивен Хокинг, несмотря на 

неизлечимую болезнь, занима
ет пост профессора кафедры 
прикладной математики и тео
ретической физики Кембридж
ского университета, тот самый, 
что когда-то занимал Исаак 
Ньютон.

Он считает, что в Долгосроч

ном плане биотерроризм даже 
более опасен, чем ядерное ору
жие. «Хотя совершенные 11 сен
тября теракты были ужасны, 
они, в отличие от ядерного ору
жия, не ставили пбД угрозу вы
живание человеческой расы, - 
отметил он. -Однако в долго
срочной перспективе я гораздо

более обеспокоен биологией. 
Для изготовления ядерного ору
жия необходимы крупные про
мышленные объекты, а работы 
по генной инженерии можно 
проводить и в маленькой лабо
ратории. То, что происходит во 
всех таких лабораториях, конт
ролировать не удастся».

Ученый ответил кратким «не 
знаю» на вопрос о том, что бо
лее вероятно: самоуничтожение 
человечества в результате раз
вития научных исследований 
или же прорыв человечества в 
космос.

Игорь БОРИСЕНКО.

Обшивка, По его данным, работы над 
проектом начались в партнерстве 
с национальной авиастроитель-

И путешествие 
по выставке —

уже путешествие

невидимая
для радаров

1

■/Бразилия располагает 
технологией изготовле
ния невидимой для рада
ров обшивки самолетов.

Она была получена в Аэро
космическом центре в Сан- 
Жозе-дус-Кампус в штате Сан- 
Паулу, гДе сёйчас ведутся ра
боты по изготовлению прото
типов самолетов с новым по
крытием. Об этом сообщило 
бразильское агентство «Фо- 
лья».

ной компанией «Эмбраэр» в 
д 1998 году. Как ожидается, 

первые опытные плас- 
і тины с невидимым для 

радаров покрытием 
могу# в декабре быть 
переданы для исполь

зования на самолетах типа АЛ-

Неизвестная 
болезнь

Икс, которые планируется исполь
зовать в рамках Системы слеже
ния за бассейном Амазонки.

Как отмечает агентство «Фо- 
лья», до настоящего времени 
технологиями изготовления по
крытий, невидимых для рада
ров, обладали в мире только 
пять стран (США, Германия, 
Россия^ Франция и Япония);

Игорь ВАРЛАМОВ.

Китай 
создает 
свою 
первую 
полярную 
станцию 
в Арктике

Китай намерен приступ 
пить к строительству Сво
ей первой научной стан-

Группа китайских ученых в 
составе 17 человек прибыла в 
норвежский город Тромсо, от
куда направится в 20-дневную 
экспедицию на острова Свал- 
бад для проведения подгото
вительных работ для строи
тельства первой китайской на
учной станции в Арктике.

Учёные там будут постоянно 
жить и работать. Средняя про
должительность командировок 
составит 3 года, сообщил ру
ководитель экспедиции Гао 
Дэни, один из ведущих экспер
тов китайской академии наук в 
области изучения физических 
явлений в атмосфере. На по
лярной станции планируемся 
установить самое совершенное 
оборудование, с помощью ко
торого ученые будут поддер
живать связь со своими колле
гами в КНР.

Арктика определяет погод
ные условия и глобальные кли
матические изменения на всей 
планете, считает Гао Дэни. По
этому фундаментальные иссле
дования погоды, экологии и 
биосреды данного региона 
чрезвычайно важны для всего 
человечества, добавил ученый.

Олег ЛИТВИНОВ.

г НА ГОРНОМ склоне «Ла негра«, 
недалеко от наивысшей точки. Мек
сики - действующего вулкана Ори« 
саба в штате Пуэбла, ведутся рабо
ты по созданию самого большого в 
мире телескопа.

Особенность этого сложнейшего тех
нического устройства состоит в том, что 
диаметр его антенны, способной прини
мать информацию из глубокого космичес
кого пространства, составит 50 метров, а 
расположится он в горах на высоте 4600 м 
над уровнем моря. Проект «Большой мил
лиметровый телескоп» (БМТ) стоимостью 
80 млн. долларов разработан мексиканс
ким Институтом оптической астрофизики 
и электроники совместно с Массачусетс
ким университетом и финансируется пра
вительствами двух стран.

К настоящему времени закончены ра
боты по созданию бетонных конструкций 
основания телескопа, который вступит в 
строй через два года. Как рассказал тех
нический директор проекта Рохелио Каль
дера, объект должен обладать особым за
пасом прочности, позволяющим выдержи
вать землетрясения силой 9,6 балла по 
шкале Рихтера. Высокочувствительный те
лескоп способен улавливать электромаг
нитные волны Длиной всего 1-3 мм, а зна-

Самый большой
в мире телескоп 
создается- в Мексике
чит, сможет распознавать характери
стики объектов, расположенных на 
огромном расстоянии от Земли -10- 
13 световых лет. С его помощью 
можно будет наблюдать за процес
сами, приводящими к зарождению 
звезд.

До сих пор; пр словам специа
листа, самым большим был теле
скоп с диаметром зеркала 12 мет-

вать дорогу к горному склону, на 
вершину которого,затем были дос
тавлены 40 тыс. тонн цемента и 
цистерны с водой. Строители ра
ботают при непривычно низких 
температура^ и под сильными 
порывами ветра. Впереди не ме

нее трудные технические задачи - 
предстоит установить рельсы, по ко

торым будут подниматься фрагменты те-
ров. Размах же принимающей антенны - 
так называемой «параболы» - на склоне 
«Ла негра» составит 50 метров. Огромное 
зеркало будет состоять из 180 сегментов, 
информация с которых будет переправ
ляться в город Тонансинтла и американс
кий штат .Массачусетс, где расположены 
соответственно мексиканский институт и 
Университет США.

Рассказывая о сложностях, которые 
уже удалось преодолеть, Кальдера 
вспомнил, что сначала пришлось проби-

лескопа. А под основание Для зеркала 
понадобится еще 2,5 тыс. тонн металли
ческих конструкций.

Как предполагается, гигантский теле
скоп может служить не только научным, но 
и коммерческим целям, например в обла
сти телекоммуникаций. В Мексике и США 
будут созданы оперативные центры для 
оптимального использования возможнос
тей БМТ.

Николай ПАСКА.

распространяется 
в Тибете

■ Китайские врачи бьют' 
тревогу по поводу рас
пространения в ряде ре
гионов высокогорного Ти
бетского автономного 
района КНР неизвестной 
болезни, проявляющейся 
в заболевании суставов и 
приводящей к деформа
ции конечноегей. Этим 
недугом поражено уже 
две трети жителей округа 

^Чамдо._______ \___________ >

Центральное китайское пра
вительство в связи с создав
шейся ситуацией намерено вы
делить на борьбу с этим забо
леванием около 20 млн. юаней 
(более 2 млн; долларов). Часть 
этих средств будет направлена 
помимо Чамдо в ряд других 
районов; где также, но в мень
шей степени, отмечены случаи 
этой болезни, в частности в 
уездах Банбар, Лхоронг и Баше.

Местное тибетское прави
тельство'направило в неблаго
получные районы специальную 
медицинскую бригаду для изу
чения причин серьезного забо
левания., жертвами которого 
стало и большое количество 
детей в возрасте от 7 До 12 лёт;

Специалисты пока теряются 
в догадках, что стало причиной 
появления тяжёлого заболева
ния. Правда, некоторые из них 
выдвигают свой версии, в час
тности, обвиняя в этом некий 
вид грибка, содержащийся в 
высокогорном ячмене, или же 
нехватку йода в питании.

—Мы ищем новые формы про
паганды физической культуры, 
здорового образа жизни и пото
му участие в выставках считаем 
делом нужным, полезным и важ
ным', — заявил на пресс-конфе
ренции перед открытием третьей 
специализированной выставки- 
ярмарки “Урал. Туризм. Спорт”, 
проводившейся в екатеринбург
ском “Экспоцентре” на улице 
Громова', 145, министр по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер.

И подтверждением его слов 
стал персональный стенд мини
стерства, на котором были пред
ставлены разработки муници
пальных Образований городов 
Невьянска; Верхотурья, Сысер- 
ти, Полевского и Алапаевска, 
демонстрирующие туристские 
возможности богатых историей, 
музеями и памятниками этих 
уральских поселений. Они дол
жны быть туристскими центра« 
ми на создаваемом туристском 
“Малахитовом кольце” Сверд
ловской области: Здесь архитек
турные ансамбли Верхотурско
го кремля, музей-заповедник в 
селе Нижняя Синячиха, дом-му
зей П.И.Чайковского в Алапаев
ске, Бажовские места в Полевс- 
ком и Сысертй со знаменитыми 
памятниками природы и много 
других интересных и экзотичес
ких объектов.

Впервые На подобных выстав
ках был представлен Свердлов
ский спортивный клуб инвали
дов “Родник” и впервые посети
тели “Урал. Туризм. Спорт” смог
ли воочию убедиться в возмож
ностях клуба; познакомиться с 
достижениями его членов. Клу
ба, признанного лучшим в Рос
сии.

Свой стенд имел на выставке 
и екатеринбургский Детский.ин
валидный спортивно-оздорови
тельный центр. Он демонстри
ровал свои возможности в орга
низации туристического отдыха 
на территории природного пар
ка “Оленьи ручьи”, стационар
ных палаточных лагерей', обуче
нии инструкторов туризма; 
Предлагал турмаршруты, в том

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Владимир ФЕДОРУК.

Отнюдь не «народный автомобиль
г Крупнейший германский автоконцерн «Фольксваген^ 
намерен дать бой БМВ и американо-немецкой корпора
ции «Даймлер-Крайслер» в сфере лимузинов. Как сооб
щил корр. ИТАР-ТАСС эксперт штаб-квартиры концерна 
«Фольксваген» в нижнесаксонском Вольфсбурге Штефан 
Грюзем, северогерманская автоимперия в апреле 2002 
года представит новинку - первый лимузин «Фольксва
ген» класса люкс с рабочим названием D-1.

По замыслу Вольфсбурга, 0-1 
должен разнообразить ассорти
мент «Фольксвагена», доселе ус
пешно Продвигавшего на рынок 
роскошных автомобилей лишь 
«Ауди А-8». Между тем испытания 
прототипа успешно прошли в Со
единенных Штатах, где на подоб
ные гиганты никто не обращает 
внимания; Интересно, что в роли

несаксонского концерна.
Корр. ИТАР-ТАСС предостави

ли уникальную возможность оз
накомиться с р-і. Выдержанный 
в стиле «Пассата» последней мо
дели с фирменной бочкообраз
ной крышей и хромированной ре
шеткой радиатора, «Фольксваген» 
бизнес-класса достигает 5 мет
ров в Длину и 1,9 метра в шири-

водителя-испытателя выступил 
сам 53-летний Бернд Пишетсри
дер - будущий руководитель ниж-

ну. Полноприводной лимузин 
предполагается оснастить двумя 
бензиновыми двигателями -шес-

Останки динозавра, 
жившего 65 млн. лет назад, 
обнаружили в Египте
американские ученые
' Останки динозавра, жившего 65 млн. лет назад, об·^ 
наружила в египетском оазисе Бахария экспедиция Пен
сильванского университета (США).

