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Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал хорватс
кие власти быстрее решить проблему возвращения в свои
дома сербских беженцев. После операций хорватской армии и
полиции в 1995 году более 300 тыс. сербов, живших в Хорва
тии, были вынуждены бежать за пределы республики. Боль
шинство из них до сих пор находятся за ее пределами.
По окончании состоявшихся в Загребе в среду вечером
переговоров с руководством Хорватии Кофи Аннан заявил жур
налистам, что, по его мнению, для достижения гражданского
мира в Хорватии и стабильности на Балканах власти страны
«должны решить вопросы правосудия, судьбы беженцев и вы
нужденных переселенцев». Это, по его словам, откроет воз
можности для примирения сербов и хорватов.

РАСШИРЕНИЕ НАТО ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Об этом заявил журналистам президент Франции Жак Ши
рак, находящийся в Праге в связи с началом саммита СевероАтлантического альянса.
В расширении НАТО президент Франции видит выражение
процесса объединения Старого континента. Расширение аль
янса усиливает безопасность и работает на повышение благо
состояния европейцев, считает Ширак.
«В интересах объединения Европы двери НАТО останутся
открытыми, - подчеркнул Жак Ширак. — Эго прежде всего
касается Хорватии, Македонии и Албании». Французский ли
дер сообщил, что на саммите приглашения вступить в НАТО
получат Словакия, Словения, Эстония, Литва, Латвия, Болга
рия и Румыния.

Таежный
тупик
Во многих леспромхозах
области неожиданно
остановилось массовое
производство
пиломатериалов. Люди
целыми бригадами и
цехами отправляются в
вынужденные отпуска.
Причина всему этому —
погода, непроезжие лесные
дороги.
Обычно уже в начале но
ября леспромхозы начина
ли вывоз древесины по зим
никам. Нынче распутица за
тянулась. Снег упал на мок
рую землю. И теперь лесо
возные дороги оказались
абсолютно непроезжими. И
“проминать’’ их тракторами
бесполезно, так как нет за
морозков.
По словам заместителя
исполнительного директора
Уральского союза лесопро
мышленников В.Кладова,
уже полностью остановлена
распиловка хлыстов почти на
всех предприятиях, коих в
области около ста. Разуме
ется, все это оборачивает
ся большими убытками, ве
дет к снижению объемов
производства.
А между тем 2002 год от
расль и без того заканчива
ет без особых успехов. Не
смотря на некоторый рост
объемов
производства,
убытки по ЛПК огромны:
около 50 миллионов рублей.
Доля убыточных предприя
тий — 60 процентов!
Как подчеркнул В.Кладов,
полностью нерентабельны
ми остаются лесозаготовки.
И те предприятия, где сла
бо развита переработка
древесины, в долгах, как в
шелках. Основную прибыль
получают лишь те леспром
хозы и ДОКи, где налажена
так называемая глубокая
переработка. А самое вы
годное производство — это
фанеры и бумага. Но на этих
видах продукции специали
зируются лишь некоторые
заводы.
Основная беда, которая
тормозит развитие отрасли,
считают руководители лесо
промышленного комплекса,
диспаритет цен: лес и пило
материалы достаточно де
шевы, а техника, ГСМ. дру
гие материальные ресурсы
непомерно дороги. Плюс к
этому велико у леспромхо
зов и налоговое бремя. Не
малых затрат требует и со
циальная сфера поселков,
которая по-прежнему на ба
лансе леспромхозов.

Анатолий ГУЩИН.
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США ОБРАТИЛИСЬ К СВОИМ СОЮЗНИКАМ
ЗА ПОДДЕРЖКОЙ НА СЛУЧАЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
ПРОТИВ ИРАКА
Администрация Буша начала зондаж своих союзников на
предмет их готовности оказать США военную и иную помощь в
случае военной операции против Ирака. Как сообщили в среду
неназванные представители администрации, посольствам США
в 50 странах разосланы директивы Вашингтона с указанием
прояснить готовность иностранных лидеров принять участие в
военной акции.

I

ВО ВЗОРВАННОМ В ИЕРУСАЛИМЕ АВТОБУСЕ
НАХОДИЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ШКОЛЬНИКОВ

Ни одно промышленное производство так не похоже на обычную домашнюю кухню, как
металлургия. Мартеновские печи горят, сталь варится. Вчера это сходство усилилось
появлением в принарядившейся “кухне” Северского трубного завода (г.Полевской) новой
“кастрюли”: установки для внепечной обработки стали “печь-ковш”.
"Ковшиков" два, они огромны и вместительны.
Сталь в них после добавления разных “специй" дова
ривается до нужного качества, а потом разливается в
изложницы. Если продолжить сравнение с кухонным
процессом, то это все равно что после приготовле
ния блюда подержать его в духовке - для красоты и
лучшего вкуса.
В принципе, установка “печи-ковша” на СТЗ, вхо
дящем в Трубную металлургическую компанию, явля
ется продолжением настойчивого движения уральс
ких металлургов по пути перевооружения своего про
изводства. А где новинка, где порыв вперед - там не
может не появиться губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. На многолюдном митинге в мар
теновском цехе торжественно прозвучало его при
ветствие коллективу завода:
— Пуск этого объекта - это большое событие в
серьезной цепи технологического переоснащения ме
таллургической промышленности Свердловской обла
сти. Сегодня мы реально находимся в мировом рынке,
и все, что в нем происходит, влияет на нас. Промыш-

ленность области создавалась в 1933-1942 годы, из
нос основных фондов доходит уже до 60 процентов.
Поэтому все, что делается на наших заводах, и в част
ности на СТЗ, это то, что нам сегодня надо делать.
Завод давно, с 1996 года, подступался к новой
технологии, дающей более высокое качество продук
ции и снижающей выброс вредных веществ. Но осу
ществить задумку стало возможным только в после
дний год. Еще три месяца назад механик “внепечного участка” Александр Петелин представить не мог,
что все это сложное оборудование будет смонтиро
вано и заработает. И вот в середине октября состоя
лось первое горячее опробование установки. С тех
пор “зажгли” уже 80 ковшей...
По мнению генерального директора ТМК Дмитрия
Пумпянского, это стало возможным благодаря упор
ному труду, находчивости, а то и просто изворотли
вости руководства завода. Запуск “печи-ковша” по
зволит повысить качество заготовки, а также расши
рит сортамент выпускаемых труб. Металлурги пони
мают, что это промежуточный этап в большой про

грамме реконструкции сталеплавильного производ
ства на Северском трубном.
Правильно сказал с праздничной трибуны старей
ший сталевар завода Юрий Александрович Смирнов:
“Эта победа не окончательная, то есть не последняя.
Она будет продолжаться до тех пор, пока сталь будет
разливаться в изложницы".
Отвечая на вопросы журналистов, Эдуард Россель
напомнил, что он не только разрезает красные лен
точки на пусковых объектах, но и много их построил.
Кстати, будучи начальником комбината “Тагилтяжстрой”, участвовал и в строительстве Северского труб
ного завода. И добавил: “Сейчас у нас в области
производственные площади есть, мощности есть, ко
личество продукции есть. Нужно качество, нужны та
кие усилия, которые предпринимает ТМК. А если хо
рошо работает промышленность, то достойно живет
бюджетная сфера, платятся налоги, возникают новые
рабочие места. У людей появляется настроение”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В областной думе

Николай ВОРОНИН

Депутаты поработали хорошо.
Жаль, что не обошлось без амбиций
Примерно так спикер
нижней палаты
Свердловского парламента
охарактеризовал
прошедшее на этой неделе
одиннадцатое заседание
областной Думы.
Подводя итоги на состоявшей
ся вчера пресс-конференции,
Николай Воронин работу депу
татов оценил как успешную. За
два дня 15 законов были приня
ты в третьем чтении и направле
ны в Палату Представителей, два
рассматривались во втором чте
нии и пять - в первом.
Николай Андреевич отметил,
что основным из рассмотренных

вопросов является так называе
мый налоговый блок: всего
шесть законов. Депутаты при
няли новые ставки транспорт
ного налога и отменили действу
ющий закон о едином налоге на
вмененный доход. Об этом наша
газета подробно рассказала в
предыдущих номерах.
Не менее важным, по мне
нию спикера, является то, что
были приняты и направлены в
Палату Представителей шесть
областных государственных це
левых программ на 2003-2005
годы. В том числе социальные,
направленные на поддержку уч
реждений культуры, образова

ния, патриотического воспита
ния. Например, согласно целе
вой программе “Дети в Сверд
ловской области” (общая сто
имость которой составит 60 мил
лионов рублей) за три следую
щих года планируется приобре
сти 37 и отремонтировать 30
жилых помещений для детейсирот. По еще одной целевой
программе на развитие матери
ально-технической базы систе
мы образования будет выделе
но 67,5 миллиона рублей. На эти
средства удастся закупить 45
автобусов для доставки сельс
ких школьников, компьютеризи
ровать не менее 200 образова

------------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" ------------------------------

О правопорядке
и законности
На вопросы читателей ответит прокурор Свердловской области
Наверняка проблемы правопорядка и соблюдения за
конности волнуют всех. Россия одиннадцать лет назад
стала по сути новым государством. Изменилось право
вое поле, в котором живут россияне. А с распадом
Советского Союза обострились различные негативные
явления: наркомания, резкий рост преступности, кор
рупция, экономические преступления, преступления про
тив личности, заказные убийства.
Увы, не обошли они и Средний Урал. Свердловс
кая область стала притягательна для различного рода
криминальных группировок, поскольку здесь сосре
доточены уникальные предприятия черной и цвет
ной металлургии, запасы цветных, редких, драго
ценных металлов.
В последнее время ситуация меняется к лучшему. И
все же... Как обстоят дела с соблюдением законности на
Среднем Урале? Какова структура нынешней преступнос
ти? Какова криминальная обстановка в Свердловской об
ласти? Что сейчас больше всего волнует работников про
куратуры? Как отстаивает прокуратура права социально незащищенных граждан?
Эти и другие вопросы читатели “Областной газеты” смогут задать прокурору Свердловс

кой области государственному советнику юстиции 3-го класса Борису Васильевичу
КУЗНЕЦОВУ.
Он будет гостем редакции сегодня, 22 ноября, с 14.00 до 16.00.
Вопросы Б.В.Кузнецову вы сможете задать по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии".

тельных организаций.
Кроме того, удалось принять
закон о внесении изменений в об
ластной бюджет-2002. Города и
районы смогут теперь получить 906
миллионов рублей дополнительных
средств, 605 из которых - списа
ние ссуд и выдача кредитов.
Впрочем, несмотря на то, что
итоги уже подведены, одиннад
цатое заседание областной
Думы не закончилось - оно про
должится в понедельник. Депу
таты взяли тайм-аут, рассмат
ривая закон о ставках налога на
прибыль организаций для от
дельных налогоплательщиков. К
нему парламентарии вернутся,

когда будет уточнена сумма по
терь бюджетов при принятии
данной редакции документа.
- Я беспокоюсь, не поставим
ли мы под угрозу текущее фи
нансирование остальных отрас
лей, - поделился своими трево
гами спикер. - Поэтому мы дол
жны еще раз все взвесить и про
считать: потерю ста-двухсот
миллионов рублей мы пережи
вем, но полтора миллиарда достаточно серьезная дыра.
Не удалось внести и необхо
димые изменения в Устав Свер
дловской области. Положение
осложняется тем, что, согласно
решению Верховного суда, Ус
тав необходимо поправить до 26
ноября. Однако часть депутатов
встала в позу, блокировав при
нятие необходимых изменений.
- Я думаю, что депутаты
осознают свою ответственность:
решение федеральных органов
власти нужно выполнять. И 25
числа мы этот закон примем.

Алена ПОЛОЗОВА.

Об этом сообщают полицейские представители, отмечая,
что в салоне автобуса взрывной волной разбросаны портфели,
учебники и тетради. В результате взрыва, по разным данным,
погибли от 8 до 10 человек, не считая самого террориста, и
около 50 получили ранения. Террорист поднялся в автобус на
одной из остановок в городе и произвел взрыв в тот момент,
когда машина проезжала по улице близ центра города.
Официальный представитель канцелярии премьер-министра
Израиля Ариэля Шарона уже заявил, что этот взрыв в очеред
ной раз доказывает, что «палестинские террористы продолжа
ют кровавую гонку и пытаются отнять жизни у как можно
большего количества израильтян».

ИТАР-ТАСС
ЧЕЧЕНСКИЕ БОЕВИКИ, ВОЗМОЖНО,
ПОКУПАЮТ ПЗРК В ТУРЦИИ И ГРУЗИИ
Кипрская газета «Политес» сообщает в четверг, что располагает
списком компаний, поставляющих оружие чеченским боевикам. По
сведениям газеты, ряд турецких и грузинских предприятий провели
несколько поставок оружия, включая переносные зенитно-ракетные
комплексы (ПЗРК). Кроме того, на территории Кипра существует
представительство так называемой Республики Ичкерия, через ко
торое ведется активная вербовка наемников. По данным газеты,
представители чеченских сепаратистов ведут торговлю наркотика
ми и оружием на территории Турции и Кипра. //"Газета.Ни".

в России
ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА АРМИИ НА КОНТРАКТНУЮ
ОСНОВУ БУДЕТ ПРИНЯТА В 2003 ГОДУ
Об этом сообщил сегодня, открывая заседание кабинета
министров, председатель правительства РФ Михаил Касьянов.
По мнению премьера, переход Вооруженных сил России на
контрактную основу - «это сложный процесс», который «очень
чувствителен для нашего общества». Касьянов указал, что «в
военной реформе во главу угла мы ставим постепенный переход на службу по контракту». В то же время председатель
правительства с неудовлетворением отметил, что «в Министерстве обороны сохраняются несвойственные ему виды дея- ||
тельности» - в частности, «есть подразделения, занимающие- Г
ся сельским хозяйством, строительством. Здесь необходимо
более решительно идти по устранению этих видов деятельно- |

сти», - заявил глава российского кабинета. По сообщению $
ИТАР-ТАСС, премьер предложил министру обороны РФ Сергею Иванову доложить о мерах, которые ускорили бы создание г
унифицированных систем технического и тылового обеспече- |
ния, где «работа пробуксовывает». //Страна,Ии.

ни Среднем Урале |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ
ЛОББИРОВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЗАВОДА ТБД
Об этом заявил 21 ноября первый заместитель председате
ля правительства области - министр металлургии Владимир
Молчанов. 19 ноября совет директоров ОАО «Газпром» решил,
что у газовой компании нет больше обязательств перед заво
дом ТБД. Таким образом, совет директоров дал понять, что не
планирует подписывать соглашение о закупке труб большого
диаметра на стане-5000, отметил В.Молчанов. По словам В.Мол
чанова, в правительстве области уже решено, каким образом
будет снята эта проблема. Однако пока это не разглашается
по соображениям коммерческой тайны, отметил В.Молчанов.

//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
21 ноября

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЛАВЫ — О НАСУЩНОМ
Эдуард Россель принял в губернаторской
резиденции глав муниципальных
образований из Алапаевского,
Новолялинского районов и города Ревда.
Руководители муниципальных образований
рассказали губернатору об итогах социальноэкономического развития территорий. В Алапа
евском районе успешно разрабатываются мес
торождения угля, на одном из них — Подосиновском — в декабре будут получены первые 15
тысяч тонн угля. Строится газопровод Алапа
евск—Костино—Коптелово. 23 километра труб
уже уложено, осталось 20. Пуск газопровода
намечается в 2003 году, С.Шаньгин рассказал
Э.Росселю об интересном эксперименте — вне
дрении на селе так называемой общей врачеб
ной практики. Губернатор обещал познакомить
ся с этим опытом подробнее.
Э.Россель поддержал инициативу мэра Ревды С.Соколова по разработке программы сноса
ветхого жилья, отметив ее актуальность для всей
области.

БАНКРОТ, ДА НЕ ТОТ...
Эдуард Россель 21 ноября в
губернаторской резиденции провел
встречу с заместителем директора
Федеральной службы налоговой полиции
РФ - начальником главного управления
налоговой полиции по Уральскому
федеральному округу Анатолием
Яцковым.
Анатолий Яцков проинформировал губернато
ра о проведенном вчера заседании коллегии глав
ного управления налоговой полиции по УрФО и
рассмотренных на нём вопросах. Одна из основ
ных задач налоговых полицейских - борьба с

экономическими преступлениями, для которых
Уральский регион всегда был привлекательным.
В ходе встречи Эдуард Россель заострил
внимание на тех актуальных проблемах, кото
рые требуют постоянного контроля со стороны
налоговой полиции. Очень серьезно губернато
ра беспокоит теневая экономика, сокрытие на
логов, увод капитала. За последние годы в Свер
дловской области произошел значительный рост
объемов физического производства, однако
пропорционального роста по сбору налогов не
произошло. Значит, налицо откровенное укры
вательство. С налогом на прибыль также про
исходят странные вещи. Некоторые недобро
совестные собственники промышленных пред
приятий заняты лишь одним: как не показать
свою прибыль либо сделать всё возможное,
чтобы её минимизировать.
Другой тревожной проблемой, требующей
серьезного правового анализа, является лже
банкротство. Откровенные жулики разрабаты
вают всевозможные "хитрые схемы" сначала по
внедрению на промышленное предприятие, а
потом и по его банкротству. Делается это, ко
нечно, не для того, чтобы реанимировать про
изводство и придать ему новый импульс в раз
витии. Все как раз наоборот. Цель лже-банкротства — развалить предприятие, а выручен
ные деньги растолкать по карманам.
Анатолий Яцков заметил, что эти и другие
вопросы, поднятые Эдуардом Росселем, оста
ются в центре внимания деятельности налого
вых полицейских. На прошедшей в среду кол
легии утвержден конкретный план действий,
направленный на активизацию борьбы с эконо
мическими преступлениями.

І

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Под влиянием циклона завтра будет облачно, повсеместно ожидается снегопад,
* на юге области образуется снежный накат,
ветер северо-восточный, 3—8 м/сек. Тем
пература воздуха на севере области ночью
минус 9... минус 14, днем минус 7... минус 12, на юге
области ночью и днем минус 1... минус 6 градусов.
ь.

ПогодаЯ

*

В районе Екатеринбурга 23 ноября восход Солнца — в
8.54, заход — в 16.33, продолжительность дня — 7.39;
восход Луны — в 18.27, заход — в 12.32, начало суме
рек — в 8.08, конец сумерек — в 17.19, фаза Луны —
полнолуние 20.11.

Областная
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■ ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА
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Ѵралмаш никуда
не переедет
Уже несколько дней не смолкают слухи о том, что
собственник Уралмашзавода Каха Бендукидзе решил...
перенести завод за черту Екатеринбурга — из-за
якобы слишком высокой арендной платы за землю, на
которой стоит завод-гигант.
Вчера в "Областной газе
те" прошла “прямая линия"
на тему земельной рефор
мы: первый заместитель
председателя правитель
ства, министр по управле
нию госимуществом Сверд
ловской области Вениамин
Голубицкий ответил на мно
гочисленные вопросы чита
телей “ОГ”. Полный отчет с
“прямой линии" читайте в
“ОГ” во вторник, а пока —
комментарий В.Голубицкого
по “уралмашевскому вопро
су”:
“Я всё пытаюсь найти ис
точник этих слухов. Подтвер
ждения информации,
что
Каха Бендукидзе действи
тельно говорил такое, у меня
нет.
Руководители предприя
тия сообщили мне, что ни о
каком переносе площадей
завода речи не идет. И я
тоже верю в это с трудом:
перенести куда-то такой за
вод, как Уралмаш, практи
чески нереально.
Хотя — хозяин-барин. Все
решает собственник... Сей
час земля в Екатеринбурге
действительно супердефи
цитная. И сегодня возникла
большая задолженность по
арендной плате Уралмаша,
и мы, естественно, в бюд
жет должны эти деньги по
лучить, потому и задаем
вопросы руководителям за
вода.
К сожалению, у них не
было договора аренды. Я
считаю, это промах юристов
и менеджеров Уралмаша.
...Сегодня приводятся какието цифры: вот-де в Нижнем
Тагиле выкупить землю, на
которой находится завод,
дешевле, чем в Екатерин
бурге. Но надо учитывать то,

что НТМК обратился с заявкой
на выкуп земель еще год на
зад. И ставка, естественно, тог
да была ниже, чем сегодня.
В начале года она стала
выше. В будущем году она под
нимется еще больше. Ведь зем
ля дорожает. И рыночник Каха
Бендукидзе не может не пони
мать, что рыночный процесс не
остановить.
Есть еще одна проблема.
Она касается всех предприя
тий, особенно таких огромных,
как Уралмаш. Исторически ведь
что такое было предприятие?
Забор установили по перимет
ру — и все. Раньше никто не
думал — сколько стоит земля,
какая она, где она расположе
на — в центре города или на
окраине.
Сейчас так: есть у тебя зем
ля — плати. Не можешь платить
—· отдай. (До 1 января 2004
года всю землю, которая нахо
дится в бессрочном пользова
нии, юридические лица долж
ны будут либо выкупить, либо
взять в аренду. — Авт./ А с
участком определись, так или
иначе. И это требование не
мое, а правительства и Прези
дента России. В этом и есть
суть земельной реформы: зем
ля должна иметь собственни
ка. И он должен нести за эту
землю ответственность.
Пусть Уралмаш определить
ся, какие площади ему нужны,
какие - нет. Мы заинтересова
ны в таком предприятии, как
Уралмашзавод. И было бы глу
по, если бы вопросы по земле
строились как некая пиаровс
кая акция. Думаю, что мы встре
тимся с руководителями Урал
маша и в спокойном тоне все
обсудим и решим”.

Подготовил
Андрей КАРКИН.