Впервые скелеты динозав
ров, причем четырех одновре
менно, были найдены в этом 
оазисе немецким ученым Эрн
стом Штромером еще в 1900 
году. Помещенные в музей в 
Мюнхене, они погибли в апре
ле 1944 года, когда город под
вергся налёту британской 
авиации. Остались только опи
сания коллекции и раскопок.

Ими и воспользовалась спу
стя почти 100 лет группа пале
онтологов Пенсильванского 
университета под руковод
ством Джошуа Смита. Они ре
шили продолжить раскопки в 
Бахарии «по Следам» Штроме- 
ра и натолкнулись там на ока
меневшие кости, которые Сна
чала приняли за части скеле
тов разных животных. Позже 
выяснилось, что это останки 
передней конечности огромно
го динозавра, причём того же 
вида, который обнаружил 
Штромер.

Специалисты продолжили

раскопки и извлекли из земли 
еще несколько частей скеле
та «малыша» весом 70 тонн, 
который без труда мог загля
нуть в окно третьего или чет
вёртого этажа современного 
дома; Кстати, «ящер Штроме- 
ра» - второй по величине из 
известных сегодняшней науке; 
Он был четвероногим траво
ядным со сравнительно не
большой головой на длинной 
тяжелой шее и соответствен« 
но таким же хвостом, выпол
нявшим роль противовеса. 
Появилось это пресмыкающе
еся на Земле 90 млн; лёт на« 
зад, когда на месте нынеш
ней пустыни Сахара произра
стали влажные тропические 
леса. Кстати', их мозг по объе
му был намного меньше, чем 
у современных им хищных ди
нозавров: для охоты всё-таки 
требуётся побольше ума, чем 
для простого поедания зеле
ни...

И еще об охоте. Казалось

бы, у таких гигантов, как «ящер 
Штромера», не должно было 
быть врагов - при таких раз
мерах они явно не могли стать 
легкой добычей. Однако, как 
показали раскопки в Бахарии, 
это не так - рядом с останками 
«ящера Штромера» был най
ден зуб, принадлежавший хищ
нику размерами вдвое мень
ше, но зато с огромными че
люстями.

65 млн. лет назад для ги
гантских рептилий на Земле 
кончился рай, и ученые до сих 
пор спорят, почему это случи
лось. По наиболее распрост
раненной гипотезе, на нашу 
планету упал астероид, и об
разовавшийся при его взрыве 
плотный слой пыли в атмос
фере стал препятствием для 
обогрева земной поверхности 
Солнцем. Это привело к рез
кому похолоданию климата и 
исчезновению тех растений, 
которыми питались динозавры, 
а затем и их самих. Найден
ный в Бахарии «ящёр Штроме
ра» жил как раз на закате «эры 
динозавров».

Наталья ШИЛО.

тицилиндровым мотором объё
мом 3,2 литра и мощностью в 
241 лошадиную силу, а также две
надцатицилиндровым пятилитро
вым двигателем В 420 лошади
ных сил.

В качестве третьего варианта 
автолюбителям будет предложен 
0-1 с не имеющим в мире анало
гов пятилитровым дизельным дви-

полноценное имя; установлена си
стема четырехуровнего климат« 
контроля,. Как пояснил корр. ИТАР- 
ТАСС главный дизайнер компании 
Хартмут Варкус, водитель сможет 
при Помощи бортового компьюте
ра задавать оптимальный режим 
вентиляции и автоматического 
поддержания температуры в са
лоне. Причем охлажденные пото

ка панелей под дерево.Дополня
ют бизнес-пакет галогенные фары 
«Ксенон» с принципиально новой 
системой очистки.

Хотя эксперты отказываются 
называть приблизительную сто
имость «Фольксвагена» класса 
люкс; согласно оценкам экспер
тов, цена за подобное чудо-авто

гателем с десятью цилиндрами. 
При мощности в 31.3 лошадиных 
сил работающее, на «солярке» авто 
сможет развивать скорость до 27.0 
км в час. «Фольксваген» впервые 
устанавливает на лимузин шести
ступенчатую автоматическую ко
робку передач: несмотря на это, 
средний расход топлива на ско
ростной трассе не превышает 11
лйтров на 100 км пути.

Также впервые в 0-1, который 
лиіііь к концу этого года обретёт

ки воздуха будут направляться в 
заданные секторы по специаль
ным раструбам, что позволит пол
ностью избежать сквозняков; По
мимо системы кондиционера в ба
зовой цене «Фольксвагена-люкс» 
заложены навигационная система, 
мобильный телефон, Музыкальный 
Центр с плеером на шесть ком
пакт-дисков, встроенные в спинки
передних сидений мониторы для 
просмотра лазерных видеодисков, 
а также кожаные сиденья и отдел«

Частота съемки —
миллион «яр©® в

В Японии объявлено о создании самой «скорострель^ 
ной» видеокамеры в мире с частотой съемки миллион 
кадров в секунду.

Ее разработала международ
ная команда специалистов из пяти 
институтов и компаний, включая 
крупный японский Университет 
Кинки и немецкую корпорацию 
«Филипс электроник». Эффект 
столь высокой скорости восприя
тия видеоряда достигнут благо
даря тому, что для записи изоб

ражения используется до Сотни 
светочувствительных матриц, в то 
время как обычные видеокамеры 
оснащены только одной и поэто
му могут запечатлевать в сред
нем 30 кадров в секунду.

Учёные говоря#, что их дос
тижение еще далеко от совер
шенства - пока картинка полу-

Сам себе донор
Л Германские медики впервые успешно осуществили 
лечение инфаркта с помощью соматических клеток че
ловека.

Как сообщил в западногер
манском Дюссельдорфе (феде
ральная земля Северный Рейн- 
Вестфалия) представитель ме
стного кардиологического цен
тра Бодо Штрауэр, в сердце 
46-летнего пациента с обшир
ным инфарктом были введены 
клетки, выделенные из его Ко
стного мозга. Десять недель

спустя после трансплантации 
инфарктная область уменьши
лась на треть при одновремен
ном улучшении сердечной дея
тельности. По мнёнию ученого, 
клетки костного мозга транс
формировались в мускульные 
клетки сердечной мышцы, что 
способствовало восстановле
нию .пораженной инфарктом

в базовой комплектаций с трех
литровым бензиновым двигате
лем составит порядка 50 Тыс. 
евро. Это делает Ь-1 весьма при
влекательным прежде всего для 
германских бизнесменов и высо
копоставленных чийовнйкОві что 
позволит «Фольксвагену» оста
вить в прошлом звание «народ
ного автомобиля» и выйти в но-
вое измерение.

Андрей УРБАН.

секунду
чается лишь в черно-белом виде 
и длится всего ТО секунд. Пос
ле завершения разработок та
кие устройства планируют ис
пользовать для изучения быст
ротекущих процессов. Для на
глядности в Университете Кин
ки была продемонстрирована 
замедленная съемка распыле
ния воды из пульверизатора - 
на экране были четко видны 
мельчайшие частицы влаги.

Сергей МИНГАЖЕВ.

ткани. Однако это предполо
жение может быть подтверж
дено лишь в результате даль
нейших исследований.

Коснувшись этической сто
роны трансплантации; Бодо 
Штрауэр заявил, что проведен
ная операция не имеет ничего 
общего с пересадкой эмбрио
нальных клеток. Введенные в 
сердце пациента клетки были 
изъяты из его же тела. Анало
гичные эксперименты по лече
нию инфаркта проводятся и в 
других германских клиниках.

Олег АРТЮШИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. )

числе и водные, по рекам Сер- 
га, Демид, Михайловскому пру
ду, культурные, спортивные, до
суговые программны. Знакомил 
центр и с новой игрой “дуйбол”, 
в которой- могут на равных сра
жаться и инвалиды, и здоровые 
люди. В Санкт-Петербурге, меж
ду прочим, уже прошел между
народный турнир по этому но
вому виду спорта.

И, конечно, не обошел выс
тавку спортивно-туристский клуб 
Екатеринбурга и Туристско- 
спортивный союз Свердловской 
области. Они знакомили со сво
ими уникальными походами — 
лыжными,, пешеходными; вело
сипедными, со слетами “Евро
па—Азия", “День туриста", “Май
ской прогулкой”, “Осенним ма
рафоном”, прогулками выходно
го дня по окрестностям област
ного центра и ближайшей окру
ге.

...Новый год не за горами. И 
Об этом напомнило всём посе
тителям екатеринбургское Бюро 
международного туризма “Спут
ник”. И не только сверкающей 
огнями новогодней елкой, а и 
многочисленными маршрутами 
по Свердловской области и Рос
сии, отдыхом в местных санато
риях “Нижние Серги”, “Само
цвет”, “Курьи”, “Липовка”, 
“Маяк”: Предлагал “Спутник” и 
новогодние путешествия в са
мые экзотические страны. Зва
ли в авиапутешествия по даль
ним и ближним краям “Уральс
кие авиалиний”.

Более 90 фирм и организа
ций развернули свои экспози
ции, в ТОм числе управления по 
туризму .Мальты, Израиля, Таи
ланда, Кипра, Туниса — мест, 
традиционно посещаемых наши
ми туристами, фирмы Екатерин
бурга, Москвы, Санкт-Петербур
га, других городов России и Бе
ларуси предлагали поездки по 
Бразилии, Доминиканской рес
публике, Африке, Европе, Аме
рике, Азии.

Одно путешествие по выс
тавке — уже путешествие по 
миру.

Николай КУЛЕШОВ.

Игре все возрасты
ВОЛЕЙБОЛ

Участвуя во Всемирных играх 
полицейских и пожарных, свер
дловские спортсмены познако
мились с новым видом спорта — 
с парным волейболом в зале. И 
заморская диковинка прижилась 
на уральской земле. Два года 
назад областной Совет “Дина
мо” провел первый открытый 
турнир. А нынче он был органи
зован в третий раз. И приняло в 
нем участие уже 26 команд, 
представляющих Екатеринбург, 
Новоуральск, Нижний Тагил, 
Лесной, Первоуральск и Крас- 
нотурьинск. Причём игры про
водились в Шести возрастных 
группах и за .Награды могли бо
роться как тридцатилетние, так 
и шестидесятилетние волейбо
листы.

В возрастной группе 50—54 
года финал оказался новоураль
ским, а победу в итоге одержа
ла первая команда спортклуба 
“Кедр", за которую играли Вла
димир Шаталов и председатель 
клуба Николай Бондаренко.

Еще более известные имена 
в заявочном листе команд груп
пы 55 лёт и старше'; Первый приз 
у команды “Мастера”, за кото
рую выступали Борис Суворков 
и заслужённый тренер России и 
Казахстанѣ Геннадий Посажён- 
ников. А второй приз достался 
команде, за которую выступали 
начальник Управления по разви
тию.' физической культуры, 
спорта и туризма Екатеринбур

покорны
га Евгений Киреев и генерал- 
майор МВД Виталий Деканов.

За команду “Патра”-1 высту
пали Юрий Юсупов и начальник 
службы безопасности фирмы 
Игорь Бугров, мастер спорта по 
плаванию и офицерскому мно
гоборью. Они — победители тур
нира в группе 40—44 года. Тре
тий приз достался команде “Пат- 
ра”-2 с капитаном — начальни
ком складского хозяйства Вла
димиром Лежниным (группа до 
34 лёт). Первый приз здесь “по
тушили" волейболисты Евгений 
Иванов и Вячеслав Цветков (Уп
равление противопожарной 
службы); Их коллеги Олег Хала- 
ёв и Игорь Пелевин стали силь
нейшими в группе 35—39 лет. 
Еще один главный приз увезли 
уралтрансгазовцы Леонид Ле- 
комцев, Владимир Клименов и 
Валентин Нефедов (45—49 лет).

Вот как прокомментировал 
итоги третьего турнира главный 
судья его Борис Прохоров:

---Соревнования, очень хо
рошо организованные.; впер
вые собрали такое количество 
команд, представляющих 
шесть городов области. И по
тому, учитывая популярность 
новой игры, возникло желание 
провести первенство области 
по нескольким возрастным 
группам.’ Думаю, инициатива 
динамовцев заслуживает вни
мания.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Впер

вые город Лесной встречал 
стрелковых гостей ср всех во
лостей. Юные дарования из ше
стнадцати областей, республик 
и столицы приехали на первен
ство России среди юношей и 
девушек. Это «— самые крупные 
соревнования за всего 54-лет
нюю историю “лесного города” 
н'а севере области. Разыгрыва
лись в течение пяти дней в тире 
спортивного центра “факел” на
грады в семнадцати номинаци
ях в стрельбе из винтовки и пи
столета.

Командную победу одержали 
гости — снайперы из Самарской 
области, хозяева — сборная 
Свердловской области — на 
втором, а замкнули призовую 
тройку стрелки Удмуртии.

Обладателями “золотых” на
град стали представители один
надцати команд. На счету свер
дловчан, которых представляли 
Юноши и девушки из Лесного, 
Екатеринбурга, Кушвы и Алапа
евска, четыре золотых, по три 
серебряных и бронзовых меда
ли. Особенно удачно из наших 
стрелков выступила 14-летняя 
Анна Суханова Из Кушвы. Она 
завоевала две высшие награды 
в стрельбе из малокалиберной 
винтовки в упражнении лежа (50 
м, 60 выстрелов) и стрельбе из

пневматической винтовки (10 м, 
40 выстрелов). 'Золотые медали 
в активе Андрея Силкина — уп
ражнение МВ-9, Алексея Оль
шанского — МВ-5 . “Серебро” 
выбили Игорь Карасев — МВ-12 
и ВП-12, Александр Шубин — 
ВП-4. Цо бронзовой медали у 
Антона Куткина — МВ-5, Кирил
ла Нелюбина — МП-5 и Игоря 
Карасева — ВП-11. Всё они — 
воспитанники стрелковой секции 
клуба “факед”.

Пять юных спортсменов вы
полнили мастерские нормативы, 
что говорит о высоком уровне 
соревнований; которые, по об
щему признанию тренеров и са
мих участников, прошли на вы
соком уровне. (Подробный от
чет о турйире стрелков — в бли
жайших номерах газеты);

БАСКЕТБОЛ. "Старый со
боль” (Нижний Тагил) — “Евраз" 
(Екатеринбург) — 68:82.

ХОККЕЙ, “металлург” (Се
ров) — “Динамо” — “Энергия” 
(Екатеринбург) — 2:1 (34.Шес- 
титко; 52.Маслов — 9. Симаков).

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Мостовик” (Курган) —4:1. Шай
бы у тагильчан забросили: Че- 
лушкин — 2, Зыбин, Вафин.

“Кедр” (Новоуральск) — “Мо
тор” (Барнаул) — 3:3 (1,13 Гали- 
ахматов, 3.Петраков — у ново- 
уральцев).
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ЧТО привело в 50-е годы 
XIX века уездного старосту, 
полковника в отставке 
Кропачева в Вятскую губернию, 
сейчас трудно сказать. За 
полторы сотни лет затерялись 
документы. Даже имени- 
отчества первого Кропачева, 
освоившего пустырь возле реки 
Ярань, никто из потомков не 
помнит. Богатого урожая эта 
земля не давала, а вот глина 
здесь была подходящая. Стал 
глава рода делать кирпич и в 
первую очередь построил себе 
жилье. Дом поставил на века: 
первый этаж кирпичный, второй 
— деревянный. Кропачевы 
прожили в нем до 30-х годов 
XX столетия.

Маленькую речушку Кропачевы на
зывали Ерши, видно, богата она была 
этой рыбешкой. А деревню позднее 
переселенцы назвали Ерши-Кропачи. 
В революции и гражданской войне 
семья не участвовала, пронесло как- 
то стороной.

В ноябре 1925 года братья Иван и 
Василий Кропачевы, их двоюродный 
брат на своей мельнице мололи для 
колхоза зерно. Вместо печки в поме
щении была железная бочка. От нее 
начался пожар. Все трое бросились 
спасать муку и зерно. Хлеб спасли, а 
мельница сильно пострадала, сами 
тоже обгорели. Однако их обвинили в 
поджоге и осудили всех на пять лет. 
После отбывания наказания они вер
нулись в родную деревню.

В 1935—1936 годах из-за неуро
жая был сильный голод. Иван Ефимо
вич поехал искать лучшие места. 
Объехал весь Урал и остановился в 
поселке Медный Рудник. Устроился 
электромонтером в ЖКО Пышминско- 
го медеэлектролитного завода. Пе
реехала к нему семья: жена и пятеро 
детей. Сначала жили в общем бара
ке, одна кровать на всю семью. По
зднее получили комнату 9 кв. метров, 
тоже в бараке.

6 августа 1937 года Ивана Ефимо
вича арестовали. Почти 20 лет дети 
ничего не знали о судьбе отца. В 1956 
году получили справку о его реабили
тации: безвинно осужден, умер в ме
стах лишения свободы. Но это была 
не вся правда. Только в 1998 году, 
когда в ассоциацию жертв политичес
ких репрессий обратилась Александ
ра Ивановна Смирнова (Кропачева) и 
в архиве административных органов 
было найдено архивное дело № 17193, 
истина об ее отце увидела свет.

В “деле" фигурируют протоколы 
допросов “доброжелателей”, которые 
дают “свидетельские” показания с чу
жих слов или утверждают, будто сам 
Кропачев им рассказывал, что он был 
осужден за причастность к поджогу 
колхозного имущества. “У Кропачёва 
чувствуется острая озлобленность..." 
“Мне известно, что Кропачев ведет 
контрреволюционную, антисоветскую, 
дискредитирующую партию агита
цию”.

Некий профсоюзный активист до-

агитация против секретаря Кировско
го обкома партии Столяра, которого в 
1937 году перевели в Свердловский 
обком, “налицо" — об этом говорится 
в заявлении “активиста". Разговоры с 
рабочими о голоде, когда сам И.Кро
пачев ел солому, крапиву, гнилую кар
тошку, были расценены как контрре
волюционная агитация, дискредита
ция партии и правительства. И 23 ав
густа 1937 года “тройка” выносит ре
шение: расстрелять. Оно приведено 
в исполнение в тот же день.

На Мемориале жертв политичес
ких репрессий на плите № 108 отлито 
имя: "Кропачев И.Е. 1899—1937”.

Когда арестовали И.Кропачева, его 
жене Ольге Михайловне было 35 лет. 
У нее на руках остались пятеро детей 
от 2 до 13 лет. Вот что рассказывает 
дочь Александра Ивановна Смирнова

семьи в одну комнату. Маму на рабо
ту не брали. Еду добывали на помой
ках· и на свалках. Мне тогда было 7 
лет. Милостыню давали редко, ведь 
нас таких было много. Семьи “врагов 
народа” между собой не общались — 
боялись. НИкто из нас в школу не хо
дил — не в чем было, да и голодали. 
Братья Коля и Миша нанимались пи
лить дрова за кусок хлеба и картошку.

Потом маму все-таки взяли на ра
боту разнорабочей на ПМЭЗ. Дали 
комнату 18 кв.м на две семьи. Какое 
это было счастье! Коля и Миша пошли 
в школу. Коля в 14 лет устроился на 
работу маляром, а вечером учился”.

В 1941 году старший брат Николай 
подал заявление, чтобы пойти добро
вольцем на фронт. Его не взяли — сын 
"врага народа". Только третье заяв
ление в конце 41-го было удовлетво-

Сквозь тернии
носит о содержании выступления Ива
на Кропачева на одном из собраний: 
“...По распоряжению секретаря Киров
ского обкома Столяра колхозников за
ставляли пахать и сеять в непросох
шую грязь. А так как люди на полях по 
колено вязли в грязи, то они предла
гали привязывать к ногам дощечки. 
Заставляли пахать на коровах.

Я ему дальше не дал говорить, пе
ребив его вопросами и категоричес
кими возражениями, так как считал, 
что это все из уст Кропачева, бывше
го кулака, который был в трудколо- 
нии, является дискредитацией партий
ного руководства”.

Еще нет приказа-разнарядки 
№ 00447 от 30 июля 1937 года, где 
каждой области определялось, сколь
ко врагов народа необходимо “обез
вредить". Но сбор информации о не
благонадежных вовсю идет. Идет он и 
на ПМЭЗ под руководством начальни
ка спецотдела. Проще всего найти ма
териал на таких, как Кропачев, ведь 
он “сидел”. Постановлением на арест 
от 27 июля 1937 года судьба Ивана 
Ефимовича была заранее решена: 1 -я 
категория — это значит расстрел.

На допросах И.Кропачева не раз 
возвращались к его судимости. Он от
вечал: “Я никогда не поджигал крес
тьянское хозяйство, меня оклевета
ли...” Но его уверения в непреднаме
ренности случившегося никого не убе
дили.

Род Кропачевых из деревни Ерши- 
Кропачи был вырван, большей частью 
уничтожен. В 1932 году раскулачен 
Василий Ефимович, родной брат Ива
на, брат отца Кирилл Лаврентьевич, 
его сыновья Семен и Яков, а также 
неродной племянник Григорий Ива
нович Кропачев.

Самого Ивана Ефимовича объявить 
кулаком было невозможно, потому что 
он в это время был в концлагере. Зато

(Кропачева) о том страшном для се 
мьи времени:

“Когда забрали отца, нашу семью 
выселили из 9-метровой комнаты в 
бараке в другой барак, который шел 
на слом. Пришел домоуправляющий 
и выставил окна, а на улице уже был 
снег. Мама просила оставить окна, но 
он сказал: “Замерзайте, как мухи, вра
ги народа". Мама написала о случив
шемся своей сестре в Серов. При
ехал ее муж, пошел в горком узнать, 
почему так несправедливо с нами обо
шлись. Там ему ответили, что если 
будет заступаться, то с ним будет то 
же самое.