НУ ХОТЬ иногда из Москвы приходят
хорошие новости. Российское
правительство в ближайшее время не
будет настаивать на переходе на
100-процентную оплату населением
жилья. Об этом на этой неделе заявил
вице-премьер российского
правительства В.Христенко.
СКОЛЬКО это —
СТО ПРОЦЕНТОВ?
Что ж, под давлением россиян, за год - до
парламентских выборов, за полтора - до пре
зидентских, российское правительство от
идеи стопроцентной оплаты отказалось. На
время, пока, видимо, выборы не пройдут,
ведь тащить ЖКХ из болота - ноша, бюджету
российскому непосильная. Через год-двапять грозные сто процентов постучатся в
наши двери...
В старое доброе советское время мы с
вами платили только три процента от реаль
ной стоимости услуг ЖКХ. Но там низкая
стоимость была таким же инструментом со
циальной справедливости, как, например,
бесплатная медицина. Но все мы знаем, что
бесплатный сыр бывает только в мышелов
ке. Уже тогда люди жаловались на работу
отрасли “жизнеобеспечения”.
Новые времена - новые песни. С начала
90-х идет плавное увеличение стоимости ус
луг ЖКХ. Сначала мы платили примерно 20
процентов от реальной стоимости услуг, по
том - 50, а сейчас, по рекомендации рос
сийского правительства, региональные вла
сти имеют право устанавливать уровень оп
латы услуг ЖКХ на уровне 90 процентов. В
Екатеринбурге жители платят 80 процентов.
10 оплачивает российский бюджет, а еще 10
— бюджет областной. В соседних городахмиллионниках уровень оплаты пониже - в
Челябинске, например, он составляет 70 про
центов.
Но прежде чем платить одну десятую от
чего-то, надо знать, сколько это что-то це
лое составляет. Иными словами, как счита
ются эти самые сто процентов?
Вот, например, плата за горячую воду. В
ее цену включены: нормы расхода воды на 1
человека и сумма, которая необходима, что
бы нагреть ее до нужной температуры. На
пример, если известно, что нагреть литр воды
стоит, предположим, рубль, то, чтобы на
греть 200 литров, - надо потратить двести
рублей. 80 процентов от этих двух тысяч - и
будет плата за горячую воду нам с вами.
Понятно, что чем больше норматив расхода
воды, то тем больше и надо заплатить за
горячую воду. Этот тариф напрямую зависит
от того, сколько человек прописано в квар
тире.

КОГДА ЗАКОН НЕПИСАН
А вот от количества квадратных метров

Дорогая это работа —
ЖКХ тащить
из
дим, по федеральным законам екатеринбур
жцы должны по идее платить меньше всех в
Уральском регионе за свои квартиры.
Однако вот данные Управления жилищнокоммунального хозяйства Челябинска, рас
пространенные агентством РИА Новости-Урал
(к сожалению, воспользоваться екатеринбур
гскими не могу — подобные данные по горо
ду его власти не предоставляют даже по тре
бованию областного министерства энерге
тики, транспорта, связи и ЖКХ).
За основу бралась двухкомнатная кварти
ра площадью 54 квадратных метра с тремя
проживающими. На первом месте Ханты-Ман
сийск. Ежемесячно за такую квартиру здесь
платят 2 тысячи 100 рублей. Дальше идут
Екатеринбург и Курган - более 900. Нефте
газовая
Тюмень занимает третье место около 800. А в Челябинске - всего 663 руб
ля...
И это при том, что вообще-то величина
тарифа за отопление в Челябинске состав
ляет 2,40 рубля за 1 квадрат общей площа
ди, а в Екатеринбурге - 2,27. В Тюмени на
селение рассчитывается за отопление по та
рифу 3 рубля за квадрат общей площади. В
Челябинске действуют самые высокие тари
фы на услуги водоснабжения и водоотведе
ния (канализации): 22,23 рубля с 1 человека
в месяц и 13,14 рубля соответственно. Са
мые низкие тарифы на данные услуги в Тю
мени (водоснабжение — 17,90 руб.) и в Ека
теринбурге (водоотведение — 8,20 руб.).
Нет, ей-богу, какая-то хитрая арифметика
получается!
Почему же екатеринбуржцы,

Потребкооперация:
растет товарооборот

Бюджета ради
я здоровья для...

Председатель областного
правительства Алексей Воробь
ев отметил хорошую работу ра
ботников общественного пита
ния Пышминского и Артинского
райпо. Премьер пожелал всему
коллективу облпотребсоюза ус
пехов в обеспечении жителей
нашей области качественной и
вкусной продукцией.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ,
департамент информации
губернатора.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Не за горами Новый год, и скоро
мы по старой доброй традиции
начнём закладывать в
холодильники праздничные
запасы, среди которых
обязательно будет бутылка
шампанского, а может, что и
покрепче. Поэтому уже сейчас
стоит обратить внимание на
ситуацию, сложившуюся на
отечественном рынке алкоголя к
концу этого года.

I

Подписаться
я бы pan—
Решил выписать себе несколько журналов и "Областную га
зету”. Заранее заполнил квитанции на периодические издания и
после обеда зашел в ближнее почтовое отделение, что на ЖБИ.
Однако сделать это оказалось непросто. Только одно окош
ко работало по приему и коммунальных платежей, и денежных
переводов, и оформлению подписки. Простояв в нетерпении
около часа, решил вопрос с подпиской отложить, зайти, когда
на почте будет поменьше посетителей. Но и на другой день —
такая же очередь.
В связи с этим возникают некоторые вопросы по оформле
нию подписки в почтовых отделениях.
Почему бы в разгар подписки почтовикам не выделить для
этого специального работника. С коммунальными платежами оче
реди возникают часто, но вот будут ли в них долго стоять потен
циальные подписчики на газеты и журналы? Это еще вопрос.

Владимир ФЕДОРОВСКИЙ.
г.Екатеринбург.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в соответствии
с Федеральным законом “Об органах судейского сообщества в Российской Федерации” и Законом Свердловской области “О порядке
назначения представителей общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области" информирует расположенные на
территории Свердловской области общественные объединения, региональные отделения политических партий и органы территориального общественного самоуправления о приеме документов кандидатур для назначения представителями общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области с 15 декабря 2002

До недавнего времени продукция, по
ступающая из северокавказских респуб
лик, продавалась по ценам ниже, чем
аналогичный товар производителей из
других регионов. Но теперь — и в этом
заслуга прежде всего российского пра
вительства — удалось навести порядок с
акцизами и наконец-то поставить все
предприятия в равные условия. Есть в
этом деле и политический момент: алко
гольная отрасль традиционно формирует
значительную часть налоговых поступ

имея низкие тарифы на некоторые виды ус
луг, в совокупности платят практически боль
ше всех? Все дело в нормативах, которые
городские власти устанавливают сами в рас
чете на 1 проживающего. Навяз в зубах при
мер со 165 литрами горячей воды и таким же
количеством - холодной (в Челябинске, кста
ти, 120 литров). Но мало кто знает, что и
норматив водоотведения в декабре нам был
повышен до 325 литров на одного человека в
сутки. Вот и получается, что челябинцы, имея

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

На предприятиях потребко
операции нашего края за де
вять месяце текущего года
объем товарооборота в обще
ственном питании составил
свыше 18 миллионов рублей
(на 14 процентов больше, чем
в прошлом году). Через роз
ничную сеть реализовано ку
линарной продукции на 6,5
миллиона рублей. Новые кафе,
столовые открыты в Красно
уфимском, Ирбитском, Тугулымском и Туринском районах.
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зависят другие тарифы - на отопление, на
пример. Кроме этого, правительство РФ еже
годно утверждает федеральный стандарт сто
имости предоставления жилищно-коммуналь
ных услуг на 1 “квадрат” общей площади
жилья по регионам. Для Уральского феде
рального округа на 2002 год установлены
следующие стандарты: для Курганской обла
сти - 19,6 рубля за квадратный метр; Сверд
ловской области - 17,2; Тюменской области
- 29,5; Челябинской области - 18,9. Как ви-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Алексей Воробьев направил 21 ноября поздравление
председателю Совета Свердловского облпотребсоюза
Вячеславу Петровичеву. По итогам работы в третьем
квартале Центросоюз РФ признал свердловчан одними
из лучших — потребительскому союзу Среднего Урала
по общественному питанию присуждено третье место
в России.
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Г азота

лений в бюджеты разных уровней. Соот
ветственно, выигрывает бюджет, в кото
рый отчисляют свои налоги производи
тели продукции, — вне зависимости от
того, где она реализуется. То есть если
напитки производства Северной Осетии
активно покупаются у нас, то максималь
ную пользу это приносит бюджету севе
рокавказской республики, а не Сверд
ловской области. Создавать тепличные
условия для одних регионов за счет дру
гих - это неправильная политика, и сей
час к пониманию этого факта пришли
все. Результат — стабилизация ситуации
на рынке и развитие всей отрасли.
Так, недавно в Сочи прошла выстав
ка “Вино. Водка-2002", на которой свою
продукцию представляли 50 предприя
тий из Армении, Белоруссии, Грузии,
Молдовы, России.
В ходе мероприятия выяснилась ин
тересная подробность. Оказалось, что
ряд предприятий-участников находятся
в более выгодном положении, посколь
ку у них есть возможность выбора сре
ди нескольких производителей спирта.
Например, в Татарстане существует не
сколько спиртовых заводов, выпускаю
щих сырьё для пищевиков. А в Сверд
ловской области только один — в Талице. Тем не менее наша область на вы
ставке была представлена продукцией
ЕВШК (Екатерибургский виншампанкомбинат). По словам главного технолога
комбината Ирины Саловой, конкурен
ция между участниками выставки была
очень высокой. В жюри конкурса входи
ли представители отраслевых институ
тов, специалисты предприятий. Образ
цы, представленные на дегустацию,
были “анонимными" — каждому из них
присваивался только номер, чтобы ис
ключить возможность необъективной
оценки. ЕВШК продемонстрировал че
тыре вида своей продукции, три из ко
торых получили две золотые и одну
серебряную медали.
Генеральный директор ЕВШК Влади

более высокие тарифы, но более низкие нор
мы потребления и более низкий уровень оп
латы услуг ЖКХ, в совокупности платят мень
ше. Но кому же выгодно "компенсировать”
низкие тарифы завышенными нормативами
потребления?

“И НА ЭТИ ДВА ПРОЦЕНТА
Я ЖИВУ...”
О таких уловках — выжать побольше денег
из населения, чтобы покрыть потери от не
прерывно бьющих из гнилых труб фонтанов,
хорошо известно, в том числе и российским
властям. В их интересах - провести рефор
му ЖКХ в таком направлении, чтобы такого
соблазна у местных властей не возникало. А

мир Минеев отметил, что для уральцев
эта победа очень важна, ведь проблема
качества производимой продукции осо
бенно остро стояла в последнее деся
тилетие. Не секрет, что много претен
зий было и к продукции екатеринбургс
ких алкогольных заводов. Возвращение
доверия потребителей — это и полити
ческая, и экономическая задача, по
скольку выигрывает в первую очередь
бюджет нашей области. И в этой связи
у местных производителей есть полное
взаимопонимание с губернатором и пра
вительством области. Предприятия ал
когольной отрасли, со своей стороны,
исправно платят все налоги, так что вы
года обоюдная.
—Сейчас в Свердловской области на
рынке алкоголя работают Екатеринбур
гский виншампанкомбинат, Екатерин
бургский ликеро-водочный завод, "Тагилводка", Талицкий спиртовой завод,
Среднеуральский винзавод, — говорит
В.Минеев. — Но лично я считаю, и тут я
солидарен с министром сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловс
кой области С.Чемезовым, что в бли
жайшие годы в нашем регионе останет
ся не более трех крупнейших произво
дителей алкогольной продукции. Подругому быть не может. Например, во
всех отраслях промышленности идет
консолидация производственных мощ
ностей и капиталов, так что этот про
цесс объективен. Время мелких произ
водителей проходит, на рынке останут
ся только самые современные по тех
нологиям производства и сбыта пред
приятия.
Действительно, в начале девяностых
годов проблем со сбытом не было: на
ладил простейшую линию по розливу
разведенного водой спирта — и начи
най зарабатывать деньги (на этом, кста
ти, поднялась экономика Северного Кав
каза). Сегодня рынок переполнен, по
купатель стал разборчив, ему нужна ка
чественная продукция. С другой сторо
ны, доходы населения растут, значит,
возрастают и стандарты потребления —
люди готовы платить и за качество, и
эстетическую привлекательность. Это в
итоге должно привести к тому, что зна
чительная часть граждан сохранит здо
ровье, а в бюджете появятся дополни
тельные деньги.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

года по 15 января 2003 года.

Представителями общественности в квалификационной коллегии
судей Свердловской области могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся адвокатами.
Необходимые документы:

8
—копия документа о создании общественного объединения, рѳги|іі онального отделения политической партии;
|і:
—выписка из протокола о решении выдвинуть кандидатуру для
ІЙ назначения представителем общественности в квалификационной
Ц коллегии судей Свердловской области;
|і:
—заявление выдвигаемого лица о согласии на назначение;
Ц
—автобиография;
ІЙ
—копия документа, удостоверяющего личность;
—копия трудовой книжки;
іііііі
—копия диплома об образовании.
Прием документов будет производиться по адресу: 620031, г.Ека| теринбург, Октябрьская площадь, 1 (каб. 1208, тел.: 78-90-89,
или каб. 1117, тел. 77-17-45).
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Коровам снизят холестерин
Уникальный препарат под названием бифеж,
предназначенный для предотвращения интоксикации
животных радиоизотопами и тяжелыми металлами, а
также стимуляции обменных процессов и снижения
холестерина в крови, разработали специалисты научнопроизводственного предприятия “Эксорб-Чернобыль”,
созданного на базе УНИХИМа в Екатеринбурге.
Уже прошли испытания этого необычного ветеринарного пре
парата. Четыре года его давали животным (КРС, свиньям) в ряде
хозяйств области. По словам специалистов Свердловской науч
но-исследовательской ветеринарной станции и Уральской сель
хозакадемии, эффект очевиден. Прирост живой массы у молод

няка КРС увеличивается на 20—25 процентов, у свиней — на
15-20.
Так как Свердловская область занимает одно из первых мест
в России по масштабам загрязнения почв тяжелыми металлами
(свинец, кадмий, ртуть и т.д.), ученые считают, что необходимо
разработать специальную областную программу “Чистые про
дукты животноводства” и более активно использовать новый
препарат в сельском хозяйстве. По расчетам, на один рубль
вложений в препарат бифеж можно получить до трех-четырех
рублей дополнительного дохода в животноводстве.

Анатолий ГУЩИН.

пока же нам включают в расценки неизвест
но откуда, с потолка взятые нормативы. А по
тарифам платят имеющие прописку горожа
не. А вот сколько в городе непрописанных,
т.е. не прошедших регистрацию, снимающих
квартиру без договора аренды, да просто
нелегалов, гостей из ближнего зарубежья,
руководство города не знает. Или не хочет
знать? Ведь проще списать расходы на утеч
ки и потери, установить высокие нормы, чем
попытаться уважать гражданские права зако
нопослушных горожан...
Вот как охарактеризовал подобную ситуа
цию заместитель министра экономического
развития и торговли РФ А. ШАРОНОВ на за
седании клуба региональной журналистики.
“Если говорить о ЖКХ, то такое дорогое жи
лищно-коммунальное хозяйство стало частью
бизнеса, который не проходит без ведома
местных властей. И можно подозревать, что
у властей есть какой-то интерес в консерва
ции нынешнего состояния. Вот местный ком
мунальщик пришел к местной власти и ска
зал, что произвел услуг на 100 рублей, а
население заплатило ему 80 рублей, дай-ка
мне, власть, еще 20 рублей. Дают, но никто
не контролирует, сколько же коммунальщики
произвели, сколько население потребило.
Контроля нет, и непонятно: потребило ли на
селение на 80 рублей или на 70? Может быть,
10 рублей потом разделили те, кто платит, и
те, кто говорит, что производит?”
Невозможно из Москвы заставить мест
ные власти перестать делать бизнес на утеч
ках воды, а отдельно взятого начальника ува
жать гражданские права жителей города. Но
почему тогда ЖКХ - самая приближенная к
человеку отрасль была отдана под юрисдик
цию местного самоуправления? Только на том
основании, что оно к народу ближе?
Главная идея реформы ЖКХ — не только
перевести отрасль на 100-процентную опла
ту, но и хоть немного вписать в рыночную
экономику. То есть снизить затраты, устано
вить в отрасли конкуренцию, дать возмож
ность жильцам выбирать себе организацию,
которая будет обслуживать их квартиры, зас
тавить, наконец, сами ЖЭКи экономить. А
сейчас в этой отрасли никакой экономии нет.
Она невыгодна тем, кто устанавливает нам
огромные нормативы. А это, повторюсь, пре
рогатива исключительно местного самоуправ
ления...
И правительство России право, что отло
жило переход на 100-процентную оплату ус
луг ЖКХ. Ведь пока неясны федеральные стан
дарты в установлении нормативов потребле
ния, у местных властей будет соблазн за
счет нормативов поправить дело в отрасли,
разруха в которой достигла критического
уровня.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Информационное
сообщение
плательщикам единого налога на вмененный доход
для определенных видов деятельности в Свердловской области
о признании утратившим силу Областного закона
“О едином налоге па вмененный доход для определенных
видов деятельности” от 27 ноября 1998 года № 41-03
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области считает необходимым довести до сведения юридичес
ких и физических лиц, являющихся плательщиками единого на
лога на вмененный доход для определенных видов деятельнос
ти, следующую информацию:
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 104-ФЗ “О
внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты зако
нодательства Российской Федерации, а также о признании утра
тившими силу отдельных актов законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах" с 1 января 2003 года признан
утратившим силу Федеральный закон от 31 июля 1998 года
№ 148-ФЗ “О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности". На основании этого Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской области приня
ла и направила в Палату Представителей для одобрения Закон
Свердловской области “О признании утратившим силу Област
ного закона “О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности”, которым действующий Закон Свер
дловской области от 27 ноября 1998 года № 41-03 "О едином
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельно
сти" признан утратившим силу также с 1 января 2003 года.
В соответствии со статьей 346.27 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации Правительством Российской Федерации из
дано распоряжение № 1590-р от 13 ноября 2002 года, которым
определено, что сведения о кадастровой стоимости земли, ис
пользуемые при исчислении суммы единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов деятельности, доводятся до
налогоплательщиков территориальными органами Росземкадастра в субъектах Российской Федерации через соответствующие
официальные источники информации не позднее 30 ноября 2002
года (сведения необходимы для определения коэффициента К1).
До сих пор Правительством Российской Федерации не опубли
кован коэффициент-дефлятор КЗ. Исходя из сложившейся ситу
ации, Областная Дума не имеет возможности принять закон
Свердловской области “О введении в действие системы налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности в Свердловской области" до 1
декабря 2002 года. Таким образом, система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности с 1 января 2003 года в Свердловской области

действовать не будет.
После опубликования вышеперечисленных сведений Област
ная Дума Свердловской области продолжит работу над проектом
закона Свердловской области “О введении в действие системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности в Свердловской области".
Считаем необходимым напомнить налогоплательщикам о вступ
лении в силу с 1 января 2003 года главы 26.2 “Упрощенная
система налогообложения" Налогового кодекса Российской Фе
дерации, внесенной в часть вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации Федеральным законом от 24 июля 2002
года № 104-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие акты законодательства Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных актов законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах". Для перехода на
данную систему организации и индивидуальные предпринимате
ли согласно пункту 1 статьи 346-13 Налогового кодекса должны
подать заявление в налоговый орган по месту нахождения (месту
жительства) до 30 ноября 2002 года.

Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области.
Екатеринбургская таможня объявляет от
крытый конкурс на техническое обслуживание и эксплу
атацию помещений служебно-производственного здания, рас
положенного по адресу ул.Гоголя—К.Маркса, общей площа
дью 8,017 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию — декабрь
2002 г.

Заявки принимаются до 20.12.2002 г.
Контактный телефон 46-69-07.

Областная

22 ноября 2002 года
ОСЛЕДНЕЕ время некоторые СМИ области
тироваться в Госдуму от “Еди
пытаются убедить нас в том, что скоро выставка
ной России”, в частности, Ва
вооружений и военной техники, которая с 1999
лерия Язева.
года проводится под Нижним Тагилом, потеряет свой И Владимир Пехтин, и Эду
международный статус. Дескать, вещают с плохо
ард Россель открыто заяви
скрываемым торжеством СМИ, принадлежащие
ли, что создан политический
оппозиции областной исполнительной власти, в
альянс между “Единой Рос
Кремле “не любят” губернатора Свердловской
сией” и областным руковод
области Эдуарда Росселя, которому принадлежит
ством, и цель этого альянса
идея выставки. А потому отдадут почетный статус
— лучше отстаивать на феде
международного военного шоу подмосковному городу
ральном уровне интересы жи
Красноармейску. События последних дней в
телей Среднего Урала.
очередной раз показали, что “пиарщики” оппозиции
выдают желаемое за действительное. Более того,
ГРЯДУТ БОЛЬШИЕ
именно их политические хозяева могут угодить в яму,
ПЕРЕМЕНЫ
которую они роют губернатору.
Надо сказать, что с лиде-

П

ХОЛОСТЫЕ
ВЫСТРЕЛЫ
КРАСНОАРМЕЙСКА
Не хочется лишний раз
рассуждать на тему: насколь
ко морально радоваться тому,
что наша выставка уйдет в
другую (Московскую) об
ласть. Выставка, которая за
то короткое время, что она
существует, уже успела про
греметь на всю страну (в бук
вальном и переносном смыс
ле). Которая позволила
уральским оборонщикам пос
ле первых же показов своей
продукции заключить много
миллионные контракты на ее
поставку в другие страны.
Создать новые рабочие мес
та. почувствовать веру в бу
дущее. Выставка, которой са
мой историей России пред
назначено быть на Урале
(вспомним, что на демидовс
ких заводах отливались пуш
ки для петровского флота, что
и сейчас Средний Урал —
“оборонный край” державы).
И что уж, по крайней мере,
мы больше заслужили право
проводить у себя междуна
родное военное шоу, чем под
московный Красноармейск.
И дело здесь не только в
истории. Просто на подмос
ковном полигоне еще конь,
грубо говоря, не валялся. Ни
чего для проведения выставки
в Красноармейске не готово,
а если и будет она там прово
диться, то военная техника не
сможет стрелять боевыми сна
рядами — только холостыми.
Потому что до Москвы — всего
40 километров. И вряд ли ктото из иностранцев загорится
желанием посмотреть на это
шоу “понарошку”.
Все это в правительстве
России понимают и, по на
шим источникам, всерьез
даже и не рассматривают
Красноармейск как конкурен
та Нижнего Тагила.
Но те, кто придумывает и ти
ражирует слухи о том, что “все
пропало”, эти факты во внима
ние не принимают. Для них
главное — побольнее укусить
политических противников сво
их хозяев. В данном случае —
губернатора Эдуарда Росселя,
инициатора и вдохновителя вы
ставки. Логика у “пиарщиков”
простая, соображениями мора
ли не отягощенная: чем лучше
складывается судьба губерна
торских проектов (в том числе
и выставки) — тем хуже для нас.
Как говорится, для одних вой
на, а для других мать родна.

“ОТ ВАШЕЙ
ОБЛАСТИ ЗАВИСИТ
ОБОРОНОСПОСОБ 
НОСТЬ
ГОСУДАРСТВА ”
В том, что прогнозы “по
литических оракулов” — не
более, чем попытка выдать
желаемое за действительное,
жители области убеждались
не раз. В очередной раз они
могли это сделать буквально
на днях. "ОГ” уже писала, что
16-17 ноября в область с ра
бочим визитом прилетали де-

шел”, и со многими губерна
торами поссорился, — даже
с теми, с кем надо дружить,
и денег на рекламу много тра
тит, и вообще, все руковод
ство партией хочет за собой
оставить. Надо сказать, что у
А.Беспалова с С.Носовым за
родилось нечто вроде хоро
ших отношений. Беспалов
прилюдно поддерживал Но
сова, тот платил ему взаим
ностью и озвучивал идеи
шефа, от которых тот потом
открещивался (помните те
зис, прозвучавший на съезде

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

"Паровозы"
сделали свое пело.
Теперь их можно ставить на запасный путь?
путаты Государственной
Думы. Среди них были члены
нескольких комитетов нижней
палаты, а также лидер влия
тельнейшей пропрезидентс
кой думской фракции “Един
ство" Владимир Пехтин, ко
торого причисляют к сорат
никам Владимира Путина.
Депутаты прямо из аэро
порта отправились на поли
гон Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов,где
раз в два года и проводится
выставка “Russian Expo Arms”.
Высокие гости посмотрели на
уральскую технику (в частно
сти, на чудо-танк Т-90С),
сами постреляли из разных
видов оружия.
“Мои коллеги сегодня в
первый раз воочию увидели,
чем сильна наша страна...Лю
ди, которые сегодня работа
ют в Свердловской области,
— это наш золотой фонд...От
вашего региона, от Свердлов
ской области, зависит обо
роноспособность государ
ства. Это главное сегодня”,
— заявил Владимир Пехтин,
уезжая из Нижнего Тагила.
Эти слова депутата — луч
ший ответ тем СМИ, которые
похоронили уже и выставку,
и уральскую оборонку, и пос
сорили Эдуарда Росселя с
Кремлем (как бы это лидер
фракции “Единство”, создан
ной в Кремле,приехал к Эду
арду Росселю — а больше
В.Пехтин ни.с кем из област
ных политиков не встречался
— без согласования с высо
кими кремлевскими чиновни
ками?)
Как ни крути, а от полити
ки в нашей жизни не уйти.
Вот и приезд депутатов в об
ласть, конечно же, имел по
литическую подоплеку. Се
годня все получается так, как
и предполагала “ОГ”, подво
дя итоги апрельских выборов
в областную Думу (на них
блок Эдуарда Росселя “За
родной Урал” одержал побе
ду): Москва не может не счи
таться с высоким авторите
том, которым пользуется Эду
ард Россель на Среднем Ура
ле, и вынуждена искать его
поддержки накануне выборов
в Госдуму, со своей стороны
обещая всяческое содействие
по важнейшим для области
вопросам.
Вот и Владимир Пехтин,
комментируя итоги своего ви
зита в область, не скрывал,
что просил губернатора под
держать кандидатов в депу
таты, которые будут балло-

рами федеральной "Единой
России” — Сергеем Шойгу,
Минтимером Шаймиевым,
Юрием Лужковым — у Эдуар
да Росселя всегда были пре
красные отношения. И лишь
вожаки уральских “единорос
сов” не скрывали своей оп
позиционности губернатору.
Ведь неформальным лидером
местной “Единой России”
стал мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, давно на
ходящийся в конфронтации с
областной исполнительной
властью. Эту же линию пове
дения избрал и председатель
регионального отделения
“ЕР” Сергей Носов. Чем обер
нулась для свердловских
“единороссов” такая линия,
известно...
И если на Аркадия Чернец
кого в центральном руковод
стве партии никогда не воз
лагали больших надежд, рас
считывая лишь на его финан
совую помощь, поддержку
подконтрольных СМИ да на
развитую сеть партячеек
НДНГ, то неудача С.Носова,
который не сумел “прота
щить” в Думу больше четы
рех человек, стала для Моск
вы неприятной неожиданно
стью.
Усугубил ситуацию и сам
Сергей Константинович. На
съездах партии он начал про
износить пламенные речи, в
которых призывал партийное
руководство дать больше
свободы регионам — пове
дение для партии с жесткой
иерархией просто непозво
лительное. Чашу терпения
лидеров “Единой России”
переполнил последний слу
чай, когда на закрытом съез
де областной партячейки
Сергей Носов, не стесняясь
в выражениях, выразил свое
возмущение “приказом”
сверху: избираться в Госду
му по Нижнетагильскому ок
ругу. “Я промышленник, а
они меня в политику толка
ют, за меня все решают!” —примерно так мотивировал
свой отказ свободолюбивый
директор. Естественно, что
слухи о демарше дошли до
руководства партии.
Кстати, в нем тоже сложи
лась неоднозначная ситуация.
В Кремле и в высшем совете
партии (это такой “совет ста
рейшин”, который реально
партией не руководит) все
чаще высказывают недоволь
ство председателем генсовета “ЕР” Александром Беспа
ловым. И харизмой он “не вы-

“менеджеров путинского при
зыва” о том, что правитель
ство России надо отправить
в отставку?)
Но теперь А.Беспалову
уже не до защиты своего по
допечного — самому бы не
лишиться поста из-за крем
левских интриг, вдохновите
лем которых называют влия
тельнейшего заместителя
главы администрации Прези
дента РФ Владислава Сурко
ва.
Тревожный звоночек уже
прозвучал: позавчера стало
известно, что председателем
высшего совета партии на
значен министр внутренних
дел России Борис Грызлов.
Высший совет, как уже гово
рилось, не руководящий
орган
партии,
поэтому
Б.Грызлов может совмещать
должность председателя с
постом министра. Однако по
литологи уверенно говорят,
что это лишь первый шаг на
пути к тому, чтобы сделать
Б.Грызлова лидером парии
взамен А.Беспалова.

УРАВНЕНИЕ
С ТРЕМЯ
ИЗВЕСТНЫМИ
Во главе партии встанут
новые люди, исповедующие
новую политику, ставящие на
новых лидеров. Не случайно
Владимир Пехтин, будучи в
Нижнем Тагиле, не встретил
ся с лидером свердловских
“единороссов” Сергеем Но
совым, что, согласитесь,
было бы логично.
Зато очень активно Вла
димир Пехтин общался с Эду
ардом Росселем, а также де
путатом Госдумы Валерием
Язевым. Он тоже в некото
ром роде “единоросс” — ру
ководит межрегиональным
координационным советом
партии. Правда, не совсем
понятно, для чего эта струк
тура существует. Есть мне
ние, что она была создана
специально “под” Валерия
Афанасьевича — чтобы тот
меньше переживал по пово
ду своего неизбрания на пост
руководителя регионального
отделения "Единой России”.
Но, по информации из ок
ружения Валерия Язева, сме
лые надежды тот питает до
сих пор. И В.Язев вполне ус
троит кремлевских руководи
телей на посту лидера свер
дловской ячейки партии: име
ет хороший бизнес (значит, в
какой-то мере обеспечит фи
нансовое благополучие “мед

ведей”), пользуется автори
тетом, и, что немаловажно в
свете последних политичес
ких тенденций, — находится
в неплохих отношениях с Эду
ардом Росселем.
Так что в случае чего за
мена Сергею Носову есть. Тот
и сам прекрасно понимает,
как теперь шатко его поло
жение. Понимает он и то,что
остаться председателем ре
гиональной ячейки сможет
только в том случае, если на
ладит хорошие отношения с
губернатором области. Судя
по всему, к этому все и идет.
По крайней мере, директора
НТМК все чаще видят в рези
денции губернатора Сверд
ловской области. (Добавим,
что вражда с Э.Росселем не
входит и в планы А.Абрамова
— владельца Евразхолдинга,
где С.Носов — наемный ме
неджер, да и за "стан-5000"
бороться куда сподручнее
вместе).
Как наиболее вероятный
исход сложившейся ситуации
можно представить следую
щее: Сергей Носов раскури
вает “трубку мира” с Эдуар
дом Росселем и остается во
главе свердловских “едино
россов”. Останется при сво
ей выгоде и Валерий Язев,
который при помощи “Единой
России” и предполагаемой
поддержке Эдуарда Росселя
вновь пройдет в Госдуму по
Нижнетагильскому округу.
Хуже всего в этой ситуа
ции придется мэру Екатерин
бурга А.Чернецкому. Сейчас
от него все больше отдаля
ется единственный сильный
союзник — полномочный
представитель Президента
РФ в УрФО Петр Латышев:
президентский наместник не
скрывает своих намерений
теснее сотрудничать с Эду
ардом Росселем.
Учитывая то, что из при
мерно сорока членов полит
совета местной “Единой Рос
сии” А.Чернецкому верны не
больше десяти, а остальных
“контролируют” С.Носов,
В.Язев и глава исполкома ме
стной “ЕР” Олег Бакин, —
мэра областного центра лег
ко смогут лишить рычагов
влияния на дела партии.
Влияние на фракцию
“Единство” и "Отечество” он
теряет уже сейчас. Ибо ее
члены, оценив ситуацию,все
больше дрейфуют в сторону
сотрудничества с областной
исполнительной властью. По
казателен тот факт, что на
последнем заседании Облду
мы мнение фракции по прин
ципиальному для оппозиции
вопросу — внесение попра
вок в Устав области, касаю
щихся губернатора, — разде
лилось. Половина фракции
высказалась “за”, половина —
“против”. Учитывая то, что,
даже голосуя солидарно,
фракция не может оказывать
сколько-нибудь большого
влияния на прохождение за
конопроектов, некоторые ее
члены наверняка захотят ра
ботать более конструктивно
с областной исполнительной
властью.
...Так что мэрским “пиар
щикам” искать бы сейчас
себе новых хозяев, а не об
ливать по привычке грязью
проекты губернатора и его
самого. И еще. Есть хоро
шая поговорка: не рой яму
другому — сам в нее уго
дишь. Судя по всему, все для
некоторых политиков тем и
закончится.

Андрей КАРКИН.

Ответчики и должники
Вот уже несколько месяцев по вине ответчи
ка не может быть рассмотрен мой иск о взыска
нии ущерба. Дело откладывается на более по
здний срок. В последний раз ответчик не явил
ся по неуважительной причине. Дело вновь от
ложено. Можно ли привлечь ответчика к адми
нистративной ответственности за неуважение к
суду?
Т.Н.ПОПОВА,
г.Нижний Тагил.
Судья не имеет такого права, так как явка ответчика
в суд является его правом, а не обязанностью.
Суд может рассмотреть гражданское дело и в от
сутствие не явившегося ответчика, если он надлежа
щим образом извещен о времени и месте судебного
заседания, а сведения о причинах его неявки отсут
ствуют, либо ответчик умышленно затягивает процесс
по делу (ст. 157 ГПК РСФСР).

Слышал, что новый Уголовно-процессуаль
ный кодекс РФ предусматривает такую меру
пресечения для подозреваемых и обвиняемых,
как домашний арест. Что она из себя представ
ляет?
П.С.ГРИГОРЬЕВ.
г.Невьянск.
Наряду с прежними, наиболее распространенными
мерами пресечения, такими, как подписка о невыез
де, залог и заключение под стражу, новый УПК РФ
предусматривает и домашний арест.
В соответствии со ст. 107 УПК домашний арест
заключается в ограничениях, связанных со свободой
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передвижения подозреваемого, обвиняемого, а так
же в запрете:
1)общаться с определенными лицами;
2)получать и отправлять корреспонденцию;
3)вести переговоры с использованием любых
средств связи.
Домашний арест может быть изменен только по
решению суда в таком же порядке и при наличии
тех же оснований, что предусмотрены и для избра
ния меры пресечения в виде заключения под стра
жу. При этом должны учитываться род занятий по
дозреваемого, обвиняемого, его возраст, состоя
ние здоровья, семейное положение и другие обсто
ятельства.

Имею в собственности приватизированную
3-комнатную квартиру. Вместе со мной про
живают мои взрослые сестра и тетя. Имеют
неплохой заработок, но оплату за жилье и
коммунальные услуги приходится произво
дить мне. Хотя живем одной семьей, но они
платить за квартиру не хотят, говорят, что
она принадлежит мне и я должен платить за
все. Образовалась задолженность. Может ли
домоуправление взыскать задолженность не
только с меня, но и с моих членов семьи?
К.А.ШАКИРОВ.
г. Каменск-Уральский.
Ранее в ст. 292 Гражданского кодекса РФ говори
лось только о том, что члены семьи собственника,
проживающие в принадлежащем ему жилом помеще
нии, имеют право пользования этим помещением на

условиях, предусмотренных жилищным законодатель
ством.
Однако законом РФ от 15.05.01 в часть первую ст.
292 ГК РФ внесено следующее дополнение: “Дееспо
собные члены семьи собственника, проживающие в
принадлежащем ему жилом помещении, несут соли
дарную с собственником ответственность по обяза
тельствам, вытекающим из пользования жилым поме
щением”.
То есть в этом случае кредитор (ЖЭУ) вправе тре
бовать исполнения обязательств как от всех должни
ков совместно, так и от любого из них в отдельности,
притом как полностью, так и в части долга. Если один
из должников удовлетворил требования кредитора пол
ностью, то остальные несут перед ним ответствен
ность в равных долях.

В нашем садовом товариществе общие со
брания не проводятся. Трудно контролировать
работу правления. Хотелось бы узнать, могут ли
члены правления сами себя поощрять за якобы
хорошую работу?
А.Р.ФЕОКЛИСТОВА.
г.Екатеринбург.
Право поощрять членов правления садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объе
динения предоставлено только общему собранию объе
динения (ст. 21 Закона РФ от 15.04.98 “О садоводчес
ких, огороднических и дачных некоммерческих объе
динениях граждан”).

Отдел писем и юрист “ОГ”.
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тыс.руб.

№№
п/п

1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.

9.2.
10.

11.
11.1.
11.2.
12.

13.
13.1.
13.2.
14.

15.
16.
17.
17.1.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

23.1.
23.2.
23.3.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

Наименование статей

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1ст.3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи (ст.11.1-ст.11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям,
скорректированные на наращенные процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и
внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по
операциям с резидентами оффшорных зон
Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал (средства акционеров (участников))
(ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)*
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (ст.23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для
прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+2832 - для убыточных кредитных организаций)
Всего пассивов: (ст.22+ ст.23.3.+ст.ЗЗ)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

На отчетную
дату
3

На
предыдущую
датѵ
4

139923
36649

98998
98999
1
39557
39557
0
702386
28034
674352
2294
129767
139676
9909
16426

20
21
1
155
161997
162260
263
1300138

0
423262
529783
191437
0
160742
23202

910
1137899

101782
101778
4
0
0
0

71220
1605
16490
0
8157
8333
20701

162239
1300138

282764
6993

*) ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

Операции доверительного управления не осуществлялись.

При публикации баланса ОАО “Коммерческий банк "Гран" в номере “ОГ” 229-230 от 6 ноября 2002г. по
техническим причинам была допущена ошибка. Сегодня мы публикуем баланс повторно. Редакция приносит
свои извинения рекламодателю.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННОГО
ИМУЩЕСТВА” (4-Й ФИЛИАЛ СГХП, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ)
по поручению ликвидационной комиссии Управления строительства № 13
Спецстроя РФ г.Верхняя Салда
ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении 25 декабря 2002 года в 12 часов местного времени по адресу: 624760, г.Верхняя
Салда, ул.Парковая, 12а, к. 205 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Столовая № 1 "Южного" городка:

Р/С 40602810400000000094 в АКБ ОАО
“ОКБ-Банк” г.Екатеринбург, БИК 046577756,
двухэтажное кирпичное здание общ. пл. 1126,4 кор/сч
30101810800000000756,
кв. м, фундаменты сборные ж/б, стены и пе ИНН 7728120916 не позднее 23 декабря 2002
регородки кирпичные, перекрытия ж/б, име года или от физических лиц в кассу 4-го
ются горячее и холодное водоснабжение, ка филиала СГХП не позднее 11 часов 23 де
нализация, вентиляция, отопление и электро кабря 2002 года.
освещение, год постройки 1966, расположен
Прием заявок осуществляется по рабочим
ная по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, дням, начиная с 22 ноября 2002 до 23 декаб
ул.Спортивная, 2а.
ря 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 624760.
Начальная цена: 1236000 (Один миллион г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 12а, к. 205
двести тридцать шесть тысяч) рублей.
или по адресу: г.Екатеринбург, Сибирский
Шаг аукциона: 50000 (Пятьдесят тысяч) тракт, 5, офис 1.
рублей.
Для участия в аукционе необходимо по
Сумма задатка: 260000 (Двести шестьде дать заявку, заключить договор о задатке и
сят тысяч) рублей.
оплатить задаток, представить в 2-х экз.
Лот № 2. Столовая на 100 мест: двухэтаж опись предоставляемых документов, а также
ное кирпичное здание площадью 581,7 кв. м; надлежащим образом оформленные и заве
фундамент сборный ж/б, стены и перегород ренные документы: подтверждающие отсут
ки кирпичные, перекрытие из ж/б плит. Име ствие установленных законодательством пре
ется горячее и холодное водоснабжение, ка пятствий для участия в торгах, в том числе в
нализация, вентиляция, отопление и электро случаях, установленных законом, предвари
освещение. Расположенная по адресу: 624760, тельное согласие уполномоченного государ
г.Верхняя Салда, пос.Северный.
ственного органа, участника (ов) общей соб
Начальная цена: 586000 (Пятьсот восемь ственности на приобретение имущества; для
десят шесть тысяч) рублей.
юридических лиц дополнительно — учреди
Шаг аукциона: 30000 (Тридцать тысяч) руб тельные документы, решение уполномочен
лей.
ного органа об участии в аукционе, доверен
Сумма задатка: 124000 (Сто двадцать че ность на представителя; для физических лиц
тыре тысячи) рублей.
дополнительно — копия паспорта.
Лот № 3. Комплекс зданий, находящихся
Победителем аукциона признается лицо,
на территории базы УМР “Управление меха предложившее в ходе аукциона наибольшую
низированных работ”, в составе:
цену, которое в тот же день подписывает
1 .Ремонтно-механическая мастерская, од протокол о результатах аукциона, удостове
ноэтажное здание площадью 2879,1 кв. м;
ряющий право заключить договор купли-про
2.Гараж-профилакторий, одноэтажное зда дажи в течение 5 дней. Оплата имущества
ние площадью 2357,3 кв. м;
производится в течение 10 дней с момента
3.Бытовки профилактория, трехэтажное зда подписания договора купли-продажи. Зада
ние площадью 363,4 кв. м;
ток засчитывается в счет оплаты приобрета
4.Цех металлоконструкций, одноэтажное емого имущества. Участникам, проигравшим
кирпичное здание площадью 826,5 кв. м;
аукцион, задаток возвращается в течение
5.Подсобно-складские помещения, одно 3-х дней с момента подписания протокола
этажное здание площадью 334,8 кв. м;
об итогах аукциона.
6.Насосная площадью 156,3 кв. м;
С момента начала приема заявок Прода
7.Склад для металла, одноэтажное здание вец предоставляет каждому Претенденту воз
площадью 406,5 кв. м;
можность предварительного ознакомления с
8.Проходная, одноэтажное здание площа планом продажи, формой заявки, условиями
дью 27 кв. м.
договора о задатке, договора купли-прода
В комплекс входят сооружения: автодоро жи, а также с информацией о порядке пред
ги; бетонные площадки; ограждение террито варительного ознакомления с объектом про
рии; кабельные сети. Здания оборудованы дажи.
подъемно-крановым оборудованием. Распо
Покупатель объекта самостоятельно и за
ложен комплекс по адресу: 624760, г.Верхняя свой счет оформляет документы, необходи
Салда, пос.Северный.
мые для оформления прав землепользова
Начальная цена: 4760000 (Четыре милли ния и регистрации права собственности на
она семьсот шестьдесят тысяч) рублей.
недвижимость, на основании договора куп
Шаг аукциона: 200000 (Двести тысяч) руб ли-продажи и плана продажи имущества.
лей.
Дополнительная информация
Сумма задатка: 990000 (Девятьсот девя
по телефонам:
носто тысяч) рублей.
г.Верхняя Салда (245) 2-36-46 или
Задаток по каждому из лотов должен по
г.Екатеринбург (3432) 61-09-09,
ступить на счет 4-го филиала СГХП —
24-36-97.
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Сп ра веди и воетъ
восстановлена
21.09.2002 г. в “ОГ” была опубликована заметка под заго
ловком “Гримасы Фемиды", в которой рассказывалось о су
дебной тяжбе между водителем троллейбуса А.П.Александро
вой и администрацией трамвайно-троллейбусного управле
ния г.Екатеринбурга. Напомним суть дела. Водитель А.Алек
сандрова пыталась через суд заставить администрацию вы
полнять Отраслевое тарифное соглашение, заключенное между
российским Союзом работодателей, отраслевым профсою
зом и Правительством РФ. В нарушение этого соглашения
администрация ЕТТУ оплачивала труд водителей не по 8-му и
9-му разрядам, а по 6-му и 7-му. В ответ на эту заметку в
редакцию поступило письмо гендиректора муниципального
унитарного предприятия “ЕТТУ” Г.С.Сергеева, которое было
опубликовано в “ОГ” 26.10.02 г. В своем письме Г.Сергеев
назвал приведенные в заметке доводы в интересах водителя
А.Александровой недостоверными, так как свое дело води
тель троллейбуса в судах проиграла.
Принеся свои извинения, редакция “ОГ” хотела уже поста
вить в этом деле точку. Но продолжение последовало в виде
письма в адрес “ОГ" от председателя “Свободного профсою
за работников транспорта” Л.А.Бузлукова, которое мы приво
дим полностью.
“БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Выражаем искреннюю признательность и благодарность
за смелость, проявленную сотрудниками “Областной газеты"
при опубликовании статьи “Гримасы Фемиды", посвященной
борьбе водителя троллейбуса Александровой Анны Петров
ны.
Благодаря острому критическому материалу тысячи чест
ных тружеников, обеспечивающих нормальную жизнь огром
ного города, получили возможность жить и работать по уста
новленным в России стандартам и отраслевому тарифному
соглашению.
Администрация муниципального унитарного предприятия
“Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление"
приняла решение и повысила разряды водителям троллейбу
сов и трамваев с 1 декабря 2002 года. Документ подписали
генеральный директор Г. С. Сергеев и председатель профсою
за управления.
Администрация Екатеринбурга, утверждая в своих заявле
ниях (“Областная газета" № 222 от 26 октября 2002 г.), что
Уралпрофцентр проигрывает все дела в судах, лишь подчер
кивает, что уровень коррупции среди муниципальных чинов
ников и федеральных судей огромен. Мы же вместе с журна
листами газеты радуемся повышению зарплаты сегодня и
продолжаем судиться за выплаты незаконно недоплаченных
сумм, которые измеряются суммами с десятком нулей, неза
конно присвоенных чиновниками.
Просим опубликовать данное письмо и изменения в кол
лективный договор.
От редакции. К своему письму Л.Бузлуков приложил из
менения к Коллективному договору, согласно которому с 1.12.02 г.
оплата труда в МУП “ЕТТУ” будет производиться: водителям
трамвая — по 7, 8 разрядам; водителям троллейбуса — по 8, 9
разрядам; водителям маневрового трамвая, троллейбуса — по
5 разряду. Хорошо, когда главенствует закон.