В дырявом бараке нас оставалось 
четыре семьи, остальные разъехались 
по родственникам. Брат Алексей был 
инвалидом, почти не ходил, а тут от 
холода и вовсе слег. В конце ноября, 
когда были уже морозы, нас пересе
лили в другой барак — все четыре

рено. Семья получала от него письма. 
Писал он и о наградах. А в 1943 году 
пришло известие, что Николай Ивано
вич Кропачев пропал без вести.

Сама Саша в 9-летнем возрасте 
нанималась в люди няней. С 13 лет — 
настоящий трудовой стаж. Довелось 
работать и разнорабочей, и столяром, 
и продавцом. На ее плечах после 
смерти матери остались брат-инва
лид и сестренка-школьница. Наконец 
Александра Ивановна выучилась на 
крановщика и много лет проработала 
на заводе.

Из династии Кропачевых, если счи
тать с Ивана Ефимовича, на ПМЭЗ и 
Уралэлектромеди работали 12 чело
век, их общий трудовой стаж более 
200 лет. Жизнь у потомков И.Кропа
чева наладилась. Но и через десяти
летия не забыть его дочерям голод и 
притеснения. Вспоминает Александ
ра Ивановна:

“После ареста отца, когда семья

сильно голодала, брат Миша с такими 
же 12—13-летними пацанами залез на 
склад продуктов. Принес домой кусок 
масла и хлеб. Один раз мы наелись 
досыта. Это самое яркое воспомина
ние из детства. Да еще одно: когда я 
заболела воспалением легких, меня 
положили в больницу. Там кормили, 
так что мне не хотелось уходить отту
да в голодный и мрачный дом.

Брат Миша жестоко поплатился за 
то, что накормил братьев и сестер. 
Мама не знала о краже продуктов, 
она была на работе в ночную смену. А 
подростков забрали на другой же 
день, всех осудили· на полтора года. 
Когда началась война, их отпустили 
домой досрочно. Мише шел пятнад
цатый год. В 16 лет его взяли в ар
мию. В 17 лет ушел добровольцем на 
фронт. Награжден медалью и орде
ном".

В конце 1943 года в одном из боев 
Миша был ранен в голень, попал к 
немцам. В плену рядом оказался врач, 
он отрезал Мише ногу выше колена. 
Через месяц наши войска пошли в 
наступление. Немцы Михаила броси
ли: этот, мол, и сам подохнет. Нога 
сильно гноилась, в госпитале ее от
резали по самый пах. Десять месяцев 
он лечился. А потом постоянные до
просы: почему сдался в плен, почему 
не застрелился? Но в ГУЛАГ не от
правили, наверное, потому, что был 
без ноги.

Испытав голод, холод, гонения как 
сын "врага народа”, год с лишним 
лагерей, окопы войны, обвинения в 
измене Родине, инвалидность с 17 
лет, Михаил Иванович не сломался, 
не озлобился. После войны работал 
на центральном складе ПМЭЗ сапож
ником, учился в вечерней школе. В 
1958 году за отличную работу ему дали 
ковер и путевку в Сочи. Там он позна
комился с Лизой, фельдшером, учас
тницей войны. Они поняли и полюби
ли друг друга.

С единственной своей ценностью, 
ковром, Михаил Иванович уехал из 
Верхней Пышмы на новое место жи
тельства в Ленинград. Они прожили с 
Елизаветой Михайловной долгую 
жизнь, воспитали прекрасного сына.

Николай Кропачев был студентом у 
знаменитого А.Собчака. В 1981 году 
окончил юридический факультет Ле
нинградского госуниверситета. Три 
года спустя защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1998 году Николая 
Михайловича единогласно избрали 
деканом факультета. К этому момен
ту он уже был доктором юридических 
наук, автором 50 научных трудов.

В 2001 году президент России В.Пу
тин посетил свой родной город. В уни
верситете было торжество по случаю 
присвоения Владимиру Владимирови
чу степени доктора юридических наук. 
Чести надеть президенту докторскую 
мантию был удостоен Николай Ми
хайлович Кропачев.

Несмотря на гонения и тяжкие ис
пытания, этот род сохранился, его 
достойные продолжатели есть в 
Санкт-Петербурге и Верхней Пышме.

Анатолий КАЗАНЦЕВ.

ПОЕДИНОК ВО ТЬМЕ
Молодой мужчина, промышлявший квартирными кражами, при

сматривался к окнам одного из домов по Октябрьскому проспекту 
Петрозаводска

Заметил, что на первом этаже в одной из квартир вечером не 
горит свет, решил1, что хозяев нет и можно поживиться чужим· 
добром. Через форточку забрался, в комнату. Но оказалось, что там 
находился пожилой одинокий пенсионер, который из-за скудных 
средств экономит на электроэнергии.:

Услышав подозрительный шум в соседней комнате, хозяин взял 
кухонный нож и нос к носу столкнулся с вором. Завязалась драка, в 
ходе которой пенсионеру удалось ранить непрошеного гостя в 
ногу. Тот выпрыгнул в окно и-убежал. А несколько часов спустя 
раненый вор был доставлен в больницу, где умер от большой 
потери крови.

Как сказал следователь городской'прокуратуры Петрозаводска 
Владимир Годин', скорее всего, уголовное дело заводиться не будет.
ПОДВИГ ЛИФТЕРШИ

Продолжительные похождения 'сексуального маньяка, наводя
щего ужас на младших школьниц и их родителей, пресекла моло
дая казанская лифтёрша Валентина Смирнова.

Милиция безуспешно пыталась выйти на след сексуально оза
боченного молодого человека, охотившегося за девочками в школь
ной форме. Как правило, он принуждал их к развратным Действиям 
в тесных кабинах лифтов. Сидевшая в лифтерке дома на проспекте 
Победы Валентина услышала истошный крик девчонки и, сразу 
вспомнив о маньяке, выскочила на лестничную площадку — какой- 
то парень стремительно несся вниз, перепрыгивая через пролеты. 
Отважная дама преградила ему путь, прижала к перилам... За само
отверженные Действия при задержании серийного преступника от
важная лифтерша награждена УВД Казани.

(“Труд”).

Правда и вымысел
О препарате Виагра, который выпускает компания 

“Пфайзер Интернешнл”, много говорят и пишут. Ин
формация разноречивая, оценки полярные. Чтобы раз
венчать некоторые мифы, обратимся к материалам на
учных исследований. Но сначала уточним: Виагра — 
лекарство, которое врач рекомендует пациенту с нару
шением эрекции (“эректильной дисфункцией”). Тем, у 
кого нет проблем с эрекцией, Виагра не предназначе
на. Не является препарат и возбуждающим средством.

А теперь — о сути дела. Виагру, например, обвиняли 
в том, что она вызывает заболевания сердца. Иссле
дования, которые параллельно проводили ученые Ве
ликобритании и Израиля, опровергли этот миф. Меди
ки следили за состоянием здоровья нескольких сотен 
мужчин разного возраста, принимающих Виагру. Учи
тывались все случаи болей в сердце, в груди, инфарк
ты. Данные по контрольной группе сравнивались с 
общей статистикой по кардиологии. Сопоставление 
показало, что у людей, регулярно принимавших препа
рат, сердечные заболевания случались не чаще, чем у 
тех, кто его никогда не принимал. Отдельный разговор 
—· о самолечении. Если врач рекомендует ограничить 
физические нагрузки, не носить тяжести и отказаться 
на время от половой жизни, а пациент пренебрегает 
советом, — ничего хорошего ждать не приходится. 
Виагра такому больйому противопоказана. Сердце мо
жет не выдержать физической нагрузки при половом 
акте. Также Виагру нельзя принимать вместе с сердеч
ными лекарствами, содержащими нитраты (например,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АГРОТЕХ» ■

1. Представительство в ФКЦБ РФ, Министерстве по ан
тимонопольной политике и поддержке предпринима
тельства РФ, Министерстве РФ по налогам и сборам, 
Министерстве финансов РФ, Мингосимуществе РФ, в 
Конституционном, Верховном, Высшем Арбитражном 
судах РФ — «Евразийский центр права», г.Москва.

2. Юрисконсульты предприятий городов Свердловской об
ласти! Предлагаем сотрудничество, выгодно.

3. Подготовка документов для государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Учреждении юстиции, представительство в Учрежде
нии юстиции.

4. Подготовка договоров купли-продажи, мены, дарения 
в простой письменной форме — стоимость 500 руб.

Справки по телефону в г.Екатеринбурге 76-39-31 (с 9.00 до 18.00)

с нитроглицерином), или донаторами окиси кислорода 
(например, с мольсидомином, корватоном). Вниматель
но прочитайте инструкцию!

Любителям подымить также следует помнить, что 
курение неблагоприятно сказывается на состоянии со
судов: нарушается кровоснабжение половых органов и 
ослабевает эрекция. Виагра может помочь, но если 
при этом курильщик ограничит количество выкуренных 
сигарет или откажется от пагубной привычки вовсе, 
проблема с восстановлением потенции будет решать
ся гораздо легче.

И более того. Данные о применении Виагры позволи
ли сделать интересные выводы интернациональной ко
манде медиков из Великобритании и Киргизии. В част-і 
ности, это лекарство не только не вызывает кардиоло
гических заболеваний; а наоборот, может помочь при 
лечении легочной гипертензии, одного из > распростра
ненных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На сегодняшний день Виагра — первое эффектив
ное и удобное в применении средство против наруше
ния эрекции, практически без побочных эффектов. Оно. 
возвращает мужчине способность к полноценной по
ловой жизни и при этом не влияет на качество спермы, 
возможность зачатия, естественность реакций орга
низма. Виагра действует в течение почти 6 часов, 
потом выводится из организма, не вызывает привыка
ния. Важная рекомендация: сначала визит в клинику, и 
только потом — в аптеку за Виагрой. А дальше все 
просто: серьезное отношение к своему здоровью, чет
кое следование указаниям врача — и успех лечения 
гарантирован.

Л. КУЗНЕЦОВА.
Рег.удостоверение П-8-242- №011119 от 02.06.99 г.
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Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда федерального имущества 

сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже федерального недвижимого имущества, закрепленно
го на праве хозяйственного ведения за ФГУП “Вектор”.

Предмет аукциона: Лот № 1. Здание бывшего детского 
'сада с подвалом (литер А), площадью 663,9 кв.м, и здание 
склада (литер Б) площадью 97,3 кв.м, расположённые по адре
су: г Екатеринбург, ул. Малышева, д. 105.

Начальная (стартовая) цена реализации имущества 
7000000 (семь миллионов) рублей, с учетом НДС 20%.

Шаг аукциона - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка - 2100000 (два миллиона сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Здание гаража площадью 361,6 кв.м, расположен

ное по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Колюткино.

Начальная (стартовая) цена реализаций имущества: 
13000 (тринадцать тысяч) рублей, с учетом НДС 20%.