■ ВАМ ОТВЕЧАЮТ

Пенсия за кормильца
>і

Уважаемая редакция “ОГ"! В 1998 году у меня умер муж. От
совместной жизни осталось двое малолетних детей. На них я
получаю пенсию по потере кормильца. Но сама я сейчас не рабо
таю, так как для меня работы нет. На учете на “бирже" не состою.
Могу ли я оформить себе пенсию по случаю потери кормильца,
поскольку занята уходом за детьми, не достигшими 14 лет?
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Н.А.ПОЗИНА.
Нижнесергинский район.
По просьбе редакции “ОГ” свои разъяснения о порядке
назначения пенсии по случаю потери кормильца в данной
ситуации прислала заместитель управляющего отделения Пен
сионного фонда РФ по Свердловской области О.В.Шубина.

Статьей 50 Закона Российской Федерации от 20.11.1990 года
№ 340-1 “О государственных пенсиях в РФ" предусмотрен круг
лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, в
числе которых указан неработающий супруг, если он занят ухо
дом за детьми умершего, не достигшими 14 лет. С 01.01.2002
года действует новый Закон РФ “О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации" от 17.12.2001 года № 173-ФЗ, который также
содержит норму о праве супруга на пенсию, если он не работает и
занят уходом за детьми умершего, не достигшими 14 лет. Таким
образом, вы будете иметь право на пенсию по случаю потери
кормильца, если:
1) вы являетесь супругой умершего, что подтверждается сви
детельством о регистрации брака;
2) ребенок, отцом которого является умерший гражданин, не
достиг возраста 14 лет, и вы осуществляете уход за этим ребен
ком, что подтверждается свидетельством о рождении ребенка и
вашим заявлением;
3) вы не работаете, что подтверждается записями в трудовой
книжке и вами лично (что вы не осуществляете иную оплачивае
мую трудовую деятельность).

Инвалиды — за равные права
• : И ВОЗМОЖНОСТИ : ■

"Балалаечка" и "Сударушка" победители!
В этом году впервые в области
проводится фестиваль творчества,
■ посвященный Дню матери, который
отмечается в последнее воскресенье
ноября.
В Кировском районе Екатеринбурга среди
активистов проведения фестиваля надо отме
тить реабилитационный центр для детей и под
ростков с ограниченными возможностями “Лювена” под руководством Татьяны Георгиевны Ев
докимовой. Здесь всегда относятся с понима
нием к матерям, на чьи плечи легла нелегкая
доля воспитания больного ребенка.
8 центре работают прекрасные квалифици
рованные педагоги, которые развивают и на
правляют творческие наклонности у детей. Дети
и подростки здесь занимаются живописью и
линогравюрой под руководством Татьяны Пав
ловны Сусловой. Елена Владимировна Ворони
на учит детей усидчивости над созданием ска
зочных персонажей из папье-маше и вышивки
бисером. Татьяна Владимировна Горбовец ве
дет ансамбль русских народных инструментов

“Балалаечка". А сестры-близнецы Ирина Маничева и Марина Чарыкова с удовольствием вы
ходят на показ со своими подопечными детьми
в русских костюмах в составе театра моды “Су
дарушка". Костюмы дети шьют сами с помо
щью педагогов и своих замечательных мам.
Особенно преуспели в семейном творчестве
три поколения семьи Ирины Станиславовны
Мышкиной.
Мамы были самыми благодарными зрителя
ми концерта, который был дан в центре “Лювена”. Под руководством Людмилы Григорьевны
Кособоковой дети-участники смогли осмыслить
девиз “На матерей надежда всей России”. А
руководит уникальным отделением творческой
реабилитации Зоя Анатольевна Ровнова.
Заслуга всего коллектива в том, что победи
телями первого этапа фестиваля признаны ан
самбль “Балалаечка”, детский театр моды “Су
дарушка”, чтец Дмитрий Кныш и юная художни
ца Евгения Попова.

УЖЕ несколько лет в России действует
проект “Международная премия
"Филантроп”, в рамках которого
уделяется особое внимание творческой
реабилитации инвалидов. В числе
лауреатов и наш земляк В.А.Карелин.
Всего в проекте приняло участие 1609
человек из России
и 19 стран ближнего и дальнего
зарубежья.

А.Вокал: академический; народный; эстрад
ный; авторы-исполнители (барды); хоры и ан
самбли: академические, народные, эстрадные.
Б.Хореография: народный танец; бальный
танец; эстрадный танец; оригинальный танец;
театры: танца, пластики.
В.Театральное искусство: театры: драма-

|
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С 1 января 2003 года начинается подача зая
вок на соискание премии, вручение которой со
стоится в 2004 году.
Премия присуждается инвалидам, которые
активно занимаются художественным творче
ством и показали высокий художественный уро
вень и волю в достижении поставленной цели.
Задачи проекта — привлечение инвалидов к
занятиям различными видами искусства в целях
социальной адаптации и интеграции инвалидов
в общество; выявление новых талантов, совер
шенствование профессионального мастерства
инвалидов в различных видах искусства, оценка
таланта, воли и трудолюбия участников; всесто
роннее изучение проблем развития творческой
деятельности инвалидов; расширение контак
тов инвалидов разных стран, их взаимное твор
ческое обогащение и обмен опытом реабилита
ции и социальной адаптации в обществе; при
влечение ведущих деятелей культуры и искус
ства, педагогов, психологов и других специали
стов к оказанию творческой и методической по
мощи, к созданию технических и иных приспо
соблений для занятий художественным творче
ством инвалидов; привлечение государственных,
общественных организаций и коммерческих
структур разных стран к более полному реше
нию проблем инвалидов, их материальной и ду
ховной поддержке.
Номинации и подноминации Премии:

1 .Исполнительские виды искусства

Лариса БОРЗЕНКО.

Именно это чувство брат
ства, ответственности являет
ся фундаментом, на котором
держится, строится и крепнет
Свердловская региональная
общественная организация
Союз ветеранов чеченской
войны “Долг".
Закон Российской Федера
ции “О ветеранах”, принятый
в 1994 году, призван устанав
ливать правовые гарантии со
циальной защиты участников
боевых действий. Но на вете
ранов чеченской войны он
пока не распространяется.
Молодые люди, получив
шие "чеченскую закалку", не
из тех, кто ждет милости и
милостыни. Отстаивая свои
права, они сталкиваются со
множеством трудностей. Но в
трудностях только крепнет и
закаляется братство, застав
ляющее жить и действовать.

“Мы хотим крепко встать на
ноги, — говорят ветераны, —
чтобы стать надежной опорой
для тех, кто нуждается в на
шей помощи. Мы — молодые
ветераны — способны тру
диться, и, значит, в состоя
нии поддержать других”.
В офисе союза не смолка
ет телефон, всегда открыта
дверь. Здесь готовы оказать
помощь участникам боевых
действий в трудоустройстве,
обеспечении психологической
адаптации, в получении не
обходимой медицинской и
юридической помощи. Вете
раны проявляют заботу и о
членах семей участников бо
евых действий, стараясь под
держивать их и морально, и
материально.
Силами союза был органи
зован оздоровительный отдых
матерей и вдов, чьи родные

новизну и оригинальность в творчестве”;
“Преодоление. За гранью возможного”;
“Растущим надеждам" (детская премия для
номинантов в возрасте до 16 лет).
По представлению региональных или нацио
нальных общественных организаций инвалидов
присуждается специальная премия государ-

Международная

премия "Филантроп"
ч______________ ____________________________________________ /
тические, музыкальные, оригинальные, мини
атюр.
Г.Инструментальное исполнение: класси
ческое; народное; эстрадно-джазовое.

Д. Композиторы
2.Художественное творчество.
А.Изобразительное искусство: живопись;
графика; литография; офорт; инсталляция; ху
дожественная фотография.

Б.Декоративно-прикладное искусство:
народные промыслы.

В.Скульптура малых и больших форм
Г. Нетрадиционные виды искусств.
3.Поэтическое творчество: стихи: рифмо
ванные, белые, свободные.

4.Специальные премии
По решению жюри номинантам, представля
ющим свое творчество в вышеуказанных номи
нациях, могут дополнительно присуждаться сле
дующие специальные премии: “За сохране

ние традиций народного искусства”; “За

ственному или общественному деятелю “За ока

зание действенной помощи инвалидам и
их общественным организациям”, не имею
щая денежного выражения.
Учредителями премии являются Правитель
ство Российской Федерации, ЮНЕСКО, прави
тельство Москвы, префектура Центрального ад
министративного округа г.Москвы, Всероссийс
кое общество инвалидов. Фонд “Филантроп”.
Совет попечителей премии формируется из
видных общественных и государственных дея
телей; деятелей культуры, искусства, религии,
бизнеса, активно участвующих в решении про
блем инвалидов, а также представителей меж
дународных организаций и фондов.

Порядок присуждения премии
Официальными языками премии являются
русский и английский.
Выдвижение работ на соискание премии осу
ществляют государственные и общественные
организации, связанные с искусством и реаби-

погибли при исполнении во
инского долга. Летом этого
года дети ветеранов имели
возможность укрепить здоро
вье на берегу озера Балтым.
Посещение этими детьми луч
ших городских новогодних ут
ренников стало доброй тра
дицией. Накануне нового
учебного года нуждающиеся
семьи получили хорошую ма
териальную поддержку для
“экипировки” детей в школу.
Нам сообщили, что в гос
питаль привезли 19-летнего
парня. Из его тела извлекли
четыре пули, одна из которых
очень серьезно задела позво
ночник. Врачи говорят, что
лежать ему придется долго, а
для облегчения страданий ну
жен ортопедический матрац.
Наши ребята немедленно на
чинают действовать. Привык
нуть к горечи и боли, с кото
рыми мы сталкиваемся, — не
возможно. Но
братство —
сильное чувство, и вместе мы
преодолеем беду.
Наш телефон: 46-60-63.

Ольга БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,
пресс-секретарь Союза
ветеранов “Долг”.

литацией инвалидов, международные, нацио
нальные, местные организации инвалидов, орг
комитеты национальных и международных кон
курсов и фестивалей творчества инвалидов.
В ходе конкурсного отбора жюри учитывает
профессиональное мастерство, художественный
уровень произведения и степень преодоления
инвалидом с помощью занятий искусством сво
его недуга.
Конкурсный отбор осуществляется на осно
вании присланных в Оргкомитет заявок. Поря
док и объем предоставляемых материалов оп
ределяются Оргкомитетом. Все документы, при
сланные на конкурс, не возвращаются. Присуж
дение премии производится на основании ре
шения жюри премии и утверждается оргкоми
тетом. Присуждение звания лауреата допуска
ется один раз.
Размеры премии и число лауреатов устанав
ливаются накануне церемонии вручения реше
нием оргкомитета премии. Лицам, удостоенным
премии, присваивается звание “Лауреат пре
мии "Филантроп", вручается диплом, почетный
знак и денежная часть. Каждый номинант, не
ставший лауреатом, получает документ, под
тверждающий участие в проекте.
Финансирование премии осуществляется за
счет бюджетных и внебюджетных средств госу
дарственных, общественных, коммерческих и
других организаций, частных пожертвований,
спонсорских средств, грантов и т.д.
Официальными спонсорами Международной
премии “Филантроп” являются юридические и
физические лица, вносящие значительный вклад
в ее организацию и проведение, статус которых
утвержден оргкомитетом премии.
Более подробную информацию можно полу
чить по адресу: 111250, г.Москва 250, а/я

25, ул.Красноказарменная, дом 2.
Тел.: (095) 261-4553, 261-1441,
261-1579, 265-1940.
E-mail: filantrop@mol.ru

♦ Месячник белой трости

Мир, доступный каждому
Крыльцо этой библиотеки на улице Фрунзе в
Екатеринбурге - яркое цветное пятно: ступени красные,
площадка серая и синяя дверь с белой ручкой. Это не
причуды дизайнеров, а специфика специализированной
библиотеки для слепых: слабовидящим людям
помогают ориентироваться на местности цветовые
контрасты. Дальше библиотека тоже разрисована, как
зебра. При входе на второй этаж начало и конец
лестницы отмечены полосками, четко отличающимися
от цвета пола. Все двери в помещении имеют
контрастный со стенами цвет. Стены в абонементе
сиреневые, а в читальном зале —красные. Зато
напольное покрытие, чтобы не напрягать зрение
инвалида, максимально нейтральное и однотонное.

Уважаемая редакция "ОГ’! Хотелось бы получить разъяснения
о том, как получить компенсацию несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей 1941—1945 гг.
Мой папа был одним из таких узников. Умер он 9 ноября 2001 г.
Я — его дочь, и хотела бы узнать, каков порядок получения этой
компенсации и могут ли дети умерших узников получить ее за
своих родителей.

“Сообщаем, что выплата компенсации производится после того,
как Экспертной комиссией Фонда взаимопонимания и примире
ния Правительства Российской Федерации подготовлены доку
менты на выплату, согласованы с немецкой стороной, и только
после этого поступают денежные перечисления.
О назначении компенсации претенденту по его адресу из Фон
да взаимопонимания и примирения поступает извещение получа
теля, в котором указывается сумма получения компенсации.
Представителями филиала отделения Сберегательного банка
РФ по месту жительства претенденту сообщается место и время
получения компенсации.
С декабря 2001 года по настоящее время в Свердловскую
область поступило 1080 платежных поручений претендентам на
получение компенсации. С июля текущего года начались в нашей
области выплаты компенсации и от австрийского Фонда “Прими
рение, мир и сотрудничество".
Выплата компенсации будет производиться в течение 2002—
2003 годов.
В случае отказа в назначении компенсации претендент имеет
право обратиться в Кассационную комиссию Фонда взаимопони
мания и примирения.
Наблюдательным советом Фонда взаимопонимания и прими
рения Правительства Российской Федерации подготовлен проект
Положения о выплате компенсации наследникам. После согласо
вания его с немецкой стороной будут производиться выплаты
наследникам".

Не одно поколение помнит эту песню. На ней росли и
те молодые люди, которым судьба уготовила участие
в боевых действиях в Чечне. В “горячих точках" слова
“брат", “братство” приобрели особое значение. Брат
— это тот, кому ты полностью доверяешь, за чью
жизнь и судьбу ты отвечаешь. Отвечаешь перед
матерями, женами, детьми за тех, кто не вернулся, за
тех, кто потерял там здоровье, за тех, кто пришел с
так называемым “чеченским синдромом".

• Участвуйте!

Компенсация узникам
фашистских лагерей

Н.В.СМИРНОВА.
Туринский р-н.
О порядке выплаты компенсации от немецкого Фонда
“Память, ответственность и будущее” в редакцию “ОГ” по
ступает немало обращений наших читателей. Об этом пи
шут Лаврова А.Г. из пос.Двуреченска Сысертского района и
другие.
В связи с этим редакция попросила дать разъяснения по
этому вопросу заместителя министра социальной защиты
населения Свердловской области В.Ю.Бойко.

Мальчишеское
ip^memno
неразменно

Мы оыстоиллі
Более 200 ребятишек вот уже несколько лет обогреты
теплом активистов Березовского районного
отделения общероссийской организации инвалидов
“Содружество”. Само название этой
благотворительной организации предусматривает
участие в добрых делах множества людей. И таких
отзывчивых и неравнодушных людей председатель
Людмила Дмитриевна МЕЛЕШЕНКО находит.
—Я низко кланяюсь в ноги
каждому, кто протянул руку по
мощи больным детям и тем ре
бятишкам, кто лишен родитель
ского тепла, — говорит Людми
ла Мелешенко. — В нашей об
ласти таких людей с каждым
годом становится все больше
и больше.
Для центра реабилитации,
который открылся по инициа
тиве “Содружества", ООО “Ком
пания Соло” (директор Р.Менедбаков) подарила массажные
столы; Березовская типография
(директор И.Логинов) предос
тавила компьютер; благотвори
тельный фонд "Таганский” (пре

зидент И.Вилкин) оказал фи
нансовую поддержку; ООО “ИНУрал” (В.Бельтюков) оплатило
тренажеры для спортивного
зала...
В списке добрых дел у Люд
милы Мелешенко много имен.
Нужно было организовать от
дых детей — и она, не задумы
ваясь. набрала телефон началь
ника Свердловской железной
дороги Александра Сергееви
ча Мишарина, и тот, выслушав
внимательно, ответил коротко:
“Непременно поможем”. Изно
силась обувка у воспитанников
детского дома — активисты
“Содружества” обратились к

Татьяне Ивановне Бабыкиной,
президенту благотворительно
го фонда “Мария”. Вскоре ре
бятишки уже щеголяли в новых
туфлях и ботинках.
Большую и целенаправлен
ную поддержку оказывает центр
социальной поддержки инвали
дов “Инфарм”, руководит кото
рым Евгений Иванович Востротин. Эта благотворительная
организация не оставляет дет
ские дома в Монетном и Лоси
ном без лекарств и необходи
мого медицинского оборудова
ния.
Добрым другом считают по
допечные “Содружества” и их
родители главного врача Цент
ра диагностики Валерия Алек
сандровича Серебреникова.
Благодаря его настоятельным
рекомендациям дети и родите
ли регулярно проходят всесто
роннее обследование.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Библиотекой пользуются и аб
солютно слепые люди, ориенти
рующиеся в нашем мире только
на ощупь. Поэтому с улицы Фрун
зе до крыльца библиотеки идут
перила, держась за которые ин
валид даже в первый раз может
самостоятельно добраться до ее
дверей. Крыльцо выложено не
только разноцветными, но и раз
нородными плитками, тактильно
отличающимися от поверхности
тротуара. В библиотеке шрифты
на указателях выгравированы не
только обычным плоскопечатным
способом, но и рельефно-точеч
ным. Так же оформлены читатель
ские каталоги, разделители, над
писи на стеллажах.
Предусмотрены и необходи
мые удобства для инвалидов-ко
лясочников - устроены пандусы,
расширены входы, перепланиро
ваны санузлы, изменена ширина
дверных проемов и полотен...
В то, что все это будет имен
но так, пока приходится верить
на слово, но очень скоро област
ная специализированная библио
тека для слепых откроет свои
двери после капитального ремон
та.
В Свердловской области бо
лее 10 тысяч инвалидов по зре
нию, около 2 тысяч из них - жи
тели Екатеринбурга. Среди ин

валидов по зрению около 30%
составляют специалисты со сред
ним и высшим образованием, а
также студенты и учащиеся. Это
самый взыскательный и нуждаю
щийся в оперативной информа
ции читатель. Именно для них
областная библиотека одной из
первых в России начала работу
по освоению речевого доступа к
компьютеру. Другие библиотеки
России, даже наиболее “продви
нутые”, пока довольствуются дис
плеями с выпуклым “брайлевс
ким” шрифтом.
Рассказывает директор биб
лиотеки Людмила Логвиненко:
“Сегодня библиотека оснащена
современной компьютерной тех
никой с синтезатором речи, про
слушивающей аппаратурой.
Пользователям Интернета созда
ны все условия для работы. Не
первое десятилетие библиотека
для слепых активно работает по
реализации государственной по
литики поддержки и социальной
адаптации людей с ограничен
ными возможностями. Вся дея
тельность библиотеки направле
на на то, чтобы помочь интегра
ции инвалидов по зрению в об
щество, обеспечить им равные
возможности доступа к инфор
мации. Два последних года биб
лиотека работает по разработан

ной ею же программе как центр
информационно-библиотечного
обслуживания инвалидов всех
категорий. Эта программа - наш
вклад в политику народосбережения населения, заявленную гу
бернатором и правительством
области. Уже сегодня в поле зре
ния нашей библиотеки находят
ся инвалиды, ограниченные в пе
редвижении.
В нашей библиотеке для сле
пых создан крупнейший в облас
ти банк данных по специальным
вопросам, тифло- и сурдодефектологии. В качестве специально
го подразделения библиотеки
работает студия звукозаписи “го
ворящей книги", позволяющая
снабдить новыми записями лю
бимых произведений всех жела
ющих, расширить ассортимент
произведений. Мы активно раз
виваем новые библиотечные тех
нологии, у нас работает литера
турная гостиная и надомный або
немент, кроме того, по просьбе
наших читателей организованы
курсы массажа. Среди сотрудни
ков библиотеки есть люди с ог
раничениями в зрении, а это оз
начает, что библиотека знает ре
альные потребности своих чита
телей...”
Добавлю к сказанному Люд
милой Ивановной, что деятель
ность областной библиотеки для
слепых по заслугам оценена кол
легами. Людмила Логвиненко
возглавляет региональную Ассо
циацию специальных библиотек
России.
Уникальное учреждение куль
туры - областная библиотека для
слепых - помогает возвращению
к полноценной жизни сотням ин
валидов. “Мир, доступный каж
дому” — вот девиз ее работы.
Елена ОЛЕШКО.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ОДНАЖДЫ разговорились с молодой
мамой, крепко держащей за руку
краснощекого карапуза: “Вот, вырастет —
пойдет Родину защищать!” “Вот уж нет!
Лучше я сама пойду в окопы, а его в
армию не отпущу!” — горячо воскликнула
мамаша.
Нынче “закосить” от армии, пересидеть
под маминой юбкой считается чуть ли не
джентльменским шиком. А все потому,
что государство здоровье и жизнь
солдата берет как само собой
разумеющееся, а защищает бывших
воинов, ставших инвалидами, через
пень-колоду.
Армия — это ответственная, тяжелая и опас
ная мужская работа. Источники опасности в
руках самого солдата: боевая техника, оружие,
технические средства, топливо, материалы. А
ведь солдаты не профессионалы. Это вчераш
ние старшеклассники. От беды солдата порой
отделяет всего один шаг.
И вот — госпиталь, медкомиссия, досрочное
увольнение, сопровождающие до дома. Мать
ждет из армии надежду и опору, а получает
инвалида. Что делается во всех цивилизован
ных странах? Включается мощная система со
циальной поддержки и реабилитации. У нас же
солдат попадает из одного “государства” по
имени “армия” в другое “государство” по име
ни “гражданка”. Язык и законы у них разные.
Взаимодействие слабое.
А, казалось бы, чего проще — укрепить орга
ны власти специалистами из бывших военных,
имеющих приличное образование, прошедших
огонь и воду. Выстроить систему социальной
защиты, скорректировать политику, снять оче
видные правовые несуразицы. Ан нет!
В России зачастую на хлебном деле защиты
бывших воинов сидят “специалисты-консуль
танты", которые армию видели только по теле
визору, а оружие — в музее.
В нашей области сегодня 4753 инвалидаветерана военной службы. Более половины из
них тяжело больны. Остро нуждаются в высо
коквалифицированной медицинской помощи,
эффективных лечебных препаратах, дополни
тельном питании. Зачастую бывший солдат всю
зиму ходит в старых кроссовках и легкой кур
точке, так как на пенсию в 900 рублей не раз
бежишься.
Ежегодно в области вследствие тяжелого со
циального положения, отсутствия хорошей ме
дицинской помощи преждевременно, в цвету
щем возрасте, умирает около 30 армейских
инвалидов. По нашим подсчетам, за последние
10 лет в области ушло из жизни более 400
инвалидов-солдат.
Десятки ветеранских общественных объе
динений борются у нас в области за права
защитников Отечества. Идет диалог с первыми
лицами. Мы получаем безусловную поддержку.
А дальше? Бумага попадает известно кому —

“специалисту" или клерку, над которым “не ка
пает”. Решения вопроса не ждите, даже если у
вас есть виза председателя правительства об
ласти.
Недавно передали целый пакет документов
председателю областной Думы Н.Воронину. Ни
колай Андреевич всегда активно ведет диалог
с ветеранскими объединениями, поэтому не
медленно вынес предложения на совет Думы.
Нетрудно догадаться, как “специалисты-кон
сультанты” поступили с нашими предложения
ми — ни ответа, ни привета.
...Леонид Шевелев служил механиком-зап
равщиком в ракетных войсках под Семипала-

ила по тем временам два миллиона рублей. Увы,
не государство спасло Диму, на службе у кото
рого он состоял. Откликнулись банкиры. Одна
ко здоровье полностью не восстанавливается.
Постоянно нужны дорогостоящие лекарства.
Покупать их приходится в основном на скудную
пенсию. Чтобы покушать, денег почти не оста
ется.
Ни у Леонида Шевелева, ни у более чем
тысячи других инвалидов-солдат по статусу “за
болевание при прохождении военной службы”
военных льгот не было и нет. Они не имеют
даже законного права лечиться в госпитале
для ветеранов войн. И так же, как мама Леони-

И ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
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тинском. Из армии писал: “Здравствуй, дорогая
мама! Служба идет нормально. А как твое здо
ровье? Как самочувствие у бабушки? Ведь у нее
больное сердце. Если что, давай мне телеграм
му...”
Леонид облучился. Через год службы был
комиссован. 20 долгих лет был на инвалиднос
ти. В 41 год инвалид I группы по заболеванию в
период службы скончался на больничной койке
от туберкулеза. У матери не было средств по
хоронить единственного сына по-человечески.
И последнее пристанище солдат получил в му
ниципальном спецзахоронении, как какой-то
бомж.
Мама, Лидия Викторовна, передала нам кви
танцию об оплате койко-места в одной из ека
теринбургских больниц на сумму 500 рублей из
расчета 25 рублей в сутки. Плюс к этому ей
приходилось еще оплачивать лекарства, кото
рые записывали на бумажке доктора. Лечение
в больнице обошлось в тысячу рублей.
Дмитрий Шаров служил на военном корабле.
Возили “какие-то ящики". Через год Диму ко
миссовали с длинным списком болезней во гла
ве с циррозом печени. Началось внутреннее
кровотечение. “Скорая” не успевала отвозить
его в больницу. Хирурги предложили вшить
трубку фирмы “Джонсон и Джонсон”. Она сто-

■ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Кажпой малышке —
по книжке...
Ежедневно на железнодорожном вокзале Екатеринбурга
сотрудники милиции отлавливают от 8 до 14
беспризорных детей в возрасте от 4 лет. Найденных
ребят отправляют в отдел профилактики
правонарушений несовершеннолетних линейного
отделения внутренних дел на транспорте станции
Свердловск, где они дожидаются принятия решения о
своей дальнейшей судьбе. Известно, что это помещение
никогда особым комфортом не отличалось. “Мы решили
улучшить условия временного пребывания маленьких
бродяжек”, — признается координатор проекта “Забытые
дети России”, который был организован год назад
волонтерами молодежного добровольческого движения
“Дорогами добра”.
В рамках проекта участники
движения "Дорогами добра” по
старались решить две главные
проблемы содержания забро
шенных детей: обеспечение го
рячего питания и улучшение ус
ловий проживания. Благодаря
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спонсорской поддержке ЗАО
“Управляющая компания “Новый
Град” и фирмы “Уралкриотехника" активистам удалось наладить
поставку в отделение многих
продуктов питания, в частности
чая, сахара, печенья, лапши.

Собственными силами в свобод
ное от работы и учебы время
добровольцы отремонтировали
комнату временного содержания
подростков: выкрасили яркими
красками стены и окно, почини
ли пол и застелили его новым
линолеумом. “Теперь здесь так
чисто и красиво, что можно спать
прямо на полу...” — радовались
ребята, увидев “новую" комна
ту. Приятными сюрпризами ока
зались для маленьких беглецов
подаренные волонтерами книги,
новые карандаши и альбомы.
Однако на этом движение
“Дорогами добра" не собира
ется останавливаться, тем бо
лее, что уже приближается Но
вый год. Благотворители гото
вятся встретить праздник вме
сте со своими подшефными и
уже всерьез задумываются о
подарках. Кроме того, совсем
скоро волонтеры планируют
организовать среди екатерин
буржцев сбор одежды, обуви и
книг для социальных сирот.

Екатерина БЕЛЫХ.
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да, другие матери выкупают лекарства для сво
их сыновей. Оплачивают больничные койко-ме
ста. Несут в лечебные учреждения продукты,
постельное белье, порошок, бинты.
Недавно состоялось заседание авторитет
ной комиссии с участием военно-медицинских
специалистов ПУрВО, работников облвоенко
мата, областного центра социальной адапта
ции военнослужащих. Комиссия внимательно
изучила документы и сделала заключение: “Эти
военнослужащие утратили здоровье при испол
нении обязанностей военной службы и имеют
полное право на достойное пенсионное обес
печение и дополнительную государственную
защиту”.
Пять лет назад по представлению нашего
союза администрация Екатеринбурга приняла
решение о выплате этой категории малообес
печенных тяжелобольных инвалидов муниципаль
ной надбавки к пенсии. В нынешнем году сумма
этой надбавки 100 рублей в месяц.
Сегодня власть и общество — за “круглым
столом" переговоров. Обсуждают. Вносят пред
ложения. Неискушенные общественники ждут
результата. А его нет. Потому что от диалога
до принятия решения большой путь процедур,
согласований, экспертиз. Кропотливой черно
вой государственной работы. И далеко не все-

гда берут верх добрая воля, исполнительность,
знание дела.
Специальным постановлением Правитель
ства России рекомендовано создание эксперт
ных групп, общественных комиссий при орга
нах власти. Они дадут приток новых гражданс
ких идей, снимут социальную напряженность,
будут способствовать грамотному решению
общественно значимых проблем.
Подобный Координационный совет уже со
здан при областном министерстве социальной
защиты населения. В нем специалистом по про
блемам ветеранов-инвалидов работает полков
ник запаса, ветеран Афганистана Виктор Вла
димирович Минаев. И пусть мы с ним иногда
поспорим, но обязательно найдем решение,
поскольку говорим на одном языке.
Есть ключевые структуры, от которых бук
вально зависит жизнь армейских инвалидов.
Это департамент труда и социальных вопро
сов правительства области и комитет по со
циальной политике областной Думы. Решения
жить или не жить и как вообще жить инвали
дам — принимают они. Ни общественных со
ветов, ни экспертных групп у этих структур
пока нет.
Неудивительно, что прожиточный минимум
для пенсионеров-инвалидов военной службы
устанавливается чуть ли не на 500 рублей ниже,
чем для всех остальных граждан. Как говорит
ся, сытый голодного не разумеет.
Необходимо внести изменения и дополне
ния в областную законодательную базу, что
привело бы к резкому улучшению социального
положения военных инвалидов. Когда в коми
тете по социальной политике главным специа
листом работал ветеран Великой Отечествен
ной войны, полковник запаса В.И.Ковалев, так
и делалось. Через Виктора Ивановича мы вне
сли принципиальные поправки в федеральный
закон “О ветеранах”. Сегодня экономический
вес этих поправок невозможно оценить, так как
за ними судьбы десятков тысяч солдат-инва
лидов по всей России.
После ухода из Думы В.И.Ковалева диалог с
законодателями замер.
Несколько лет назад губернатор Свердловс
кой области Э.Э.Россель официально объявил
мероприятия по социальной защите ветера
нов-инвалидов военной службы как безусловно
приоритетные, обязательные к исполнению в
полном объеме. Поскольку это касается особо
важных, повышенных обязательств государства
по отношению к защитникам Отечества всех по
колений и категорий.
Время не ждет. Ветераны-инвалиды воен
ной службы вправе рассчитывать на достойную
жизнь уже сегодня.

Анатолий СУДОВЫХ,
председатель правления
Союза инвалидов Вооруженных Сил
Свердловской области.

Зпесь жил герой
В центре Нижнего
Тагила установлена
мемориальная доска в
память о полковнике
милиции И.Горошникове
на доме, где он жил и
который теперь
находится на улице,
носящей его имя.
Ровно 30 лет назад муже
ственный человек не побоял
ся взять на себя самую слож
ную часть работы по задер
жанию особо опасного пре
ступника. Рецидивист был
вооружен, и офицер милиции
Иосиф Горошников, безус
ловно, понимал, чем могут
закончиться переговоры с
ним и вероятная схватка.

И.Горошников погиб при
исполнении служебного
долга, его поступок в нояб
ре 1972 года получил ши
рочайший общественный
резонанс, и было решено
назвать одну из улиц Ниж
него Тагила его именем.
Долгое время мемориаль
ная доска висела на здании
бывшего УВД города, но не
сколько лет назад до нее
добрались похитители цвет
ных металлов. И вот неза
долго до 30-летия подвига
И.Горошникова его коллеги
и руководство Тагила посчи
тали необходимым вновь
воздать долг памяти заме
чательного человека.

Открытие мемориальной
доски в честь Иосифа Мат
веевича прошло в торже
ственной обстановке. Выс
тупавшие ветераны вспом
нили, что он был честным,
смелым и —- вместе с тем —·
простым в общении, скром
ным человеком, а, идя на
задержание рецидивиста,
сказал, что молодым и не
опытным милиционерам
лезть туда не следует.
С благодарностью отнес
лись к открытию мемори
альной доски родственники
героя.

Владислав
ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».

■ ПОДРОБНОСТИ

Положение улучшилось
Хотя и не во всем
Семинар-совещание ру
ководителей органов управ
ления физической культу
рой, спортом и туризмом му
ниципальных образований
Свердловской области, об
ластных советов, физкуль
турно-спортивных обществ
прошел в Верхней Сысерти.
Более половины его участ
ников отметили, что ситуация в
системе массового спорта из
менилась за последний год к
лучшему. Примеры тому - рост
числа областных федераций по
видам спорта и участников со
ревнований разных уровней. Ак
тивизировались общественни
ки, больше становится оздоро
вительных групп, развивается
материальная база. В Ирбите,
кое-где в Екатеринбурге воз
рождается работа по месту жи
тельства. Что касается спорта
высоких достижений, то, по
данным Госкомспорта России,
в составе сборных команд стра
ны Уральский федеральный
округ представляли 493 спорт
смена, из них Свердловскую
область - 204 человека.
Некоторые из опрошенных
участников семинара улучше
ний не видят. Их аргумент условия для занятий физичес
кой культурой и спортом в их
муниципальных образованиях
не улучшились. Но что пони
мать под условиями? Заработ
ную плату тренерско-препода
вательского состава? Бюджет
ное финансирование? Состоя
ние спортивных сооружений?
Материально-техническую базу
детско-юношеских спортивных
школ? Тогда, за редким исклю
чением, — да. В течение года
эти проблемы практически не

разрешимы. И все же отметим,
что из 15249 спортивных соору
жений, находящихся на терри
тории всех субъектов округа,
почти 40 процентов
(6020
объектов) сосредоточены в
Свердловской области.
Местные администрации уде
ляют внимание массовому
спорту, но в должной степени
финансировать отрасль не име
ют возможности. Вот и в 2003
году бюджет обещает быть на
пряженным. Но, несмотря на это,
постановлением правительства
Свердловской области утверж
дена Областная государственная
целевая программа “Развитие
физической культуры, спорта и
туризма, формирование здоро
вого образа жизни в Свердловс
кой области на 2003 год”, вклю
чающая капитальный ремонт и
реконструкцию спортсооружений
в 17 муниципальных образова
ниях. И это можно назвать прин
ципиальным шагом вперед в
сфере физической культуры и
спорта на уровне полномочий
субъекта федерации.
—Многое в отношении к
спорту как к базовому элемен
ту физического здоровья нации
и соответствующему финанси
рованию статьи “физическая
культура и спорт" напрямую за
висит от правильной расстанов
ки приоритетов, от взаимопо
нимания председателей спорт
комитетов и руководителей му
ниципальных образований, —
отметил в своем выступлении
на совещании министр физи
ческой культуры, спорта и ту
ризма Свердловской области
Владимир Вагенлѳйтнер.

Светлана БАБИКОВА.

Квартет команп
области возглавил
Металлург"
ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил)
- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:1 (бв.Куняков;
63.Ситников - 2.3аделенов).
Уже вторая по счету смена
гостей открыла счет. Лучший
бомбардир динамовцев А.Багичев вывел на ударную позицию
капитана команды С.Заделенова, который переправил шайбу
в ворота В.Бучельникова. Гол
кипер тагильчан первый бросок
отразил, но со второй попытки
форвард екатеринбуржцев до
бился успеха. К слову, эти два
форварда, а также их партнер в
повторной встрече Д. Шульга за
метно выделялись в рядах гос
тей.
В дальнейшем преимуще
ством владел "Спутник", одна
ко все попытки тагильчан отыг
раться пресекал отлично играв
ший голкипер динамовцев С.Хорошун. Екатеринбуржцы, впро
чем, в долгу не оставались. Од
новременно с сиреной, изве
щавшей об окончании первого
периода, послал шайбу в сетку
А.Цай, однако после просмотра
видеозаписи челябинский ар
битр С.Загидуллин определил,
что время истекло раньше. Был
момент, когда динамовцы впя
тером играли против троих со
перников, но трудно даже ска
зать, можно ли считать эту си-
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туацию голевой, поскольку и
прежде екатеринбуржцы в та
ких случаях регулярно не заби
вали...
Когда уже казалось, что гос
ти возьмут верх, грубо ошибся
один из защитников "ДинамоЭнергии", потерявший шайбу в
своей зоне. У завладевшего ей
экс-динамовца А.Кунякова бро
сок не получился, но это только
дезориентировало С.Хорошуна
-1:1.
Казусным получился и реша
ющий гол в овертайме: С.Хорошун потерял клюшку, однако
сумел щитком отразить бросок
И.Дорофеева. Шайба вновь ока
залась у тагильчан, и В.Ситни
ков послал ее в сетку.

“Металлург" (Серов) “Кедр” (Новоуральск). 3:2
(4.Осипов;
25.Поняхин;
28.Куглин - 6.Галиахметов;
43.Плотников).
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Повторный матч соперников
проходил в упорнейшей борь
бе. Только чуть более высокий
процент реализации голевых
моментов принес успех “Метал
лургу". Одержав третью победу
подряд, серовские хоккеисты
поднялись на третье место в
таблице розыгрыша.
Результаты остальных матчей:
"Мотор" - "Янтарь” 4:1, "Шахтер" "Энергия” 1:7, "Ижсталь” - "Газовик"
2:0. “Казцинк-Торпедо” - "Мостовик"
5:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 НОЯБРЯ

Отдел рекламы "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ".
Тел.: (3432) 627-000, тел./факс: (3432) 625-487.
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.г«

ГФУП “Государственное предприятие по реализации
военного имущества” (4-й филиал, г.Екатеринбург)
сообщает, что торги в форме открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества ликвидируемого
ГП “Управление строительства № 13”, а именно:
—по Лоту № 1. Участок отделочных работ по адресу: 624760,
г.Верхняя Салда, пос.Северный, состоялись.
Победитель: ОАО ЭиЭ “Свердловэнерго”, г.Екатеринбург,
ул.Ленина, 38. Цена приобретения имущества 1925000 (Один
миллион девятьсот двадцать пять тысяч) рублей.
—по Лоту № 2. Столовая № 1 по адресу: 624760, г.Верхняя
Салда, ул.Спортивная, 2а, не состоялись в связи с тем, что на
участие в аукционе не было подано ни одной заявки.
—по Лоту № 3. Столовая на 100 мест по адресу: 624760,
г.Верхняя Салда, пос.Северный, не состоялись в связи с тем,
что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.
—по Лоту № 4. Комплекс зданий — Управление механизи
рованных работ по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, пос.Се
верный, не состоялись в связи с тем, что на участие в аукционе
не было подано ни одной заявки.

Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комби
кормовый завод» Якимиди Л. Р. (она же - организатор
открытых торгов) проводит 23 декабря 2002г. в 10.00. час.
открытые торги (аукцион) по месту нахождения имуще
ства (Свердл. область, Сысертский р-н, р.п. Большой Ис
ток, ул. Победы, 2) по продаже 100% пая ООО «Кольцовс

ном. Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, либо
представленные без необходимых документов, без опла
ты задатка, поступившего на р/счет должника, либо по
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, не принимаются.

кий комбикормовый завод» (ИНН — 6652015096) в нижеизло
женном порядке.
Общество зарегистрировано — 07.05.2002г. Общество наде
лено имуществом производственного назначения, входящего в
единый технологический цикл по хранению зерна, производ
ству комбикормов: здание элеватора М3* 175 ёмкостью 46,6
тысячи тонн с производственным оборудованием — 1958г., 1-7
эт., 5044,5 кв.м; здание комбикормового цеха с оборудовани
ем для переработки зерна и прочего сырья для производства
комбикормов, смешивания компонентов и гранулирования
готовой продукции производительностью 720 тонн комбикор
мов в сутки (30 тонн в час) — 1970г., 9 эт., 555,5 кв.м; здание
склада готовой продукции — 1970г., 1 эт., 1290,7 кв.м; здание
склада незерновой продукции — 1970г., 2 эт., 1721,7 кв.м;
здание лаборатории — 1998г., 2 эт., 195,4 кв.м; а также
административно-бытовое здание 1901г.; гараж 1956г. и про
чие объекты недвижимости, включая подъездные железнодо
рожные пути 1970г.; передаточные устройства (электросети,
теплосети и паропроводы) — всего 63 объекта недвижимости;
железнодорожный
транспорт, хозяйственный и производ
ственный инвентарь. Всего вложено - 439 единиц основных
средств. Общество финансовыми обязательствами не обреме

Срок уплаты задатка до 07.12.2002г. Участники торгов и
конкурсный управляющий подписывают договор о задатке.
Оплата задатка производится на Р/С ОАО «Кольцовский ком
бикормовый завод» в ФКБ «ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге
№ 40602810700020007804, К/С 30101810400000000905, БИК
046568905, ИНН 6652002072. В случае расчетов наличными
задаток принимает организатор торгов по его месту нахожде
ния (г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29 офис 7).
Претендент участвует в аукционе согласно положения о
торгах. Аукционная комиссия определена и назначена собра
нием кредиторов ОАО «Кольцовский комбикормовый завод».
Победителем аукциона признается участник, предложив
ший максимальную цену, либо (в случае невыполнения
условий торгов) признается участник, который по ходу
аукциона выразил согласие на приобретение имущества по
предыдущей, по сравнению с объявленной победителем
торгов цене.
Право на земельный участок, занимаемый имуществом и
необходимый для его использования, оформляется победите
лем торгов в аренду или собственность в установленном зако
нодательством РФ порядке. Право собственности на имуще
ство переходит к покупателю в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации и договором куплипродажи, после полной оплаты стоимости имущества.
Подведение итогов и подписание протокола с победителем
происходит в день торгов.
Срок для заключения договора купли-продажи - 7 рабочих
дней со дня торгов.
Участник, признанный победителем торгов по лоту, в тече
ние 30 дней со дня заключения договора оплачивает продавцу
продажную цену за минусом внесенного задатка.
Проигравшим задаток возвращается путем безналичного
перечисления в течение 5 рабочих дней.
Способ уведомления участников об итогах торгов: в день
торгов, публично, с последующей публикацией в «Областной
газете».
100% пай ООО «Кольцовский комбикормовый завод» про
дается десятью лотами, каждый по 10%. Условия продажи
каждого лота идентичны. При подаче заявки подлежит указа
нию номер лота, в отношении которого подается заявка.
Заявка на участие в аукционе оформляется в отношении
каждого лота отдельно. Начальная цена продажи каждого
10% лота — 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) руб. Задаток —
36 000 (Тридцать шесть тысяч) руб. Шаг аукциона — 10 000
(десять тысяч) руб., либо участник аукциона вправе самостоя
тельно называть цену приобретения лота, без оглашения ее
аукционистом, при этом названная цена приобретения лота
должна составлять сумму, образуемую суммарно начальной
ценой лота и суммой превышения начальной цены лота, крат
ной шагу аукциона.