Шаг аукциона - 1000 (одна тысяча) рублей.
Сумма задатка - 3900 (три тысячи девятьсот) рублей;
Аукцион состоится 6 декабря 2001 г. в 12.00 местного време

ни по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316;
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 5 ноября 

2001 г. с 10.00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3, ко,мн. 308. Последний день приема заявок 3 де
кабря 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе; договор о задатке, заключенный с органи
затором торгов; платежное поручение с отметкой банка о вне
сении задатка; опись предоставляемых документов в 2-х экзем
плярах; юридическим лицам — надлежащим образом заверен
ные копии учредительных документов, балансовых отчетов за 
последние 3 года деятельности; справку налоговой инспекции 
об отсутствии просроченной задолженности; документы о нали
чии или отсутствии в уставном капитале претендента доли РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований; документы, под
тверждающие полномочия органа управления и должностных 
лиц; решение уполномоченного органа об участии в аукционе; 
доверенность на представителя; физическим лицам - копию 
паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ: р/с 
40309810302300000001 в АКБ ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбург, 
корр.счет 30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 
046577756, не позднее 3 декабря 2001 г.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену. Победитель в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, а в течение 5 
дней после подписания протокола - договор купли-продажи. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 10 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней по их письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим зако
нодательством. Расходы по оформлению права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефону (3432) 789-045.

перекреетжя Ъорог
тѵѵ. г Екатеринбург

ПРИГЛАШАЕМ Москва
поставщиков, дилеров 
и покупателей посетить 
многопрофильный рынок

АРАМИЛЬ

Кур'ганЧелябинск

Теме нь

«АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ».
Для покупателей «Арамильский привоз» — это:
• качественные товары,
• низкие цены,
• высокая культура обслуживания,
• недорогое кафе на территории рынка.

Для поставщиков и дилеров «Арамильский привоз» — это:
• минимальная арендная плата,
• охраняемая парковка,
• камеры хранения,
• недорогое проживание в гостинице рынка.

Милости просим на «АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ» 
:? <с?^00 до 17.00. (без выходных).

■ Справки по-телефонам: (3432) 22-32-58, 22-42-43, 
(274) 3-17-39. факс: 22-10-57, е-таіІ:аГцап@піаіІ.ur.ru

Служебное удостоверение № 1370 помощника депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Куваева Сергея Петровича считать недействитель
ным.

Служебное удостоверение № 1054 помощника депута
та Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области Щамсутдинова Ильсура Зинуловича счи
тать недействительным;

Руководство Свердловской железной дороги, дорожный 
комитет профсоюза выражают искренние соболезнования се
мье, близким, коллективу Нижнетагильского металлургичес
кого комбината по поводу преждевременной кончины главно
го инженера НТМК

КУЗОВКОВА
Александра Яковлевича.

Министерство культуры Свердловской области выражает ис
креннее соболезнование родным и близким

Веры Петровны КРУГЛЯШОВОЙ, 
доктора филологических наук, профессора Уральского государ
ственного университета им: Горького.

Вся жизнь Веры Петровны была связана с традиционной народ
ной культурой- со служением высоким идеалам науки и искусства.

Светлая память о ней навсегда останется с нами.
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ПерВьш 
снег

Утром я рано сегодня проснулась, 
Птицы на ветках уже встрепенулись. 
Глянув в окно, удивилась природе: 
Снег серебристый

лежал в огороде! 
Белые хлопья летели, кружась, 
Быстро на землю родную ложась. 
Много сугробов сейчас во дворе, 
Значит, зима наступила уже!'

Настя МЕХОНЦЕВА,
13 лет. 

п.Верхние Серги.

^ ПРІІШЛЙ твоя
Я жду почтальона, когда он придет, 
Газету любимую мне принесет. 
Ведь "Новая Эра" · это газета, 
Где можешь всегда попросить ты совета, 
О городе, школе, друзьях рассказать, 
На конкурс стихи и кроссворды послать. 
А повезет, получить можно приз. 
Это ведь очень приятный сюрприз. 
Спасибо за выпуск классной газеты, 
Ею довольны подростки и дети.

Люба ВЕРШИНИНА.
г.Волчанск-2.

Для тек, кто еше не разобрался:
поскольку “Новая Эра” 
еще совсем ребенок - ей 
только-только исполни
лось полтора года - она, 
как и всякий другой ребе
нок, повсюду ходит толь
ко в сопровождении взрос
лого. Вот и у вас она по
является вместе со своей 
“мамой” - “Областной га
зетой”. Поэтому подпи
саться на “НОВУЮ ЭРУ” 
можно, выписав большое 
серьезное издание для 
ваших родителей, бабу
шек, дедушек и старших 
товарищей - “ОБЛАСТ
НУЮ ГАЗЕТУ”. Сделать 
это можно в любом почто
вом отделении.

"Новая Эра" - супергазета" - 
Каждый подросток скажет вам это. 
Все ее любят, все уважают, 
Добрые люди с ней не скучают. 
Ходит по пятницам, без опозданий, 
Там вы найдете много познаний. 
Здесь и сканворды, и шутки, стихи - 
Все на страницах ты сможешь найти!

Салават ГАЛИМЬЯНОВ, 15 лет. 
г.Михайловск.

"Новая Эра" всех лучше на свете. 
Любят читать ее взрослые, дети. 
Во всем нам поможет и все нам расскажет. 
Правильный путь нам в жизни укажет. 
"Новая Эра" нам больше, чем друг, 
Если что с нами случится, то вдруг 
"Новая Эра" на помощь придет.
"Новая Эра" — ну просто улет.

Анастасия АНТИПОВА, 
г.Михайловск.

Газета в газете "Новая Эра", 
Ты для меня - моя вера. 
Тебя я всегда читаю 
И очень-очень обожаю.

1

У тебя много новостей, 
Необходимых для детей.
Много ребусов, чайнвордов 
И бесчисленных

кроссвордов.
Желаю тебе не унывать.
Пока! Чао! Так держать!

Лениза 
ГАБДРАХМАНОВА. 

д.Бихметково, 
Артинский р-н.

Напоминаем: конкурс 
на лучший гимн для "Но
вой Эры" продолжается. 
Подписывайтесь. Читай
те. Вдохновляйтесь.

' Ношу газету читает Болише 50 тысяч ребят.
11 иажЭый из ник может стать тбоияі Эругом.

Неужели 
это я?

Вот уже и снег лежит, 
укутав деревья под моим 
окном в белые одеяния. 
Зима подбирается все 
ближе и ближе. Морозным 
утром бегут в школу 
ребятишки с рюкзачками. 
Идут студенты, 
озабоченные Своими 
проблемами. Город 
просыпается.

Прошло уже мною време
ни о 1 сентября. С того мр- < 
мента, когда кто-то в первый 
раз переступил порог школы, 
училища, вуза. Другие про
должают привычную учебу. За 
это время появились.новые 
впечатления и новые друзья. 
Оглядываясь назад, вижу, что 
первый курс позади, и чув
ствую себя намного старше. 
Появились новые интересы, 
ответственность и заботы. И 
уже на учащихся первого кур- : 
са нашего музыкального учи
лища смотрю, как на малы
шей, хотя сама была недавно 
на них так похожа. · . .

И порой, глядя в зеркало, 
я ищу отражение той іпа лов - 
ливой девчушки, которой еще :■ 
недавно была. Вроде все тот. 
же большой улыбающийся рот, 
курносый нос, большие се
рые глаза. Вот именно глаза,. 
что-то в них изменилось Да. 
они стали смотреть на мир' 
по-другому, воспринимая его
во всей.его реальной дей
ствительное! и .

Я стала старше, умнее. Се-; 
рьезней отношусь к делу, ко
торым занимаюсь, ведь это 
мое будущее. Порой, закры
вая глаза, вижу картинки дет
ства,- словно перелистываю 
страницы фотоальбома. Я 
вижу себя на зеленой полян-, 
ке. занятую детскими пробле
мами , важнее которых тогда 
ничего не могло быть. И про
ходя мимо маленького доми
ка, где жили мы в пору моею 
детства, чувству ю, к а к с ж и - 
мается сердце и перелисты -; 
вается вновь альбом воспо
минаний. Иногда с завистью 
смотрю на школьников, ду
мая уже. ю своем, о том, что 
пора готовиться к сессии.

Тихо падает снег и хрустит; 
под ногами. Снежинки игра
ют в воздухе , и тают на губах. - 
И с этим первым снегом в 
нашем училище открывается 
новый сезон концертов. Пер
вый прошел под названием 
"Краснотурьинская осень". В 
нем принимали участие сту
денты и педагоги разных от
делений. Исполнялась музы
ка разных композиторов и на
правлений. Все прошло: за
мечательно. Новый учебный: 
год можно считать открытым. 
В этом году Краснотурьинс- 
кому музыкальному.училищу 
исполняется 30 лет, поэтому 
пройдет еще много интерес
ных мероприятий.

Екатерина ЛУКИНЫХ, 
16 лет. 

г.Карпинск.
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Мне 16 лег» и я, как мои 
сверстники, посещаю 
илопадо:жаыо..;
ра звле к ательные 
мероприятия.. В -·. 
основном это массовые 
действа» проходящие под 
открытым небом.

я ча0$$ж 
становлюсь частичкой 
огромной толпы...

БОЙСЯ ТОЛПЫ

Я много раз слышала от 
школьных преподавателей вы
ражение “власть толпы”, но 
никогда особо не задумыва
лась, да и вообще не понима
ла, как это толпа может обла
дать властью. Однако, стано
вясь все чаще ее частью, я 
стала осознавать значение 
этого выражения.

Несмотря на то, что толпа 
состоит из огромного количе
ства отдельных частичек — лю
дей — это настоящая сила, 
если у этих частичек — людей 
одни и те же помыслы. Неда
ром ведь в древности даже су
ществовал такой политический 
режим, как охлократия, что в 
переводе с греческого значит 
“власть” и “толпа”. Толпа об
ладает огромной энергией. 
Сотни, а то и тысячи людей 
самовольно решают казнить

когда была 
“расстреляна 
вера в царя” (9 
января 1905 г.) 
— толпа рабо
чих, выдвигаю
щих требования 
Николаю II.

Когда нахо
дишься среди 
множества лю
дей, то в тебе 
просыпаются 
какие-то дикие 
начала. Просто 
одни люди мо
гут это контро
лировать, а дру
гие (их почему- 
то большинство) 
— нет. А толпу 
обычно чем-ни
будь еще и раз
задоривают, подогревают стра
сти (так всегда бывает на мас
совых мероприятиях) — вот тог
да лучше поскорее уносить от
туда ноги, потому что через 
несколько минут обязательно 
произойдет “взрыв". Так, на 
многих шоу организаторы “да
рят” вещи со своими логоти-

относить к месту ее падения, 
затягивает как в воронку. Как 
только футболка обрела хозя
ина, людская волна по инер
ции откатывает обратно. Сверху 
это похоже на круги на воде, 
когда на нее дуешь, волны идут 
из центра (места, куда броси
ли футболку) к краям емкости

затопчут и не заметят даже.
Уходя, я оглядываюсь на

зад и вижу сотни людей, спло
ченных воедино — в толпу. 
Пока нахожусь в ней, кажет
ся, что обладаю геркулесовой 
силой, но вот вышла — и ста
ло страшно от того, что я все
го лишь ничтожно малая час-

В бреду
Знакомые лица —

чужие глаза..: 
презренные взгляды

- терзают.
Когда-то от. счастья 

блестела слеза, 
Теперь от тоски набегает.

Красивые речи — 
поганая мысль...

Все чаще я это встречаю.
Противно, что каждого 

в этом виню, 
Но редко в себе отмечаю.

Причины несчастий — 
чужие мечть^,

Наркотики, деньги/ 
спиртное...

Дойдешь до границ, 
не заметишь черты, 

И скажут “друзья":
“X... с тобою!"

Свои впечатленья — 
чужие стихи, 

Находится каждому критик. 
Смелее судите

свои же грехи. 
Осмыслив, итог подводите.

Света ИСМАГИЛОВА, 
1? лет.

шк. № 125, 
к г.Екатеринбург

или миловать, и если уж им не 
угодишь, то...

Да и история знает множе
ство таких примеров. Иван IV, 
будучи еще мальчиком, стал 
свидетелем того, как толпа в 
ярости растерзала его близко
го родственника. А крупнейшие 
народные восстания? Их. успе
хи, пусть и недолговременные, 
тоже были связаны с толпой. 
Но толпа тоже уязвима. Вспом
ните хотя бы знаменитое “кро-

пами: футболки, ручки, зажи
галки и т.п. Но дарят они их 
несколько ненормальным спо
собом — бросают в толпу пря
мо с помоста. Люди звереют 
так, что просто готовы “глотку 
перегрызть” за несчастную руч
ку с логотипом организатора!

День города. Народу — не 
счесть! Вот со сцены летит фут
болка — меня в ту же секун
ду нячинэет —^^и***‘

(границам толпы), так и здесь. 
В процессе “затягивания” и 
возвращения назад люди тол
кают, пихают тебя, наступают 
на ноги, ты глотаешь сигарет
ный дым, уворачиваешься от 
чьих-то сплевываний, и просто

тичка этой массы, которую 
она запросто может раздавить.

Елена ГОРДЕЕВА, 16 лет. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

вавое воскресенье’\^^^^^низ
НОЙ МОЗГ, |

чудом удается не упасть под
ноги этой толпы, ведь^-ЗЯ?

разрушает тебя изнутри.
Другая моя подруга после бурного праз-

Ты можешь сколько угодно 
возражать, что не бывает детей 
подростков-алкоголиков, но 
лучше взгляни правде в глаза

И

раньше, чем это случится с тобой 
или с твоим другом.

Любопытно то, что такое мощное 
наркотическое (да, да, я не оговори
лась!) средство, как алкоголь, подрос
ток может купить в любом киоске. Не
смотря на запрет продавать спиртные 
напитки несовершенно- 
летним, достать пиво, вино |Е
и даже водку не состав- Ав
ляет большого труда для 
одиннадцатилетне го 
мальчика! —— —-

Известно ли 
тебе, что 
ежегодно от 
алкоголя по
гибают 98 ты
сяч человек - 
в это число входят забо
левания, связанные с алкоголизмом, 
автомобильные катастрофы, самоубий-

днования дня рождения на квартире у 
одноклассника провалялась два дня, 
загибаясь от боли в печени, после это
го торжественно бросила пить, но не 
прошло и трех недель, как она напи
лась на последнем звонке у 11-х клас
сов (хотя сама закончила 10-й). В этот 
день она побывала в милиции, но от 
вредной привычки это ее так и не отва
дило. Моя третья подруга однажды 
напилась до такой степени, что друзья 
боялись за ее жизнь. В это время мы 
все были за городом, на природе, и 
обратиться было не к кому. Девушке 

__ _и было всего 13 лет, она 
Е В В 10 часов провела в бре- 

■ ІчЕѴІѴ ДУ· пока более или ме- 
" нее не пришла в себя.

В такие моменты часто 
задумываешься: ни

когда больше ни 
капли в рот! - 
но проходит

О том, что “курить 
вредно“, знают все 
люди, начиная с 
детсадовского возраста 
Я не буду повторяться. 
Да и какой смысл?

ства, убийства на 
почве злоупотреб
ления алкоголем и 
т.п. Но если в 14 лет 
страшные заболева-

иВйНЯШКЙ

время, и все 
возвращается 
на круги своя. 
Ты не задумы
ваешься, поче
му так происхо

дит, но я ска- 
жу - ты АЛ- 

1 ·· КОГОЛИК. 
Как бы страшно, не-

ния тебе не грозят, то самоубийства и 
убийства очень сильно распростране
ны в подростковой среде.

Одна моя подруга, напившись в 13 
лет, поняла, что «жизнь - очень слож
ная штука», и наглоталась таблеток, 
после чего еще долго валялась в боль
нице с алкогольным и токсическим от
равлениями.

Алкоголь обрушивается на твои орга
ны пищеварения и кровообращения (а 
их очень много), на головной и спин-

лепо, смешно 
так.

Еще у меня 
шая и плохая.

это ни звучало, но это

есть две новости: хоро- 
Плохая: алкоголизм НЕ

лечится. Хорошая: его можно контроли
ровать. Но для этого нужно научиться 
контролировать самого себя. Универ
сального совета — бросить пить — у 
меня нет, но каждый должен помнить, 
что он старается лишь для себя одного.

—-............. .

'•йй;:¥л¥й

Оля БЕЛЯЕВА, 15 лет. 
Рисунок 

Корнела ЧЕБАНА.

Набили оскомину слова вра
чей о том, как это плохо, 
страшно и не нужно подраста
ющему организму. Однако 
"подрастающие организмы” и 
слушать ничего не хотят. От
ветом на вопрос "зачем ты 
куришь?" (такой простой!) 
служит обычно пожимание 
плечами, долгое молчание 
или невразумительное мыча
ние (прошу прощение за не
уместную рифму). Некото
рые, правда, глубокомыс
ленно замечают: "Так все 
курят...". Вот оно - "все ку
рят". Я, конечно, не верю, 
что человек произошел от
обезьяны, 
сходство 
есть. Хотя, 
чем речь,

но, согласитесь, 
определенно 

о чем это я? О 
если даже сту

денты филфака УрГУ (не 
все, разумеется) в пере
рыве между парами ды
мят не хуже паровозов? 
Только представьте себе 
учительницу литературы 
(которая совсем недавно 
упрекала вас за непони-
мание 
риной) 
зубах, 
быть,

глубокой натуры Татьяны Ла
на переменке с сигаретой в

Скажете - нереально? Может 
может быть... Или вот еще

Логически 
завершить все вышесказанное, на
верное, можно было бы какой-ни-

эпизод из жизни. Вопрос бабушке: 
"Почему дядя не бросит курить?".
Бабушка (смотрит так,
спросили, почему дядя
нет дышать): "Так он 
все шоферы курят". Ну 
но возразить?

будто бы ее 
не переста- 

же шофер - 
что тут мож-

будь нравоучительной 
буду. Просто есть у 
такая особенность - 
оборот и наперекор

фразой, но не 
русских людей 
все делать не
общепринятым

законам. Что поделаешь - менталь
ность...

Алена ГУРЬЯНОВА, 15 лет.
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В ту праздничную субботу, “заглушаманив” на себе очередного 
’/‘$01 . л голодного комара, я еще не совсем проснулся, но мне уже

. хотелось встать и громко запеть. Вчера я “отбатрачил” на базе
последний рабочий день! Облегчение неописуемое!!! Я лежал и ловил 

*■' “отходняки”: теперь не нужно никуда с утра пораньше вставать, гнуть хребет 
под самосвалом, кормить безбожных комаров и гнусный гнус! В тот день я

впервые полюбил эту мрачную жизнь! И для себя решил, что каждый год я буду отмечать 
эту дату как День рождения.

Но вот и полдень! Все: и мас
тер, и бухгалтер, и водители, и 
плотники, и сварщик, и мы - со 
скоростью света мчались на обе
денный перерыв. Кто куда... Но 
уже через час нас будил вездесу
щий голос мастера: “Ну, всё, пе
рерыв закончен - за работу!"

кирпичи
Ну а теперь с дрожащими ко

ленками и сжатым сердцем где- 
то в области пяток попробую вер
нуться в те жестокие дни.

Началась беспощадная рабочая
п

В среде начальников я прослыл 
работящим парнем, а среди сво
их — вообще трудоголиком. Так 
как платили нам якобы по выпол
ненному объему, то и получил я 

мужики ругались
свистели. Там круглый 

год цветут 
сады 

и плавают
эпопея с комитета по делам моло
дежи, куда на самом старте я, как 
и другие ребята, пожелавшие в 
каникулы поработать; “заплыл” 
подписать пару формальных за
явлений- А уже через неделю в 
офисе фирмы “Рифей” седой ин
структор в очках загрузил нас, 
школьников-трудоголиков, при
мерной Информацией о том, что 
будем делать, как нам за это бу
дут платить . -Здесь же отобрали 
пятерку самых “отверженных”, сре
ди которых оказался и я, для гру
зовой работы на какой-то, нам 
пока неизвестной, базе. Судьба 
остальных “работяг” мне неизве
стна. (Надеюсь, они недолго му
чились,..)

Обещанная база, куда нас до
ставили на “газели”, встретила 
приветливо; В первую минуту она, 
окруженная со всех сторон лесом, 
улыбалась нам добрыми лицами 
будущих коллег, хитровато под
мигивая Лучами солнца, отражен
ными в окнах ангара. Лицемер
ка. .

Обжив апартаменты,·· то бишь, 
вагончики Для рабочих, осмотрев 
и без нас тесную территорию 
склада под открытым небом, где 
хранятся стройматериалы фирмы 
"Рифей”(чем в действительности

еле оторвали: 
благим матом,

мужики умоляли... 
а потом вынужде-

ны были применить силу, чтобы я 
резко не выбивался из общей кар-
тины.

На 
лись”, 
торым

другой день руки “заби- 
и деревянный молоток, ко- 
я выправлял листовой ме

нас своей энтузиазмической на
турой. Различные грузовики и са
мосвалы посещали нашу базу на 
протяжении всего дня. Мы суети
лись вокруг них с досками, пли
тами, трубами, “пальцами”, стой
ками, всякими рубероидами, ру- 
бемастами и... О, Боже мой, -

является эта база), 
лицу столкнулись с 
бочего дня.

Первое задание,

мы лицом к 
разгаром ра-

с фальстар-
том, мы выполнили на “пять с плю
сом”: кирпичи свистели и треска
лись, как фарфоровые. Теперь мы 
уже были не сопливые тунеядцы, 
а настоящие мужики, которые лов
ко выполняют обязанности разно
рабочего. Звучало это гордо! По
чти по-хозяйски (аж ноздри за 
елки цеплялись).

В первый день меня от работы

талл, не так весело отстукивал ав
томатную очередь, а лишь изред
ка подавал вялые признаки актив
ности. А уже на третий день при
шлось у мастера просить смены 
задания, пока не зарегистриро
ван несчастный случай. В общем, 
всё было, как он и предсказывал 
с первых минут знакомства. (На
каркал, блин...)