нено.

Открытое акционерное общество
“МЕТЕО”
(г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 2)

извещает акционеров
о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 24 декабря 2002 года в 15.30 по адресу:
г.Екатеринбург, ВИЗ-Бульвар, 23, общеобразовательная сред
няя школа № 1.
Начало регистрации в 15.00.
Окончание регистрации в 15.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в собрании, — 24 ноября 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Определение порядка ведения общего собрания акционе
ров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3 0 внесении изменений и дополнений в п.п. 6.8.; 8.1.; 8.2.;
8.4.; 8.5.; 8.6.; 8.7 Устава ОАО “Метео”.
4.06 одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется
заинтересованность.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго
товке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 2. Отдел контролинга и финансов.

Совет директоров ОАО “Метео”.

Местонахождение продавца-организатора открытых торгов,
ознакомление с условиями аукциона, оценочным заключени

ем, с порядком проведения открытых торгов, проектами
договоров, положением о торгах и иными сведениями
осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29
офис 7, тел./факс (3432) 73-43-87 (почтовый адрес: 620063, г.
Екатеринбург, а/я 824) - (кроме выходных и праздничных
дней) с 10-00 час. до 17-00 час. Здесь же - ознакомление
претендентов с аукционной документацией. Техническая ин
формация об имуществе - по адресу местонахождения имуще
ства.

Прием заявок осуществляется комиссией по приему
заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 85, оф. 308 с 28.11.2002г. по 29.11. 2002г. (с 10.00. час.
до 12.00. час) включительно.
К участию в открытых торгах допускаются физические
и юридические лица, которые могут быть по законода
тельству РФ признаны покупателями, своевременно по
давшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, ука
занным в положении о торгах, задатки от которых посту
пили на р/счет продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для
претендентов на участие в торгах по продаже пая ООО
«Кольцовский комбикормовый завод» в случае подачи
заявки на более чем два лота (20% — 100% пай), необхо
димо представить согласование с антимонопольным орга-

и і в
“Энергия” (Кемерово)
1 "К-Торпедо” (Усть-Каменогорск)

“Металлург” (Серов)
4 “Газовик” (Тюмень)
V “Динамо-Энергия” (Екатеринбург)
‘7 “Спутник” (Нижний Тагил)

8
9 “Ижсталь” (Ижевск)
10 “Мотор” (Барнаул)
II “Трактор” (Челябинск)
U.?. "Южный Урал” (Орск)
13 “Янтарь” (Северск)
14 "Шахтер” (Прокопьевск)

Матчи следующего тура со
стоятся 25-26 ноября. В эти дни
“Спутник" сыграет в Кемерове
с "Энергией", а "Металлург"
станет гостем северского “Ян-
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таря". 27-28 ноября в Кургано·
во встречаются “Динамо-Энер·
гия” и “Кедр”.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Светлана Ульянова
(48 кг) заняла пятое место на
чемпионате мира в Варшаве. В
сумме двоеборья она подняла
167,5 кг (75+92,5), что суще
ственно уступает ее результату
на чемпионате России (175 кг).
Впрочем, и повторение по
добного достижения не позво
лило бы Светлане попасть в
тройку призеров. Так, китаянка
Ван Минцзюань установила ми
ровой рекорд - 207,5 кг. За
нявшая второе место Нуркан
Тайлан (Турция) взяла 192,5 кг,
а финишировавшая третьей
Изабелла Драгнѳва (Болгария)
- 182,5.
БАСКЕТБОЛ. Сборная Рос
сии с уверенной победой над
соперницами из Словении 75:55 (22:17, 19:9, 14:16, 20:13)
начала московский этап отбо
рочных соревнований чемпио
ната Европы. Напомним, что
именно этой команде наши де
вушки проиграли на старте тур
нира.
В стартовой пятерке была
только одна представительни
ца “УГМК” - Анна Архипова (она
в итоге набрала 12 очков). В
течение матча на площадке по
явились и остальные екатерин
бурженки - выступавшая с трав
мой голеностопа Елена Бара
нова (7), Ирина Осипова (4),
Диана Густилина (4) и Вера
Шнюкова (0).

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ-

НЕС. 19-летний екатеринбур
жец Александр Колясников стал
победителем чемпионата мира
среди юниоров в Португалии.
Год назад на аналогичных со
ревнованиях наш земляк также
стал лучшим.
КАРАТЭ. Триумфом сборной
России, которую возглавляет
екатеринбургский тренер Анд
рей Бура, завершился чемпио
нат мира в Валенсии, Испания.
Все пять золотых медалей (три
у мужчин и две у женщин) а
также четыре серебряных дос
тались россиянам. Второе мес
то в легком весе занял екате
ринбуржец Вячеслав Лукьянов.
Любопытно, что тренерский
штаб сборной был полностью
екатеринбургским. Кроме Буры,
в него входили второй тренер
Анатолий Онищенко и врач Ми
хаил Язовских. А поскольку чем
пионат проходил в то же время,
что и игра в Валенсии московс
кого "Спартака", в которой те
перь уже экс-чемпион России
бездарно проиграл хозяевам,
можно сказать, что российские
каратисты (и уральцы в том чис
ле) отомстили за "Спартак” и
поддержали пошатнувшийся
престиж российского спорта.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера
в Среднеуральске свой первый
матч чемпионата России про
вела команда “СКА-Свердловск”, встречавшаяся с крас
ноярским “Енисеем". Со счетом
9:2 победили сибиряки.
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(Продолжение.
Начало в № 231—240).
Обострились отношения меж
ду Россией и Грузией, где группа
боевиков под командованием Рус
лана Гелаева и при несомненной
помощи грузинских спецслужб
вторглась из Панкисского ущелья
в приграничных с Чечней районах
в Абхазию, пытаясь дестабилизи
ровать обстановку в этой респуб
лике и выйти к границам России
недалеко от наших южных курор
тов. И в эти же дни во время уче
ний украинских ПВО был сбит ра
кетой российский гражданский
самолет, летевший из Тель-Авива
в Новосибирск и рухнувший те
перь в Черное море. Путин не
сколько раз говорил по телефону
с президентами Украины и Гру
зии, а также с президентами Уз
бекистана, Киргизии и Таджикис
тана.
17 октября Владимир Путин
прибыл в здание Министерства
обороны на Арбате, где состоя
лась продолжительная встреча
Президента Российской Феде
рации с российским генералите
том. Во встрече участвовали так
же вице-премьеры Алексей Куд

рин и Илья Клебанов. Вопросов
для обсуждения было много — и
материальное положение армии,
и проблемы Чечни, и проблемы
военной реформы. На этой встре
че было объявлено о ликвидации
российской военно-морской базы
в Камрани и центра радиоэлект
ронной разведки на Кубе. Это
была инициатива самих военных.
По результатам встречи было ре
шено увеличить оборонный бюд
жет на 27 миллиардов рублей, ко
торые должны быть направлены в
основном на закупку вооружения
и военной техники. Но главной
целью встречи было обсуждение
политики России по отношению к
США. У многих генералов возни
кали опасения насчет того, что
потепление отношений с Амери
кой может повести к ослаблению
позиций России и в связи с со
зданием НПРО, с расширением
НАТО на Восток и с попытками
геополитической перекройки
постсоветского пространства. Уг
розы в Центральной Азии и в За
кавказье, безопасность Каспия,
положение миротворцев в Абха
зии, формирование американских
военных баз в Узбекистане, вой

на в Афганистане, противоракет
ная безопасность России, — это
лишь часть вопросов, которые
В.Путин обсудил с генералами в
закрытом режиме. Россия вовсе
не собиралась отказываться от за
щиты своих интересов в мире, и
именно этой цели должна была
служить корректировка военной
политики Москвы.
19 октября 2001 года самолет
Президента России прилетел в
Якутию.
Еще поздней весной 2001 года
после небывалого паводка на реке
Лене, разрушившего город Ленек,
Владимир Путин прилетел на ме
сто катастрофы, осмотрел руины
города и поручил МЧС и строи
тельным организациям России не
просто восстановить, но заново
построить этот сибирский город
на новом, более безопасном мес
те — и при этом в кратчайшие
сроки: за 100 дней, к осени. “Я
сам приеду принимать новый
Ленек”, — предупредил Путин.
Вполне возможно, что это был
первый в новой России столь бы
стро осуществленный проект, ко
торый был выполнен главным об
разом государством при мини

мальном участии частных фирм.
Но на севере и востоке России
без участия государства пока еще
ничего серьезного делать нельзя.
Почти все работы в Ленске за
вершились успешно
еще к 20
сентября, однако сложная между
народная обстановка не позволи
ла Путину приехать сюда в конце
сентября. Но 19 октября 2001 года
по дороге в Шанхай президентс
кий лайнер все же приземлился в
Якутии. На вертолете Владимир
Путин осмотрел новый город, а
затем встретился и побеседовал
со строителями и с жителями Ленска. Обещание было выполнено.
ФОРУМ АТЭС В ШАНХАЕ
Форум или саммит лидеров
государств и правительства Ази
атско-Тихоокеанского региона
происходит осенью каждого года
и посвящается проблемам эконо
мического сотрудничества. Мало
кто заметил присутствие премье
ра Владимира Путина на саммите
АТЭС осенью 1999 года. Осенью
2000 года мировая печать ком
ментировала не столько выступ
ления президентов России и США
В.Путина и Б.Клинтона на самми
те АТЭС в Брунее, сколько писала
о роскоши дворцов и богатстве
брунейского султана. На саммите
в Шанхае также было немало вос
точной экзотики, но внимание
прибывших сюда обозревателей
и журналистов было приковано к
встречам президентов Китая, США
и России, или "большой тройки”,
как окрестили их журналисты.
"Во многом благодаря усили
ям российского и американского
президентов, — писал Александр
Чудодеев, — встреча в Шанхае,
задуманная ее китайскими орга
низаторами как смотр достиже
ний азиатско-тихоокеанского на
родного хозяйства, превратилась
в нечто вроде Тегерана-43, когда
тройка лидеров решала судьбы
мира в условиях глобального кон-

фликта. Впрочем, в нынешней
“большой тройке” одно место пока
вакантно. Усилия Владимира Пу
тина и Джорджа Буша заполнить
вакансию лидером КНР Цзян Цзэминем увенчались лишь относи
тельным успехом”.
На саммите в Шанхае никто
уже не задавал вопроса: “Кто есть
мистер Путин?" и не писал о нем,
как о “неизвестном мистере Пу
тине”. Напротив, именно Путина
западная пресса называла теперь
"ньюсмейкером номер один”. Уже
первое выступление В.Путина —
его доклад перед бизнес-элитой
на тему “Роль России в экономи
ческом сотрудничестве и разви
тии АТР в XXI веке” прошел в пе
реполненном зале и был выслу
шан с большим вниманием. Пу
тин по-деловому и в ряде случаев
не без юмора ответил на все по
лученные вопросы. Как и следо
вало ожидать, большая часть воп
росов касалась не собственно
экономических проблем, а про
блем, связанных с международ
ным терроризмом и, в частности,
с Афганистаном.
Как отмечали многие наблю
датели, В.Путин не сказал ничего
неожиданного. Он, однако, под
твердил, что Россия окажет по
мощь США в антитеррористичес
кой операции в уже очерченных
ранее рамках. Россия хочет най
ти свое новое место в мире, она
не стремится к изоляции и стара
ется создать открытую экономи
ку. "Нет ничего хуже и страшнее
изоляции", — заявил Путин и до
бавил, что он говорит это как ру
ководитель страны, которая дол
гое время находилась в изоля
ции. Когда Владимир Путин во
шел в зал перед своим докладом,
распорядитель церемонии не
только объявил о его выступле
нии, но и пригласил всех встать.
Но когда Пугин, закончив свое вы
ступление. поднялся, чтобы уйти.

весь зал встал, аплодируя, уже
без какого-либо приглашения.
Успех Путина в этой непростой
аудитории показал, что он суще
ственно прибавил в опыте и по
литическом весе за год, прошед
ший после его дебюта на Окина
ве в конце июля 2000 года. Изве
стный российский политолог Сер
гей Караганов, который в прошлом
почти всегда находил повод в чемлибо упрекнуть В.Путина, говорил
в одном из интервью еще до шан
хайского форума: "Путин растет
интеллектуально и морально в
своей должности. Он не отстает
от перемен в мире. Он использу
ет их для того, чтобы повысить
влияние России и реализовать не
которые из своих целей, включая
интеграцию с Западом".
Надо отметить, однако, что
речь идет не об интеграции Рос
сии с одним лишь Западом, но о
нахождении Россией своего ме
ста в “цивилизованном мире”, а
это не только Запад. Как раз в
Шанхае можно было наглядно ви
деть, что Россия — это не только
европейская страна, и относить
ее только к Европе или ко всему
Западу неправомерно. Из всех
стран мира только Соединенные
Штаты и Российская Федерация
могут полноправно участвовать и
в европейских политических и
экономических структурах, и в
структурах Азиатско-Тихоокеанс
кого региона. Как справедливо
писала газета “Известия”, "Рос
сия присоединилась к западному
миру, не покинув восточный.
Главный итог двухдневного об
щения Владимира Путина с кол
легами из других стран состоял
в том, что Россия лишний раз
подтвердила свое стремление
развивать партнерские отноше
ния с Западом, но в то же время
сумела не ослабить “восточный
вектор развития”.

(Продолжение следует).

■ РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

Кружево ремесла
Кажется, что нечаянно роняют на тебя
на это кружево, когда попадаешь в
выставочный зал усадьбы
М.М. Ошуркова. От стенда к стенду
разнообразие всероссийской
художественно-ремесленной выставки
“Ремесла России из XIX в XXI век”
поражает все больше и больше.
Выставка посвящена 10-летнему
юбилею Уральского центра народных
промыслов и ремесел и 120-летию
первой Российской ремесленной
выставки. Уральский Центр занимается
возрождением, сохранением и
развитием народных промыслов,
бытующих на территории
Свердловской области.
Вряд ли возможно разобрать, чьи хит
росплетения здесь тоньше и причудливей:
те, что выпилены лобзиком на дереве, или
те, которые сплели на коклюшках, либо те,
что кузнец называет лоскутной техникой.
Кружево плелось от экспозиции к экспози
ции: масляными красками на металлических
подносах, фантазией из корневищ деревь
ев, бисера, самоцветов, бересты, чугунного
литья, разноцветных ниток и многого друго
го.
Умельцев, чьи работы представлены

И ПО ЗАКОНУ

1/1 кто к нам
только не едет...
При проверке поезда
сообщением “БарнаулМосква” сотрудники
транспортной милиции
выявили в нем двух
смуглолицых пассажиров
неопределенной
национальности, которые с
большим трудом
изъяснялись по-русски.
Странная парочка предъяви
ла паспорта граждан Индии с
явными признаками подделки.
Кроме того, в документах отсут
ствовали визовые отметки. До
ставленные в ЛОВД станции
“Свердловск-Пассажирский"
"индусы" не смогли вразуми
тельно объяснить, куда и зачем
они направлялись. Правда, один
из них неожиданно поведал, что
документы с криво приклеенной
фотографией он якобы где-то
нашел, а сам является жителем
Афганистана и приехал в Рос
сию в надежде на лучшую долю.
О том, что столь привлекатель
ное для него государство - не
проходной двор, скиталец даже
не задумывался. Оба нелегала
помещены в приемник-распре
делитель при УВД города Ека
теринбурга для проверки на при
частность к криминалу. Позже
их ожидает депортация на ро
дину, которую, кстати, еще
предстоит установить.
По словам начальника Сред
неуральского управления внут
ренних дел на транспорте ге
нерал-майора милиции Валерия

Алешина, работа по своевре
менному удалению из пассажи
ропотоков нелегалов из ближ
него и дальнего зарубежья ве
дется систематически. Да ина
че и нельзя, ведь именно через
транспортные узлы Перми, Ека
теринбурга и Тюмени пролега
ют основные межконтиненталь
ные “караванные тропы", по ко
торым в регион попадают неза
конные иммигранты, контрабан
дные грузы, оружие и наркоти
ки. Только в нынешнем году со
трудниками СУВДТ в тесном
взаимодействии с подразделе
ниями миграционной службы и
таможни удалось пресечь бо
лее 15 тысяч нарушений иммиг
рационного и паспортно-визо
вого законодательства. И хотя
большинство таких нарушений
совершаются по тем же причи
нам (рыба ищет, где глубже, а
человек - где лучше), органы
внутренних дел расслабляться
не намерены. Достаточно
вспомнить случай семилетней
давности, когда среди задер
жанных на екатеринбургском
вокзале граждан государства
Шри-Ланка оказались двое чле
нов небезызвестной террорис
тической организации “Тигры
освобождения Тамил Илама".
Надо ли говорить о том, что пре
бывание такой публики на на
ших вокзалах и в аэропортах,
мягко говоря, нежелательно...
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В ПОМЕЩЕНИИ Уральского
отделения Союза
кинематографистов
состоялось заседание
“круглого стола” “Вольный
университет в
учреждениях
исправительной системы и
реабилитационном
центре”. Организаторами
проведения “круглого
стола" выступили ГУИН
МЮ РФ по Свердловской
области и
просветительская
организация “Древо
добра”.
Дело в том, что весь 2002 г.
осужденные ИК № 2 имели воз
можность прослушать лекции
молодых екатеринбургских уче
ных. Колонисты "двойки” не
только присутствовали на лек
торских занятиях по литерату
ре, обществоведению и рус
ской истории, но и сами при-

на ремесленной выставке, не счесть,
сюда съехались из всех близлежащих об
ластей, городов и районов. “Уральский
блок” экспозиции включает в себя кас
линское литье, колокола из КаменскаУральского, тагильские подносы, худо
жественную ковку и многое другое. Бо
лее семидесяти мастеров представили
разные образцы своего творчества гжель, хохлома, береста... Гармонично
сочетались на выставке старинные сек
реты мастерства плетения, вышивки, вы
пиливания, ковки с совершенно новыми,
интересными, бесспорно, талантливыми
композициями. Вот пожилая дама, вос
хищенно поглаживая кружево воздушных
пуховых платков тончайшей ручной ра
боты, рассказывает, как не одно поколе
ние в ее семье выросло в таких платках.
А совсем рядом расположились озерс
кие батики, авангардная ручная роспись
на шелке. Те и другие платки словно от
ражались друг в друге, как в огромном
зеркале времени.
Эти и многие другие кружевные отражения
чудесных творений мастеров можно увидеть и
сегодня в выставочном зале, а главное, по
чувствовать яркое отражение всей выставки в
кружеве из восторженного перешептывания

“С детьми нужно разговари
вать на понятном им языке” решили активисты городских
общественных объединений
“Тагил без наркотиков” и “Я,
ты, он, она...”. Таким языком,
по их мнению, является кино.
Для того чтобы убедить подро
стков в пагубности употребле
ния наркотиков, им нужно по
казать реальных людей, кото

рые так или иначе пострадали
от своей опасной зависимос
ти. Так появилась идея съемки
документального видеофильма
о малолетних жертвах нарко
мании. Инициативу обществен
ников поддержали преподава
тели кафедры психологии Ниж
нетагильского педагогического
института, а также админист
рация Нижнего Тагила. Все тех
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЯЗЫКА
Городская Дума Риги может быть оштрафована на 50—100
долларов за то, что недавнюю пресс-конференцию в столице
Латвии мэра Москвы Юрия Лужкова не переводила на латышский
язык. “Мы получили жалобу на этот счет от одного жителя Латвии.
Сейчас проводится расследование обстоятельств дела, по результатам которого мы вынесем решение", — сообщил директор
Центра государственного языка Латвии Агрис Тимушка. По действующему в Латвии законодательству все мероприятия, организуемые государственными или муниципальными структурами, должны проводиться на латышском языке или переводиться на него.
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(“Российская газета”). |

“ДУРАК” - ЭТО НЕ ДЛЯ ГЛУПЫХ
В одном из казино столицы Мордовии прошел турнир по классической карточной игре в “подкидного дурака”.
Необычные соревнования пользовались в Саранске большим
успехом. Условия игры были весьма строгими. Игроки, замеченные в мошенничестве, снимались с турнира немедленно. За некорректную игру, в том числе и нецензурные выражения, засчитывалось поражение в партии. За звание чемпиона боролись 32
игрока в возрасте от 20 до 60 лет. Выяснилось, что “подкидной
дурак” — игра сугубо мужская. Две представительницы прекрасного пола вылетели в первом же туре. Первым победителем стал
житель Саранска В.Сибянин. Его приз составил 5 тысяч рублей.
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НЕ ПРОПАДАТЬ ЖЕ ДОБРУ!
Представьте себе трагическую ситуацию: жених, спешащий на
свадьбу, попадает в аварию и оказывается в реанимации. Что
обычно происходит в таких случаях? Свадьба отменяется, и гости
разъезжаются переживать за бедного юношу.
Совсем по другому руслу пошли события после драматическо
го происшествия в одном румынском городе. Тяжелейшее поло
жение жениха не прервало хода свадебной церемонии, хотя и
несколько огорчило гостей. Праздничный стол ломился от яств и
не располагал к печали.
А что же жених, спросите вы? Был. И с невестой все-таки
попал под венец. Да только вместо пострадавшего юноши его
родители женили на той же девушке... младшего брата! Перво
причиной этого стала элементарная скупость.