“Главное, чтобы производство 
не стояло!” - разорялся мастер, 
напрягая нас всё новыми поруче
ниями. Ну, а когда ж ему стоять, 
если и так все по 8 часов работа
ем, как терминаторы?!

С утреца - погрузка, а даль
ше, что Бог пошлёт (вернее, мас
тер). “Работа всегда найдётся!” 
— частенько повторял он, давя на

ППЖ! Спрессованная стекловата..: 
Аж сердце дробит грудную клет
ку, как только вспомнишь эти три 
“весёлые” буквы.

У всей нашей бригады выра
ботался своеобразный рефлекс. 
Как только мастер произносил 
заклятую фразу: “Грузить ППЖ!” 
— у всех как-то сразу падало 
настроение, появлялись симп
томы хронической усталости, и 
все мрачные мысли были о том, 
как долго мы будем потом че
саться, И трЛько часа через пол
тора мы с респираторами на по
давленных лицах и закутанные; 
как ниндзя, нехотя взбирались 
на трёхметровую гору этих са
мых ППЖ и вяло брались за 
работу.

немного больше, чем остальные. 
Мастер, зная, что мне “срочняком” 
нужны деньги, подсуетился, что
бы я сразу после окончания рабо
ты получил их; а не 15-го, как все.

Но вот тут разыгрались страс
ти. Оказалось, вся зарплата, кро
ме 400 рублей; попадает под 13- 
процентный подоходный налог. И 
получил я На руки не 1400 рублей, 
а всего 1000!!! Я сразу понял, что 
с математикой у этих ребят туго
вато и с “педагогическим” выра
жением лица помчался в “мута- 
генскую" контору. “Вот это “кус
ки”! — думал я по дороге, — вмес
то 13-ти 40 % оттяпали". Не то 
чтобы я сильно обиделся, но ка
кое-то желание разнести их офис, 
как· Хиросиму, присутствовало. К 
счастью, я опоздал, рабочий день 
закончился.

За выходные успокоился. В 
понедельник я стоял в кабинете 
главного бухгалтера Она меня 
не узнала, но зарплату мою 
вспомнила быстро!.. (Мистика!) 
Я думал, сейчас начнется “вар
ка” мозгов... Но, как ни стран
но, минут через пять я положил 
в карман недостающую сумму. 
Всё оказалось просто. Как мне 
объяснили, подоходный налог 
по ошибке вычли не из моей 
зарплаты, а из какого-то Там 
“номера”. И в результате обде
лили. Просто на одного бухгал
тера "свалены” были обязанно
сти еще и другого, находяще
гося в отпуске, а это весомая 
причина, чтобы однажды оши
биться.

Вот так началась и закончилась 
моя летняя трудовая “карьера”.

Роман СЕЛЕЗНЕВ, 16 лет. 
г.Лесной.

Рисунок автора.

ТУРЕОМОДНОЕ дитя
“НЭ”! Буду тебе очень признательна, если 

на твоих страницах появится сообщение о группе “Тур
бомода". Я очень люблю эту группу, но мало знаю про нее. 

Заранее благодарна”. ЧЕЛОВЕЧКОВ
Зоя ГИЛЬМИЯНОВА.

п.Красноармеец.
“Напишите, пожалуйста, все о группе “Турбомода”. Я буду очень 

благодарна”.
Ирина ОВЕЧКИНА, 

с.Яр, Тугулымский р-н.
“Все началось с “Пляшущих человечков”. В сентябре 2000 
года группа “Руки вверх”, а в частности Сергей Жуков и 
Александр Потехин, объявили об открытии собственного 
музыкального лейбла (марки) “Пляшущие человечки”, который 
должен заниматься поиском и продюсированием молодых 
команд, играющих исключительно модную танцевальную 
музыку·.

Не торопитесь задавать воп
рос: при чем здесь “Турбомода”? 
Дело в том, что своеобразной “ви
зитной карточкой” лейбла стала 
именно эта группа.
< ОКТЯБРЬСКИЙ \

ХИТ-ПАРАД:
■ 1-Тату “Нас не догонят”
I 2.Алсу “Осень”
I 3.Наталья Орейро “Сото Те | 
. ОІѵійо”
I 4.Дидо “Thank you”
I 5. Кайли Миног “Fever” I
, 6.Бритни Спирс “Don’t let me
I be”
I 7.Земфира “n.m. m.л. “
• 8.Five “Let’s Dance”
I 9-Вяа rpa “Я не вернусь”
■ Ю.Децл “Уличные псы”
< Новинки:
I Маршал СД “Белый пепел” | 
• Икс Миссия “Не слушай ни- >
I кого”
I Плазма “Angie”
. Pragma “Uou ave Alive” ,

Основатель проекта “Турбомо
да” — профессиональный музы
кант Дмитрий Кохановский. Дима 
пишет музыку и слова к песням 
группы, занимается их аранжи
ровкой и играет на клавишных. 
Вся работа делается совместно с 
Жуковым и Потехиным, которые, 
как правило, вносят финальные 
штрихи в. уже написанную песню. 
Вот почему, слушая по радио пес
ни “Турбомоды”, не по своей воле 
путаешь с “Руками”:

Евгений Холминский — солист 
“Турбомоды”, бывший циркач, по
пал в группу совершенно случай
но. Женя послал в “Пляшущие че
ловечки" демокассету (демонстра
ционную запись) со своими выс
туплениями (что, собственно гово
ря, и нужно было сделать, чтобы 
попасть к ним). “Руки вверх” одоб
рили ее и пригласили Евгения на 
прослушивание. А уже через два 
дня “Холмс", как зовут его в груп
пе, поехал на первые гастроли.

акупиі
Классический диалог из 
знаменитого мультфильма 
про вальяжного попугая 
Кешу: “Вы бывали на 
Таити?”., — “Спасибо, нас и 
здесь неплохо кормят”, — 
долгое время был просто 
шуткой советских людей.
Однако времена изменились, 
и сейчас многие ответили бы 
на Кешин вопрос 
утвердительно.

На Таити настолько хорошо и 
беззаботно, что там необходимо 
хотя бы раз в жизни побывать 
каждому. · Когда в России Новый 
год, на Таити разгар лета. Тер
мометры показывают 30—35 гра
дусов, но жара почти не ощуща
ется. А в мае на Таити приходит 
холодная-прехолодная зима. Но
чью температура опускается аж 
до +20, а вода охлаждается до 
+22 градусов. Холод собачий. 
Такие “суровые" климатические 
условия привели к тому, что на 
Таити круглый год цветут сады, 
зреют урожаи и гуляют туристы. 
Из-за этого мест ное население 
совершенно разленилось и жи
вет в свое удовольствие. Их хо
рошее настроение передается 
туристам, которые за несколько 
дней отдыха на Таити забывают 
про все свои заботы.

А чем занимаются приезжие 
на Таити? Плавают с аквалан
гом, ездят на рыбалку, купают
ся, катаются на яхтах, покупают 
жемчуг, который выращивают на 
островах. Любители острых ощу
щен и й могут по корм ит ь акул. 
Смельчаков вывозят к коралло
вому рифу, сбрасывают в воду, 
сооружают вокруг них из якорей 
и поплавков своеобразную гра
ницу, а затем швыряют в океан 
куски сырой рыбы. Четырехмет
ровые акулы вырывают добычу 
друг у друга прямо из пасти, 
дамы визжат, а мужчины муже
ственно кряхтят. Аттракцион не 
опасен — зубастые хищницы при
выкли, что их здесь кормят, и не 
трогают людей.

Вечером отдыхающие идут 
слушать песни и смотреть ори
гинальные танцы аборигенов. На 
Таити живут, отдыхают многие 
знаменитости: Марлон Брандо, 
Дэвид Копперфилд, Кевин Кост
нер и другие. Остров Таити — 
это просто сказка.

.J. Александра Я. 
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.

Единственная в рядах “Турбо
моды” представительница пре
красной половины человечества, 
участница и бэк-вокалистка груп
пы — Анна Пальцева. По словам 
ее коллег, Аня заражает всех ок
ружающих своей неуемной энер
гией и жизнерадостностью.

Специфичность названия груп
пы Дмитрий Кохановский коммен
тирует весьма просто: “Под наши 
песни человек затягивает ТУРБО- 
движение, а слово “мода” изна
чально подразумевает, что мы пи
шем модную музыку”.

Несмотря на небольшой репер
туар, “Турбомода” быстро снис
кала популярность, приняла учас-

тие в нескольких телевизионных 
программах. Самая первая танце
вальная песня “Турбомоды” — 
“Только ты”. А когда им захоте
лось слегка сменить стиль, появи
лась песня “Мама” — медленная и 
очень грустная баллада, музыку к 
которой написал Сергей Жуков. 
Самая последняя модная песня — 
“Школа”. Ликуйте, фанаты! Сей
час Сергей Жуков и “Турбомода” 
готовятся к съемкам второго кли
па, а компания “АРС-рекордс” уже 
выпустила дебютный альбом груп
пы. А в общем-то их история еще 
только началась...

’ Свердловский фонд культу- 
|ры и спорта “Меркурий" 
■ объявляет конкурс детского 
! рисунка “Весь мир в моих ру
бках". В нем могут принять уча- 
I стие дети и подростки от 4 до 
: 17 лет. Вам предлагаются сле- 
1 дующие темы:
| “Уголок любимого города", 
. “Любимая книга”, “Моя семья", 
I а также принимаются ри- 
| сунки на свободную тему (толь- 
I ко просьба указывать ее на- 
I звание).

Свои работы присылайте в 
»Фонд “ Меркурий” (620014, Ека- 
• теринбург, ул.Вайнера, 166) 
| или к нам, в редакцию “Новой 1 Эры”. Обязательно напишите 

ваше имя, фамилию, возраст, 
§ номер школы и название ва- 
• шего города или села.

Конкурс продлится до 1 де
кабря.
(Справки по телефонам: 

718-541, 712-731.
Елена СЕЛЯНИНОВА, 17 лет.



НОВАЯ ЭРА г°Зе«к» В газете Эля Зетей и побросткоВ
“Музыка соберет всех людей вместе”, — угадала Мадонна и 

в третий раз доказал конкурс эстрадной музыки 
“Свердловская звезда-2001”, несмотря на беспрецедентную по 

непродуманности работу организаторов, которые, наверно, и 
представить себе не могли, что самый ночной транспорт города

Екатеринбурга — метро — закрывается в 24 часа и решили объявить итоги
конкурса в полночь.

Но музыка на конкурсе звучала исключи- 
тёльная, и за пять финальных дней можно 
было увидеть и услышать весь цвет област
ной эстрады.