Угрожая
За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
зафиксировано 254
преступления, из них 152
раскрыто.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Двое не
известных в масках, угрожая
ножом женщине-предприни
мателю, ворвались в ее квар
тиру, связали хозяйку и по
хитили деньги и имущество
на 40 тыс. рублей.

НОЖОМ...
СЕРОВ. В подъезде дома
на улице Братьев Горшковых
девица 19 лет, угрожая ножом
учащейся техникума, ограби
ла ее на 5.5 тыс. рублей. За
держана.
СЫСЕРТЬ. В неохраня
емый магазин в поселке
Двуреченск вошли двое не
известных и, угрожая про
давцу ножом, похитили 4,1
тыс. рублей. Разыскивают
ся.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“УРАЛТРАНСТЕХМОНТАЖ”

СООБЩАЕТ:
25 апреля 2002 года состоялось годовое общее собрание акционе
ров, на котором:

присутствующих, из мозаики ярких, полных
эмоций, глаз.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

университета за прошедший
год. Также на заседании при
сутствовали гости из московс
кой просветительской органи
зации “Древо добра", которые
высоко оценили результаты ра
боты Вольного университета на
базе ИК № 2 Свердловской об
ласти.
Обобщая опыт взаимодей
ствия творческих союзов Свер
дловской области, заместитель
начальника ГУИН МЮ РФ по
Свердловской области Алек
сандр Кожевников призвал об
ратить деятельность Вольного
университета и творческих со
юзов не только на городские,
но и на областные исправитель
ные и воспитательные колонии.

ническое обеспечение проекта
взяла на себя городская теле
радиокомпания “Телекон”.
В результате совместной ра
боты появился видеосборник,
состоящий из восьми частей.
Весь материал снимался на “ме
стной натуре" - в нижнетагильс
ких школах, колониях, подвалах...
Первые экземпляры видео
кассет с записью антинаркотического фильма организаторы
акции распространили в город
ских школах еще в прошлом
году. По словам специалистов.

1 .Утверждены Устав и внутренние документы Общества в новой
редакции.
2.Аудитором на 2002 год утверждено общество с ограниченной
ответственностью “Аудит-Юкон”.
3.Избран Совет директоров в следующем составе:

Брюховецкий Михаил Тимофеевич — председатель совета:
Бутусов Геннадий Дмитриевич;
Капустин Владимир Михайлович:
Малеев Александр Иванович:
Опарин Вениамин Степанович:
Симон Виктор Александрович;
Фисков Николай Алексеевич;
Шалашов Евгений Геннадьевич.
4.Генеральным директором избран Бутусов Геннадий Дмитриевич.
5.Избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Призыв был принят, и в за
Крохина Надежда Федоровна;
Ледус Феликс Теодорович;
вершение работы “круглого
Печеник Владимир Васильевич.
стола” участники подписали до
6.Функции счетной комиссии выполняло ОАО “РЕГИСТРАТОРговор о намерениях. Предсе
КАПИТАЛ”.
датели творческих союзов при
Убытки от производственно-хозяйственной деятельности Общества
няли решение о шефской по
во II квартале 2002 года составили 2827 тыс.руб.
мощи в 2003 г. исправитель
ным колониям так называемо
гОрганизация купит сырое молоко.”
го “тагильского куста". А это I
Расчет н день поставки.
значит, что в недалеком буду
Тел. 8-902-84-60-479.
щем нередкими гостями в та
гильских колониях станут ар
Конкурсный управляющий ДОАО “Мехколонна № 76”
тисты екатеринбургских теат
производит до 6 декабря 2002 года выплаты кредиторам
ров, а алчущие знаний осуж
2-й очереди (задолженность по заработной плате).
денные смогут интеллектуаль
Конт, телефон (3432) 47-35-95.
но и духовно обогатиться, по
сещая лекции Вольного уни
верситета.
ОАО “АРАМИЛЬСКИЙ ТЕКСТИЛЬ”

Сергей СУХОРУКОВ.

школьные педагоги охотно
включились в проект, тем бо
лее, что в дополнение к фильму
авторы предложили методичес
кие пособия, позволяющие про
водить двадцатичасовой курс
занятий по этой теме. Сегодня,
спустя несколько месяцев пос
ле того, как стартовала эта ак
ция, антинаркотическое “кино”
появилось практически во всех
учебных заведениях и детских
библиотеках Нижнего Тагила.

Законодательное Собрание Свердловской области
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оказывает производственные услуги:
■ Изготовление технических тканей из давальческого сырья;
■ Подворсовка тканей;
■ Крашение технических тканей.

А также сдает в аренду производственные и складские
помещения. Обращаться по телефонам: (374) 3-07-63;
70-88-73 или по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 40.

Х” — — — — — — — — — — — —— —
■ · Щенков лайки (два мальчика и две девочки, 1,5 месяца)
’ серо-коричневого окраса — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 66-60-02.
| · Рыжего щенка (мальчик, 2,5 месяца) с карими глазами,
। небольшого размера, послушного — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 33-13-58.
| · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых, здоровых,
■ ухоженных собак: рыжего колли (мальчик), шарпея (мальчик),
■ рыжего боксера (мальчик), добермана (мальчик), а также щенI ков — добермана (девочка), эрдельтерьера (девочка), стаф-

■

|

|
■
■
I

| форда (мальчик, 5 месяцев), щенка-полукровку.
.
Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 157
от остановки “Восточная" до остановки “Сады".

Екатерина БЕЛЫХ.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

(“Известия”). I

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На экране — жертвы наркомании
Новый способ профилактики наркомании среди
школьников-подростков предложили представители ряда
общественных организаций Нижнего Тагила.

Уникальная коллекция личных вещей и неизвестных рукописей |
знаменитого русского ученого-филолога, академика Дмитрия Ли- |
хачева передана из Англии в дар Ярославскому государственному |
музею-заповеднику. Эти уникальные материалы удалось получить |
из рук единственной наследницы Дмитрия Сергеевича, имеющей &
все права на его литературные и научные труды, — внучки акаде- |
мика Веры Зилитинкевич. Вера Сергеевна уже 20 лет живет в |
Англии и в Россию приезжает лишь на годовщину смерти матери. |
После долгих переговоров, посредниками в которых выступали |
сотрудники Пушкинского дома, Зилитинкевич согласилась пере- |
дать ярославцам рукописи деда, поскольку именно он стоял у |
истоков создания музея литературно-исторического памятника |
“Слово о полку Игореве", найденного в ярославском Спасо-Преображенском монастыре.
|

(“Труд”).

Вольные университеты в зоне
нимали активное участие в се
минарах и коллоквиумах. А бла
годаря успешной апробации
учебного курса, и. кстати, не
без помощи самих учеников,
разработана современная ме
тодика работы Вольного уни
верситета с гражданами, отбы
вающими наказание.
И вот под председатель
ством координатора Попечи
тельского совета УИС Сверд
ловской области, доктора пе
дагогических наук Елены Ти
щенко и председателя Ассо
циации творческих союзов
Свердловской области Влади
мира Макеранца участники
проекта собрались, чтобы об
судить итоги работы Вольного
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Ты подпишись на “Областную”,
И снова жизнь пойдет вкрутую!
Рисунок Наташи СТАКАНОВОЙ.
г. Верхотурье.

Вниманию

:

абитуриентов

маме
Тонкой ниточкой твои слова
Обвивают нежно мою душу,
Как же часто не права была,
Не желала просто тебя слушать.
Многое теперь понять могу:
То, что без тебя мне очень грустно,
Если нет тебя, я все-таки живу,
Но внутри мне что-то слишком пусто.
Я спешу домой, чтоб взгляд увидеть твой.
Плечи хрупкие и ласковые руки,
Установится опять и мой покой,
Если, мама, мы с тобой подруги.
Иногда пусть ссоримся, бывает,
Но не верю я, что это все со зла,
Ты ведь, мама, мне добра желаешь,
Хочешь, чтоб я счастлива была.
Я прошу прощения за то, что натворила,
Много клянчила, хамила и грубила.
Ты пойми, хорошая я все же.
Знаю точно, мамы нет дороже.

I
]

___ ____________

Валя КОРЯКОВА, 16 лет.
г. Красноуральск.
Рисунок Евгении ПЕРМИНОВОЙ, 16 лет.
г.Талица.

из школы, я
возмущалась, что
выучить заданное
просто нереально! И
вдруг недавно, включив
телевизор, слышу, что
Государственная Дума
собирается
пересмотреть и
упростить школьную
программу. Кажется, до
депутатов наконец-то
“дошло”, что
старшеклассники не
роботы, а обычные
люди. Но то, какими
способами ее хотят
“упростить”, привело
меня в шок и возмутило
до глубины души.
Интересно, какому люби
телю отечественной литера
туры могло прийти в голову
убрать из школьного изу
чения “Войну и мир” Тол
стого, “Чайку” Чехова, “Пре
ступление и наказание” До
стоевского и “На дне” Горь
кого? Видите ли, “не каж
дый может осилить подоб
ный объем”. Извините, но
не русские же народные
сказки в 10-м классе чи
тать? Я согласна, что язык
Толстого сложен, Достоев-

"Войну и мир" номом
отправитъ "но Эно".
Что это — преступление или наказание?
с Горьким тоже пишут
о непростых вещах. Но это
же классика! Где еще мы
сможем почерпнуть подоб
ный жизненный опыт, испы
тать такие эмоции? Только
литература может воспитать
свободных,
критически
мыслящих людей, но без пе
речисленных произведений
я ее представить не могу.
Интересно, если не их, то
что мы будем читать?.
Может
быть,
комик
сы, или
нам бу
дет дос
таточно
краткого
пересказа
романаэпопеи?
Мне ста
новится не
по себе от
мысли о бу
ский

дущем. Мы почти разучи
лись думать самостоятель
но. Нашим мозгам с каж
дым днем все больше об
легчают работу: над сочи
нением уже можно не раз
мышлять, достаточно купить
готовое и, не задумываясь,
содрать оттуда чужие мыс
ли, и плагиатом это счи
таться не будет.
А как мы любим подра
жать Америке
и Западной
Европе! Ви
дите ли,у нас
учебники ис
тории “тяже
ло написа
ны,
одни
войны да
политика,
надо сде
лать ак
цент
на
быт, как в
США”.
Прости

те, но американцы живут в
полной уверенности, что
Россия не имеет никакого
отношения к победе во Вто
рой мировой войне, а та
мошние школьники (не все,
конечно) умудряются до
учиться до старших классов,
не зная таблицы умножения.
Неудивительно, что россий
ских специалистов там так
ценят! А мы вместо того, что
бы стремиться к большему,
потихоньку опускаемся до
их уровня: неизвестно для
чего вводим тестирование
и одиннадцатилетнее обра
зование.
Это лично мое мнение, и
я его никому не навязываю.
Ответьте честно: будет ли
большинство из нас читать
что-то действительно хоро
шее (я не бульварные де
тективы имею в виду) доб
ровольно?

Юлия ВИШНЯКОВА,
16 лет.

Факультет журналистики
Уральского
;
государственного
университета и редакция
“Областной газеты”
объявляют о начале
традиционного
совместного конкурса на
лучшую журналистскую .
работу для выпускников
:
школ 2003 года. Конкурс
проводится уже в
четвертый раз. Шестеро
его победителей
поступили и успешно
учатся на любимом ими и
нами журфаке УрГУ. Для
тех, кто будет пробовать
свои силы нынешним
летом, предлагаем
следующие темы:
1. без нас Родина не
обойдется.
2. Точка на карте.
3. О преобразовании
школ... в нормальные.
4. “Смотри, у каждого
солдата на штык надет бу
кет цветов...”
5. Лучше быть краси
вым и богатым...
6. Я лишь листок на де
реве семейном.
7. Друг познается ... в
удаче.
8. Поговори со мною,
мама!
9. “Да будь же ты ин
теллигентным, блин!”
10. Спасибо тебе, спорт!
При поступлении на фа
культет журналистики УрГУ
трем победителям автома
тически будет поставлена
оценка “отлично” за экза
мен “Творческий конкурс".
Лучшие работы будут пуб
ликоваться в “Новой Эре”.
Письма с материалами
присылайте в редакцию
“НЭ” до 15 мая 2003 года.
Работы должны быть напи
саны разборчивым почер
ком или набраны на ком
пьютере.
Творческих вам поисков

НОВАЯ ЭРА
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Когда я была очень маленькой, как и любой
ребенок, хотела казаться взрослее: раньше
времени научиться читать и писать, носить взрослую
одежду, ходить в школу. Иногда даже брала умные книжки,
читала, делая вид, что все понимаю. А сама втайне мечтала: вот
вырасту, пойду в школу, и будут у меня учебники...

на портрете Ньютона. Ну или кого-то еще.
Бедные учебники! Сколько же им при
ходится терпеть из-за нашей детской глу
пости. А ведь именно они (учебники, да и
книги вообще) превращают нас из не
смышленых ребятишек в умных людей.
Именно учебники с нами на протяжении
всей школьной
жизни.
В этом году я
пошла в 11-й
класс.
Последний мой школь
ный год, а соот
ветственно
и
последние
школьные учебники. Только сейчас пони
маешь, как много значат эти потрепанные
книжки.
Для чего я все это писала? В надежде
на то, что, может, именно ты, прочитав,
задумаешься... Стоит ли портить книги ради
минутного прикола над портретом учено
го? Ведь на следующий год этот учебник
откроет другой ученик. Может, посмеется
над твоим ■'художеством” и решит: "Он на
рисовал, а почему мне нельзя?” А может,
подумает: "Ну и дурак...”
Нет, не думай, я вовсе не собираюсь
указывать тебе, что делать. Просто, когда
в следующий раз будешь черкать в книге,
вспомни, что многим детям в некоторых
детских домах, например, вообще не хва
тает учебников. Ну, а если тебе сильно
хочется порисовать или почеркаться,
возьми чистый листок: он для этого и
предназначен. Твоя страсть к творчеству
будет удовлетворена, а учебник — чист.

Эти бедные, бедные
книжки
Первый класс... мой первый учитель, и
первый долгожданный учебник — Букварь.
Помню, как гордилась я тогда этой, уже
взрослой, как мне казалось, книжкой.
Третий, пятый... восьмой... Шли годы.
Немало учебников мы изучили за это
время. Немало обложек поистрепали,
немало изрисовали страниц. До сих пор
помню, как в восьмом классе пришлось
вырвать целый параграф из нелюбимой
мною физики, чтобы списать потом на
контрольной (не волнуйтесь, я вклеила
его обратно). Лично я над учебниками
больше не издевалась, но помню, как
мой сосед по парте так изрисовал бед
ного Ломоносова, что его было не уз
нать.
Да, и из этих мелких хулиганств
тоже состоит школьная жизнь. И ни
куда от этого не деться. Не отрицай, я
думаю, и ты в свое время внес скром
ную (или не очень) лепту в “украше
ние” учебников. Было дело? И ни за
что я не поверю, что ни разу тебе не
хотелось подрисовать усики и рожки
Вопрос о
судьбе Станции
детского
технического творчества
Кировского района
Екатеринбурга не раз предавался
огласке, но, как видно, это не
остановило чиновников.

В Войне
против Эетей
проиграют
Вс©
Судя по все
му, они добились своей цели:
станция, находившаяся на улице Мира, 42 более 40
лет, — уничтожена. Несколько кружков (в их числе телескопостроение) перевезли на улицу Рассветную, а остальные разог
нали. Потеряно оборудование. Часть растащили, а остальное,
что называется, превратилось в металлолом. Утрачен препода
вательский состав. Например, руководитель кружка радиоэлек
троники ушел в частную фирму, а руководитель Станции юных
техников Михаил Туркадзе уволился. Сейчас в помещении быв
шей станции разруха. Все кругом переломано. Мне, занимав
шемуся в радиокружке с 5-го класса, тяжело смотреть на раз
битые приборы, перевернутые столы, рассыпанные детали. По
мещение разорено, но занимать его почему-то не спешат. Раз
рушили — и бросили Ходят слухи, что здесь будет спортивная
школа. Нельзя решать проблемы одних подростков за счет дру
гих. Но слухи — это слухи. Никто не даст гарантию, что завтра
на улице Мира, 42 не будет офисов и магазинов.
Господа чиновники, что же вы наделали?! Выселили из
"аварийного" помещения на улицу? Может быть, это звучит
банально, но, лишая подростков досуга, вы сами толкаете их
навстречу наркомании, алкоголизму, преступности и другим про
блемам современного общества.
Каким будет поколение NEXT? Война с детьми — война про
тив себя. Наше будущее — в ваших руках. Вы в ответе за наши
судьбы!
По словам бывшего руководителя радиокружка, из препода
вателей за здание собирается бороться лишь руководитель ра
кетного кружка, но, скорее всего, это уже бесполезно. Судя по
всему, это только начало. Следующий на очереди Дом культуры
на ЖБИ. Попытки его ликвидации уже были. Вот так в Кировс
ком районе Екатеринбурга обстоят дела , с дополнительным об
разованием. Ничего нового в последнее время не открывалось,
а вместо того, чтобы, сохранять существующие детские досуго
вые учреждения, их закрывают. Разве так можно? Видимо, для
властей Кировского района это не вопрос.

Юрий СЕРГЕЕВ,
17 лет.
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Евгения ЗЫКОВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: автор и ее первый учеб
ник.

За последнее время в нашей
школе произошли разительные
ѴЛ*4
перемены. Кто бы еще 3—4 года
назад мог себе представить, что перед
каждым праздником учителя наравне с
учениками станут лихорадочно разыскивать костюмы и
парики, переделывать тексты известных песен,
репетировать свои выступления в актовом зале на переменах,
получая от самого процесса подготовки бездну удовольствия,
перезваниваться поздней ночью, чтобы поделиться вдруг
осенившей мыслью, вовлекать родных и близких в поиски
нужной рифмы и, волнуясь, выходить на сцену, чтобы сорвать
бурные аплодисменты восторженной публики.

Учительский коллектив букваль
но фонтанирует все новыми и но
выми идеями. А некоторые начи
нания уже можно с уверенностью
назвать школьными традициями.
В начале нового учебного года
нашему классу выпала честь по
ложить начало одной из них. Хо
телось бы немного рассказать о
предыстории. Мысль претворить
в жизнь нечто подобное возникла
после рассказа учительницы Ма
рии Ефремовны Ивановой, кото
рая работала в нашей школе еще
50 лет назад. Вспоминая те годы
в разговоре с нынешними учите
лями, Мария Ефремовна поведа
ла, что ребята, классным руково
дителем которых она тогда была,
преподнесли ей на выпускной
очень милый, немного сентимен
тальный подарок — плюшевого
мишку. Мария Ефремовна хранит
его до сих пор и с большой гор
достью и удовольствием расска
зала об этом коллегам.
Подумав, мы решили основать
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новую традицию. Теперь ежегод
но первого сентября одиннадца
тиклассники будут дарить мишку
первоклассникам. Этот подарок
станет символом знаний, накоплен
ных за десять лет учебы. Весной
же. на последнем звонке, мишка
будет торжественно передаваться
выпускникам на время экзаменов,
как талисман и залог успеха. Вы
полнив свою важную миссию, иг
рушка отравится в школьный му
зей, где займет почетное место.
Итак, начало положено. Очень
хочется верить, что эта трогатель
ная традиция приживется в на
шей любимой школе. Пройдут
годы. Но каждый выпускник, зай
дя в музей, всегда узнает среди
множества плюшевых хранителей
удачи своего.

Маша КАЛИНЕНКО,
16 лет.
НА СНИМКЕ: момент вруче
ния плюшевого талисмана.
Фото автора.
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ІІОМММИКІ —
Зело Веселое
Недавно я услышал о том,
что слово “президент”
должно относиться только
к главе государства, и не к
кому более. Так считает
один из наших депутатов.
Но пока это лишь слова,
поэтому президентами
могут быть все: от мала до
велика. Так и наша
екатеринбургская
гимназия №37 решила
“поспеть за модой” и
выбрать своего
президента.
Я, как и все, кого я знал,
мало понимал роль выбирае
мого нами гаранта школьной
конституции. Наш 11-й класс
отнесся к этому, как и все
гда, с юмором й решил про
вести всю кампанию по выд
вижению своего кандидата
легко и непринужденно. Наши
лозунги были просты, веселы
и понятны каждому: “Учеба не
волк — в лес не убежит", “Ба
бам -— цветы, детям — моро
женое", “Не будь болваном —
голосуй за Ивана".
На удивление, компания ох
ватила всю школу и задела
каждого. Было выдвинуто во
семь кандидатур. Что тут на
чалось! Двери кабинетов,
стенды со школьной инфор
мацией и даже стены были
облеплены агитационными
листовками. Все шло весело
и непринужденно, пока не на
стал решающий день — день
выборов. В этот день полага
лось выслушать и проголосо
вать. Всем учащимся, начи
ная с восьмых классов, были
выданы небольшие бюллете
ни с двумя графами - ФИО
кандидата и свободное поле,
куда нужно было внести свой
голос.
Потом началась самая от
ветственная часть — представ
ление программы. Но пробле
ма заключалась в том что от
ветственной и серьезной она
была только для тех, для кого
политика вдруг стала больше,
чем жизнь. Мы же заменили
скуку игривостью, спев и
станцевав переделанную под
программу песню "Блестя
щих" “За четыре моря...". Мно
гими это было воспринято в
штыки, и началось что-то
сильно напоминающее изве
стную телевизионную переда
чу “Окна” — скандальные вы
ходки, непристойные вопро
сы, свист и выкрики в зале.
Многие, наверное, подумали,
что главное — сыграть на не
гативе и унизить соперников,
то есть напустить "черного пи
ара”, уподобясь современным
политикам. Но это, к счастью,
не прошло. Мы победили.
Пусть с перевесом всего в
три голоса, но победили. Пре
зидентом стал наш одно
классник. А те, кто больше
"пиарил", вообще не вошли, в
тройку лидеров, которую со
ставили, кстати, одни только
представители мужского пола
(два одиннадцатиклассника и
ученик из восьмого класса).
Все это немножко стран
новато — ведь мы все равно
еще дети... Или уже нет?
Андрей ВАРКЕНТИН,
16 лет.
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А мы любили···
Представьте
себе: вечер
(будничный или
выходной — неважно), вы
наконец-то решили выбраться из
дома и отдаться соблазнам большого
города. Но не в полном одиночестве,
а с любимым человеком. В поисках
романтичных местечек вы не нашли
ничего достойного вашей любви.