фия” лучшим стал шоу-балет “Рандеву” и та
нец “Птица счастья”. Главным украшением 
номера был мальчик-павлин с ярким блестя
щим хвостом. — таким же красивым, как у

на приобрела модный вид: черный рояль и 
два синтезатора “YAMAHA” и “Roland” — это 
не микрофон на полу. Первое место в этом 
жанре занял дуэт “Аккордеономания” с пре-

В жанре “детский эстрадный вокал” чудная 
девочка с веснушками Вика Муравьева (4-е ме
сто) и ее песенка, с весе
лым названием м м
“Чукокка-

«СВЕРИЛО
ла”,

превзошли все ожидания 
зрителей от первого — детского финала. А 
лучшей в номинации стала Даша Глущенко, 
победительница II “Свердловской звезды-2000” 
с песней “Мгновения”.

В жанре “детская хореография” громкие 
аплодисменты звучали для маленьких “Танцу
ющих человечков" (5-е место). И если все ос
тальное больше походило на театр, “Танцую
щие человечки” — это улыбки, движение, та
нец и стильное название номера “Скокиана”. 
У профессионалов был другой выбор: коллек
тив “Юнона" с композицией “Хулиганы”, со
зданной в лучших традициях “Backstreet boys”.

Лучший юношеский вокал продемонстри
ровала Екатерина Сомова с песней Рэя Чарль
за “Джорджия”. Солистка'труппы “Фавориты 
Екатерины? — лучший голос Екатеринбурга 
(голос в четыре октавы — это большая ред
кость. Например, им обладает Уитни Хьюс
тон). Также жюри отметило выступление Да
вида Ванисяна с красивой песней на иврите 
"Мне трудно без тебя” и Женю Бобрякову с 
классикой “Моя милая Валентина”.

настоящего павлина. красным инстру-
мен-

2ООГ
тало м

“Танго любви” на аккордеонах. 
А чего стоила “.Иллюзия” мультимузыканта- 
гитариста Евгения Светлова или шедевр джа
зового исполнения на рояле — композиция 
“Караван" Дюка Эллингтона в исполнении та
лантливого мальчика Антона Зуборева (вто
рая представленная композиция “Воспомина
ния” — собственное сочинение — импровиза
ция Антона!).

На четвертый день конкурса жюри продол
жало «жюрить» честно, и в номинации “женский 
вокал” победила Алена Назарова с серьезной и 
безумно красивой песней "Черная стрела”:

“О, Боже правый, бродит лукавый, 
Через надежду черной стрелою.
Но знаю точно — ты любишь очень, 
И мне ничего не страшно с тобою..." 
Лучшим мужчиной-вокалистом стал Евге

ний Шажков с песней “Ирбит” про свой род
ной город. Аранжировку песни написал де
душка уральского рока Александр Пантыкин 
(член жюри конкурса). А лучшей эстрадной 
поп-группой стал коллектив “Классик-кок
тейль", только что вернувшийся с гастролей 
по Франции и исполнивший песнЮ “Клубнич
ка”.

А в доказательства тому,, что областной кон
курс эстрадной музыки “Свердловская звез-

“Здравствуй, редакция 
“Новой Эры”! Мы очень 
любим тебя, читаем от 
корки до корки и узнаем 
много интересного. Жела
ем вам дальнейшего про
цветания. Хороших и ин
тересных статей".

Оксана Б., Катя А. 
г. Верхний Тагил.

"Уважаю тебя, “НЭ”, ни 
одного номера не пропус
каю. Всегда с увлечением 
читаю материалы своих 
сверстников, которые ты 
публикуешь. Очень нравят
ся рисунки, оформление 
такой маленькой, но очень 
интересной газетки, как 
ты! Жду твоего следующе
го номера”.

Анюта БАТАКОВА, 
18 лет.

г. Богданович.

В жанре “юношеская хореография" побе
дил шоу-балет “Индиго" с красивым, шумным 
номером “Параллели” под стильную мелодию 
ENYA “Only time” (“Только время”) (если не 
знаешь — слушай “Радио СИ"). А в номинации 
“лучшая юношеская поп-группа" победила “Ка
пель” с русской народной песней “Гуси-лебе
ди”. На второе место продвинутое жюри про
двинуло рэп-группу (!) “Семья пиф-паф” (“Не
довольные”) с композицией “Милая” — пози
тивный рэп (Эминем — негативный рэп):

“Милая, милая, моя любимая,
Как мне без тебя — не представляю я.
Синие — синие глаза твои красивые
Так манят меня".
В жанре “молодежная эстрадная хореогра-

“Хотелось бы видеть на конкурсах не под- 
танцовочные, а танцевальные номера”, — спра
ведливо заметил Игорь Петухов, сопредседа
тель жюри по хореографии, художественный 
руководитель-директор Национального теат
ра танца “Русский степ”. И его “Русский степ” 
— это действительно очень классный и стиль
ный коллектив — лучший степ-балет России (!). 
Приглашенные на суперфинал в качестве спе
циальных гостей, они отстучали композицию 
“Шахматы”:

В номинации “молодежный вокал” лучшей 
была Юлия Кленова с песней “Наедине с дож
дем”.

Самой интересной номинацией конкурса 
стала “инструментальная музыка”, даже сце-

да-2001” — мероприятие действительно мод
ное, на суперфинал приехал заместитель пред
седателя правительства Свердловской обла
сти господин С.Спектор: “Конкурс — это ко
лоссальные экзамены для детишек.,. Кто-то 
из них получит право ещё волноваться, еще 
готовиться, еще выступать (это о “^Российс
кой звезде-2001”.)... Правительство Свердлов
ской области делает все возможное, чтобы 
ваше детство было счастливым”, — сказал 
Сёмен Исаакович, послушал два часа хоро
шую музыку и уехал, видимо, делать и всё 
невозможное.

Аня ЗОЛОТУХИНА, 16 лет. 
НА СНИМКЕ: Вика Муравьева.

ул.Агрономическая, д. 23, кв. 1. 
Мне очень нравится ходить в

музыкальную школу.·
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 11—12 лет.

Анна БАТАКОВА, 18 лет.
623532, Свердловская обл., 

г.Богданович, I квартал, 8—41.
Я увлекаюсь перепиской с дру

зьями, хожу на DENS.
Хочу переписываться со все

ми, кому больше 18 лет.

Алеша БОГОМОЛОВ, 12 лет.
623141, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, с. Новоалексеев
ское, ул.Московская, 11.

Я увлекаюсь рыбками и футбо
лом.

Ирина УЛЬЯНОВА, 15 лет.
623824, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д.Якшина, ул.Но
вая, 9—2.

Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с паца

нами 16—18 лет.

Рома МОЗЫРЕВ, 13 лет.
623930, Свердловская обл., 

с.Туринская Слобода, ул.Дегтева, 
37—1;

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—13 лёт.

Роман ТРАПЕЗНИКОВ, 17 
лет.

624194, Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул.Толского, д. 51.

Увлекаюсь стрельбой, слушаю 
музыку (РІАХМА, Ария, Тату).

Хочу переписываться с девчон
ками 16—18 лет.

Оля ЗУБОВА, 12 лёт.
623613, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Калиновка.
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

люблю гулять с подругами.
Хочу переписываться с маль-

чиками и девочками 11—14 лет.

Мария МУТЫЛИНА, 9 лет.
623660, Свердловская обл., Тут 

гулымский р-н, п.Луговской, 
ул. Машиностроителей.

Я увлекаюсь всем понемножку, 
смотрю MTV.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 9—13 лет.

Оксана Б., Катя А. (по 14 
лет).

624154, Свердловская обл!., 
г.Верхний Тагил, п.Половинный., 
ул.Минская, 25—2.

Мы увлекаемся спортом, ходим 
в “художку” и гуляем.

Хотим переписываться с паца
нами и девчонками 14—17 лёт;

Кроссворд "Зверье мое"
Этот кроссворд полностью 

посвящен братьям нашим меньшим. 
Их любят, о них заботятся, но все ли вам 
о них известно? Предлагаю проверить.

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Хищный зверек 

с ценным мехом. 5.Стадо лошадей. 
7.Сельскохозяйственное животное. 8.Зо
лотая, если поймать — исполнит три же
лания. 9.Речная рыба с колючими плав
никами. 12.Любимая пища коров, коз, 
овец. 1.3. Крупная хищная морская рыба. 
14.В систематизации животных: подраз
деление класса животных. 16. Покрытое 
пухом и перьями позвоночное животное. 
18.Мартовский ... 19.Стадо овец. 20.То, 
ради чего медведь атакует ульи пчел, 
23.Животное, чье название обидно по от-

ношению к человеку. 24.Курица-насед
ка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 .Попугай. 2.Река в 
Сибири. 3.Продолжение позвоночника у 
животных. 4.Подвальное животное. 5.По
рода собак. 6.Хищный пушной зверек с 
густой блестящей шерстью. 10.Клеймо, 
выжигаемое на теле животного. 11.Не
большая болотная птица. 14. Шкура мо
лочного теленка. 15.Птица, которая Сту
чит в лесу. 16.Искусственная прическа, 
сделанная из конского волоса. 19.Про
стейшее одноклеточное животное. 
21 .Пресноводная рыба семейства кар
повых. 22.Помесь осла и кобылы.

Ведущая рубрики 
Анжелика К ЕЛЬ, 17 лет.

ОТВЕТЫ НА БРЕЙКВОРД “ЗАГАДКИ:
1.Лук. 2.Белка. З.Гнёздо. 4.Еж. 5.Жук. 6.Свинья. 7.Земляника. 8.Медведь. 9.Яйцо.

“Новая Эра”, желаю тебе 
успехов и хочу, чтобы ты 
выходила не раз в неде
лю, а пять раз в неделю!

Поздравляю Александра 
Ивановича Шалаева с 
днем рождения

Желаем счастья
и тепла, 

Друзей хороших
и добра, 

Больших надежд, 
хмельных пиров, 

Приятных встреч
и добрых слов".

Алена ШАЛАЕВА. 
Пышминский р-н, 

с.Печеркино.

“Знаю, часто вас бла
годарят за ваше существо
вание, но буду банальной: 
“Спасибо!” Огромное спа
сибо, что вы даете “путе
вку в жизнь” многим начи
нающим журналистам. Я - 
одна из их тесных рядов”.

Елена КИРЯКОВА,
15 лет.

г. Екатеринбург.

“Я пишу вам впервые. 
Думаю, что без “НЭ” было 
бы тоскливо. Я не пропус
каю ни один номер. Мне 
нравится, что газета жи
вая. Всегда есть что-то 
новенькое и очень важное 
для каждого - то, что под
нимает настроение. Она - 
источник энергии для де
тей и подростков. Удачи!”

Наталья В., 17 лет.
д.Васькино.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
Гкорреспондент Елена; ГИНАЗОВА ьтверстка -— Ирина ЛАНСКИХ^ ДИзайн —- Евгеінйй СУВОВОВ.

Пишите!
! г адрес·::

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета”.— 
’’Новая Эра”

Звоните!
ДУВ (3432) 75-80-33, 

62-61-92.
.‘ЧВЙКдем 
a-ragU СООбщеНЙЙ!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: 

gunian@o6lgazeta.skyman.ru
Следующий номер 

Л Новой Эры” выйдет 
9 ноября 2001 г-
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