Й Вы успели?

...Городская набережная Екатеринбурга
полна романтики. И не только потому, что
это живописное место с видом на воду,
чистой плиточкой под ногами и вечно зеле
ными елками. А потому, что именно там с
недавнего времени ждут таких, как вы, ска
мейки "для влюбленных”. Об этом почине в
последние дни много говорили и писали.

Шесть скамеек "для влюбленных” изго
товили и установили специалисты фирмы
"Композит-Урал” совместно с екатерин
бургским филиалом Городского центра со
временного искусства (ГСИ). Лавочки из
готовлены из специального мате
риала — полиэфирной смолы, и вес
каждой такой лавочки около 300
кг. Скамейки напоминают царские
троны, потому что у них большие
спинки (высота достигает полуто
ра метров). А еще на каждой ска
мейке изображены разные
оригинальные
сюжеты:
“Двое”, "Ноев ковчег”, “Зап
ретный плод”...
Но — скамеек осталось
только две. Не волнуйтесь,
их не похитили инопланет
ные гости, и скамейки не
обладают свойством ра
створяться. Просто горожа
не не поняли предназначения ска
меек, или в нашем мире переста
ла существовать любовь.
Две скамейки, очевидно “Зап
ретный плод” и "Ноев Ковчег”, тем
ной ночью конфискованы двумя
влюбленными в свой сад пенсио
нерами, несмотря на внушитель

ный вес скамеек.
Опрокинутые и искореженные, превра
щенные в столы для распития спиртных
напитков, оставшиеся скамейки представ
ляют собой жалкое зрелище.
...А набережная Екатеринбурга превра
тилась в кладбище любви...
Наталия МОСУНОВА,
16 лет.
НА СНИМКАХ: вечером двое еще си
дели, утром уже лежали...
Фото автора.

пристегнули ремни безопасно
сти. Сначала было немного
страшно. Я и не знала, что та
кие машины могут поднимать
ся так высоко.
Кажется, что с
высоты их полета можно дотя-

ется, имеют четко очерченную
форму геометрических фигур.
И вокруг такой простор, что,
казалось, моя душа летела впе
реди дельтаплана. Удивитель
ное чувство.
И вдруг заглох мотор. Я ис
пугалась. Во мне будто кровь

Небо
ветер
дельтаплан···

Вы когда-нибудь летали на
дельтаплане? Незабываемое
ощущение. Разгоняешься, как на мотоцикле, и
взлетаешь. В ушах свистит ветер. Испытываешь
ощущение полной свободы.
Мое знакомство с мотодель
тапланом состоялось три года
назад. Я приехала в гости к
подруге Тане в город Тюмень,
а у ее отца есть мотодельта
план. Он повез нас на поле,
которое является посадочной
полосой для этих машин. Ока
зывается, в этом месте нахо
дится клуб. Здесь собираются
владельцы мотодельтапланов в
выходные дни. Папа Тани —
член этого клуба. Подъезжая,
я заметила в небе несколько
дельтапланов. Они, как сказоч
ные птицы, парили в вышине.
Мы подъехали к гаражу. Двери
распахнулись, а там стоял мо
тодельтаплан с красными кры
льями. По виду он напоминал
огромную птицу, которая хочет
вырваться из клетки и вспорх
'ф
[г·.

остановилась. Правду говорят,
что вся жизнь перед глазами
проносится за несколько се
кунд, когда становится смер
тельно страшно. Но тут ко мне
повернулся дядя Вася (папа
подруги) и сказал: "Не бойся.
Он без мотора садится. Это же
мотодельтаплан”. И в самом
деле, мы приземлились очень
плавно. Потом, уже стоя на твер
дой земле, я со смехом вспо
минала свой испуг. Но он мне
все же надолго запомнился.
Я была очень довольна по
ездкой. Такие ощущения не
забываются! И испытать такое
не каждому посчастливится!
нуть в облака. Нам надели на
головы защитные шлемы и, по
садив в кресла дельтаплана,

Сейчас
сижу и не

могу
успокоиться от
переизбытка эмоций.
Уо! В четверг встреча с
друзьями!!!
Как я соскучилась по ним, по их
смеху, по их взглядам. Я представ
ляю момент встречи с ними: ра
дость, вопли, крики и дружеские
объятия. Становится веселее и лег
че жить, когда думаешь о таких сча
стливых минутах. А ведь всего три
месяца назад (ни год, ни два!) мы в
лагере были чуть ли не родными.
Жили, ели, смеялись и плакали вме
сте. Мы слились в одно целое, мы
стали едины и неразлучны.
После приезда домой нам не хва
тало друг друга, а от воспоминаний
бежали бесконечные слезы.
Нам не хватало красивых таватуйских закатов, особого таватуйского воздуха. Там мы жили как буд
то в другом — маленьком, уютном
мире. Хоть не было там ежеднев
ного просмотра телевизора, не было
Ж&ЙМ

!

нуться руками до неба. А ка
кая интересная земля сверху!
Поля, леса, селения, оказыва-

ЖиВу
ожиданием
Встречи
компьютера, магазинов на каждом
шагу, там было весело, там ощуща
лась особая жизнь. Жаль, что она
длилась всего двадцать один день.
А потом ушла в прошлое, оставив
лишь воспоминания и пожелания в
тетрадке от друзей.
Хорошее надолго не задержива
ется. Но пожить такой жизнью надо,
чтобы потом, спустя время, как са
мый счастливый человек на Земле,
прыгать, радоваться и смеяться при
встрече с друзьями!!!

Настька ЗАДОРИНА.
Р.5.Большой привет I, Іі отрядам
II смены 2002 года, с/п "Таватуй”.

Алена ШЕВЦОВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: мы с Таней
готовы к полету.

Так как я живу в селе, а там у нас школа только
до 9-го класса, то я уехала учиться в город
Талицу и живу в общежитии.

Нас 37 человек, и все почти одного возраста. У нас
очень весело. В общежитии много девчонок, а паца
нов меньше. Зато у нас в общаге (так мы называем
общежитие) такой творится дурдом. Все . почти из
разных деревень. Все такие “дикие”, поэтому и жи
вется весело. После школы мы начинаем беситься, то
есть начинается беготня по комнатам и коридору.
Пацаны заигрывают с девчонками. А часиков в 7 об
щага пустеет, все уходят гулять. Кто с подругами, кто
с друзьями. До 9 часов все на улице гуляют, а в 9
часов общежитие закрывается.
В 10 часов — отбой.
Прикольно жить в общежитии, никогда не соску
чишься!
Юля МАЛЫШКИНА, 14 лет.
Талицкий р-н, с.Завьялово.

"Палины"
сказки
Нелегко было найти
в домашней
библиотеке старую
книжку в мягком
переплете. Но вот
она передо мной...
Держу в руках и неволь
но ощущаю трепет, память
возвращается к тихим се
мейным вечерам... Сколь
ко радости давали такие
вечера детскому сердцу,
и в этом заслуга моего
отца Анатолия Львовича.
Тоненькая
книжечка
Д.Н. Мамина-Сибиряка
"Аленушкины
сказки"
большого формата, кра
сочно оформлена. Долго
листаю знакомые страни
цы... Сколько воспомина
ний, любви... По-новому
перечитываю знакомые
сказки, и тепло родного
голоса сходит с каждой
страницы.
В детстве я искренне
верила, что эта книга на
писана для меня папой.
Уже став школьницей, уз
нала, что автор полюбив
шейся книги наш земляк
Мамин-Сибиряк, написал
он ее для своей дочери,
рано оставшейся без ма
тери. Писатель как-то ска
зал: “Эта крошка привела
с собой всю мою детскую
литературу”.
Дмитрий Наркисович
умел создавать произве
дения с интересным, ув
лекательным сюжетом и
вместе с тем насыщал их
полезным, познаватель
ным материалом. Поведе
ние сказочных персонажей
обнажает характер чело
веческого поведения. Чи
тая сказки, отец мог со
здать особый умудряющий
настрой, ведь автор в до
ступной для ребенка фор
ме знакомил с повадками,
образом жизни, поведени
ем зверей, птиц.
Принцип верности тому,
что есть на самом деле, —
одна из особенностей ска
зок о животных МаминаСибиряка. Папа ненавяз
чиво переходил от сказки
к жизни, переводя на по
нятный мне язык окружаю
щий мир, говорил серьез
но и задушевно, как автор
“Аленушкиных сказок”.
Наверное, поэтому ка
залось, сам папа написал
эти сказки для меня. Что
может быть удивительнее
книги, которая вдруг воз
вращается, чтобы напом
нить о детстве.

Вероника
НОВОСЕЛОВА,
16 лет.
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Кирилл ЯКОВЛЕВ, 19 лет.
г.Екатеринбург, ул.Маневро
вая, 21.
Я интересный человек, по
тому что общительный, симпа
тичный, увлекаюсь шахматами,
служу в армии.

Сергей
лет.

АНДРОСОВ,

16

623085, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с.Тюльгаш, ул Мира, 75.
Танцую брейк-данс.

Юля КОЛОБУХОВА, 11 лет.
623662, Свердловская обл ,
Тугулымский р-н, д.Коркина.
Люблю гулять, рисовать,
обожаю переписываться.

Галина М., 14 лет.
624045, Свердловская обл.,
Белоярский р-н, д.Златогорово, ул.Советская, 8—2.
Собираю инфо о звездах,
Н.Орейро и Б.Спирс.

Наталия ФЕДОРОВСКИХ,
11 лет.
623733, Свердловская обл.,
Режевской р-н, с.Останино, ул.
Мира, д. 75.
Люблю дискотеки, игры, кон
церты и праздники в школе.
Коллекционирую наклейки.

Сергей
лет.

КУЗНЕЦОВ,

19

620141, г.Екатеринбург, ул.
Пехотинцев-3, в/ч 28809, 3-я
мастовая рота.
Люблю ходить на дискоте
ки, слушать русский рок и ка
таться на горных лыжах.

Женя КОВЯЗИНА, 11 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул.
С.Дерябиной, 21, кв. 77.
Люблю слушать музыку, гу
лять, переписываться.

Таня, 17 лет.
623050, Свердловская обл.,
п.Бисерть, ул.Д Бедного, 8.
Люблю ходить на дэнс, чи
тать умные книги, увлекаюсь
компьютером.

Юлия СОЛУЯНОВА, 15 лет.
623101, Свердловская обл.,
г.Первоуральск, ул.Емина, д.
10, кв. 21.
Люблю “Мумий Тролля”,
хочу связаться с его фаната
ми.

Катя ИШКОВА, 10 лет.
624992, г.Серов, ул.Р.Моло
дежи, д. 59а.
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19-38.
Хочу найти настоящих дру
зей.

Все неудачи —
от неуверенности
Свердловская
обл.,
г.Туринск, ул.Горького, 50—24.
Я собираю инфо об Алсу.
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Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА,
10 лет.
623752, Свердловская обл.,
г.Реж, ул.Металлургов, 17—7.
Люблю слушать
музыку
Н.Орейро и Б.Спирс.

Мне кажется, для того, чтобы узнать человека лучше,
чтобы действительно захотеть вести переписку и
общаться с ним, недостаточно знать имя, возраст и
почему он считает себя интересным человеком (а ведь
каждый считает себя интересным человеком!). Нужно
понять его и разглядеть в нем душу, ведь каждый чем-то
интересен и в другом человеке открывает абсолютно
новые грани, что-то неизвестное остальным. И поэтому я
решила раскрыть краткие графы “Купона-микрофона”.
Меня зовут Оля. в кругу дру
зей я Shadow ітень), однако
подписываться так не стану,
потому что это хоть и придает
загадочность пишущему, все же
обрекает на неизвестность чи
тающего (не в обиду Санди,
Kurt’y и всем другим внештат
ным корреспондентам "НЭ", их
я действительно уважаю, осо
бенно мне близко творчество
Заппу).
Мне 14 лет. Да, можете счи
тать мелкой, но в свои крохот
ные 14 я пережила многое
(список составлять не буду, уж
слишком долго придется). И
вообще, по жизни мне везло
не всегда, точнее, всегда не
везло, пока не приобрела уве
ренность в себе. Меня и пре
давали, и любили, и ненавиде
ли, и боль причиняли, и радо
вали безумно (ладно-ладно, я
помню, что список обещала не
вести). Вообще-то, раньше я
была в такой грязи, в таком
ужасном психологическом мик
роклимате с друзьями, что те
перь твердо знаю, что все не

шите по адресу: $20073,
г.Екатеринбург, ул.Бажова.
130, ка. 115, телефончик
(для неграмотных) 55-19-74.
Ольге ФЕДОРОВОЙ.

“НЭ”.
“Арию".

Марина ВАГАНОВА, 16 лет.
623260, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, ст.Дружинино, ул.Бажова, 30—3.
Хочу переписываться с па
цанами. Пишите кому не лень.
Жду с нетерпением.

Лена, 17 лет.
624194, Свердловская обл.,
г.Невьянск, ул.М.Горького,

Тренировка
Разумеется, это трениров
ка для вашего ума. Состоит
она в следующем: из букв
слова “тренировка” нужно со
ставить пятибуквенные слова
и вписать их в нашу фигуру
по направлениям, указанным
стрелкой, чтобы они между
собой пересекались. При этом
не забывайте: в составлен
ном слове не может быть
больше одинаковых букв, чем
в исходном слове. Это зна
чит, что составленные вами
слова могут содержать лишь
две буквы “Р”, а других —
только по одной.
Чем лучше тренирован ваш
ум, тем быстрее вам удастся
справиться с задачей.

Оля ШИНКАРЕНКО, Галя 3.
(13, 12 лет).

Олег ДОБРЫНИН, 11 лет.

Нам, да и другим читателям, интересно узнать не только
твое имя и адрес. Расскажи о том поселке или городе, где ты
живешь, о своих друзьях, интересном случае - о чем угодно.
Только при таком условии твое объявление о знакомстве будет
опубликовано в “НЭ”.
Ждем писем!

620078, г.Екатеринбург, Ма
лышева, 146-28.
Я общительная, люблю пе
реписываться, путешествовать,
кататься на велосипеде, чи
тать, писать стихи и слушать

623941, Свердловская обл.,
Слободо-Туринский
р-н,
с.Храмцово, ул.Новая, 3—2.
Мы любим прикалываться,
отрываться по полной.

623667, Свердловская обл.,
Тугулымский р-н, д.Двинка.
Слушаем музыку групп “Руки
вверх" и “Сливки".

Напоминаем, что редакция “Новой Эры” прекращает
печатать объявления тех ребят, кто высылает “купонмикрофон” без письма.

Наталья ЧЕЧЕТКИНА, 16
лет.

Маха и Ксюха (по 14 лет).

Всем отзывчивым — спаси
бо, а на нет и суда нет. Пока!!!.

Вниманию ишуиіин друзей!

Обожаю слушать музыку и
читать. Еще люблю строить мо
дели лодок из «лего».

Милли, 13 лет.

623001, Свердловская обл.,
Шалинский р-н, с Сылва, ул.
Дзержинского, 5—1.
Я собираю все о Н.Орейро,
хожу на дэнс, люблю приколь
удачи от неуверенности в себе ные компании и современную
и знаю, как на самом деле из. музыку.
неприятностей выпутаться.
Ольга СТЕРЛИГОВА, 13
Из моих интересов — рисо лет.
вание, кулинария, животные,
624091, Свердловская обл.,
обожаю писать письма (а за г.Верхняя Пышма, ул.Красно
чем иначе создан этот текст?) армейская, 40.
и стихи писать тоже люблю.
Я хочу переписываться с
Однако, несмотря на все эти парнями и девчонками.
“домашние” увлечения, домо
Юля ТРУБРАНОВА, 14 лет.
седкой не являюсь вовсе и про
622936, Свердловская обл.,
сто обожаю гулять по улицам
города (из крайности а край г.Нижний Тагил, с.Покровское,
ность: вдвоем с кем-нибудь ул.Юбилейная, 4—13.
Люблю бокс, поклонница
спокойно и бесцельно, либо ог
ромной компанией, шумной и Джони Тапи, Марио Антонио
веселой). Вопреки всему вы Баррера.
Света ТЕТЕРИНА, 13 лет.
шесказанному, вредных привы
620087, г.Екатеринбург, ул.
чек не имею и иметь как-то не
Самолетная, 31/2.
собираюсь.
Можете осуждать, може
Люблю природу, увлекаюсь
те остаться равнодушными, шашками, не хожу на дискоте
а кто заинтересовался, пи ки.

624187, Свердловская обл.,
Невьянский р-н, п.Ребристый,
ул.Свердлова, 12—4.
Я прикалываю друзей, хожу
на вечеринки, иногда я устра
иваю вечеринки у себя дома.

Света ПЫЛАЕВА, 12 лет.
623045, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Клю
чевая, ул.Пролетарская, 24—2.
Люблю гулять, рисовать и
слушать музыку. Хожу в сек
цию.

Дима, 18 лет.
623083, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Крас
ноармеец.
Я люблю слушать музыку,
особенно “НІ-БГ, “Аварию", Ша
тунова, “Любэ" и “Петлюру".

Мадонна
с прискоком
Даны десять слов: ДОН, ИСК,
КАСКА, КУРНИК, КУРТКА, МАННА,
ОРТ, ПРОК, САН, ТОР.
Если в слово “манна” вставить
слово “ДОН", получим новое: маДОНна. Отыщите каждому слову пару и
составьте еще четыре новых слова.

“Уважаемая "Новая Эра’’.
Я часто читаю вашу газету,
встречаю много магериалов о
проблемах подростков, о том, как
много таких, кто безвозвратно
тубиг себя и упускает свое “зо
лотое" время.
Очень часто я слышу от взрос
лых людей: "Какой у меня он не
послушный, как он плохо учится,
ничего не хочет делать” и т.д. И
я ловлю себя на мысли: “А я
очень счастливая мама и у меня
всегда большая гордость за сво
его сына Германа!" Он хорошо
учится, любит спорт (футбол,'
баскетбол, волейбол, плавание),
имеет I разряд по шахматам.
Любит читать и много занимает
ся самообразованием. Он инте
ресный человек, собеседник, к
тому же наделен чувством юмо
ра. Герман — лидер по натуре, у
него всегда много друзей.
В ноябре Герману исполняет
ся 15 лет. И я. его мама, прошу
вас через газету поздравить Гер
мана с днем рождения. Пожелать
сыну здоровья, крепких жизнен
ных позиций, искренних и вер
ных друзей, дальнейшего духов
ного и физического роста, счас
тья, любви, много интересных
встреч, радостных и приятных
событий в его жизни.

С уважением
Ольга Юрьевна ХАТКЕВИЧ.
г.Верхняя Салда”.
От редакции: приятно полу
чать такие письма, узнавать, что ,
в глубинке есть такие интерес
ные ребята-спортсмены и лиде
ры. Вдвойне приятно, когда рас
сказывают о них родители.

"Здравствуй, “Новая Эра”!
Ты очень интересная газета.
В тебе много всяких увлекатель
ных рубрик. Желаю, чтоб ты су
ществовала много тысячелетий.
Хочу поздравить с днями рож
дения своего двоюродного бра
та Костю и любимую мамулечку!
И передаю привет другу Паше
Новику.

Миша ПОЛОВЦЕВ, 11 лет.
Белоярский р-н,
с.Бруснятское”.
“Уважаемая редакция. У меня
такая ситуация: в этом году по
ступал на журфак в УрГУ, но не
прошел по конкурсу. Так как со
бираюсь и на следующий год
поступать туда же, необходимы
новые публикации. Поскольку в
“Новой Эре" печатаются подрос
тки. мои сверстники, я решил
тоже попробовать. Может быть,
редакция газеты 'Новая Эра” по
может мне и напечатает 2—3 моих
работы?

Евгений ПЕРЕДВИГИН”.
От редакции: Всем, кого до
сих пор мучает вопрос - писать
или не писать, — отвечаем: “Пи
шите! Мы читаем все ваши пись
ма и рассматриваем все мате
риалы. Работы, достойные чита
тельского внимания, обязатель
но будут опубликованы.

гі ні1 тіі'ісяиймииаимияі
Пишите!
і

ОТВЕТЫ на задания,
опубликованные 15 ноября

ВЫЧИСЛЯЕМ СЛОВО
Искомое слово: КАР-ТОН.

ШИФРОВКА
।
Необходимо наложить ключ на шиф-,
* ровку и четыре раза повернуть на 90 <
| градусов, чтобы по прорезям можно)
। было прочесть:

>

АДРЕС

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

П

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем
сообщений!

Не отведав горького, не узна| ешь сладкого.

Наш круглосуточный
пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.

I_________________________________ _______________ I

E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА,
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн-г-Евгений СУВОРОВ.

С-педуіОіций номер
“Новой Эры’’ выйдет
29 ноября 2002 г.

