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Школьная 
р-р>реформа 

(Письмо в редакцию) 
Очень тревожит 
появившийся 
реформаторский зуд 
чиновников от 
просвещения. Коль ни на 
что более не способны, 
они пытаются изменить 
сложившуюся систему 
оценки знаний путем 
увеличения баллов за 
успеваемость.

По-моему, это одна из по
пыток закрыть существующую 
проблему пресловутой неус
певаемости — ведь в случае 
введения, как отдельные ав
торы предлагают, стобалль
ной системы оценки знаний 
в России вовсе не станет не
успевающих (второгодников). 
И мы резко уйдем вперед от 
всей Европы. А вот что это 
нам даст — большой вопрос.

Корень существующих про
блем надо искать не в самом 
образовании (хотя и здесь 
есть о чем поговорить), тем 
более не в системе оценки 
знаний. Со стороны государ
ства и общества необходимы 
мудрые, взвешенные меры, 
направленные прежде всего 
на то, чтобы вернуть престиж
ность работы в школе, вос
создать уважение к учителю.

Еще до революции сельс
ким учителем был мой покой
ный отец. Он рассказывал: 
грамотные крестьяне уже тог
да хорошо понимали, что не
сут учителя их детям. Потому 
содержали их фактически 
всем миром. И на постой оп
ределяли к самым зажиточ
ным. В советское время даже 
в голодные годы власть вы
деляла им государственный 
спецпаек, обеспечивала 
жильем, топливом.

А что мы имеем сегодня? 
Подсобный рабочий на рев- 
динском заводе получает за
работную плату чуть ли не 
вдвое выше, чем выпускник 
педагогического вуза.

Вот и вопрос: кто в бли
жайшие годы будет препода
вать в школах?

Японцы в детских садах, а 
немцы в начальных классах 
ввели компьютерное обуче
ние. У нас же весь прогресс 
обучения, выходит, — в коли
честве баллов. Что ж, давай
те их увеличим до ста или 
даже до тысячи. Может, тог
да никакая материальная база 
не потребуется школе, не 
беда — отсутствие школьных 
учебников, нехватка учителей, 
убегающих торговать в киос
ках?

А если без ёрничества, я 
считаю, и меня наверняка 
поддержит любой здравомыс
лящий россиянин: без особо
го внимания государства к 
проблемам образования, к 
проблемам учителей никак не 
обойтись. Потому как без это
го самого образования не бу
дет у России и будущего.

Владимир ГОЛОВИН, 
преподаватель.

г.Дегтярск.

■ визит

Лучшее оружие — дружба
—У каждого народа есть свои бандиты. И нам обидно, 
когда по преступникам судят обо всем чеченском 
народе, - эти слова директора средней школы № 3 села 
Знаменское Надтеречного района Чеченской республики 
Айшат Закаевой стали лейтмотивом прошедшей вчера в 
информационном центре ИТАР-ТАСС-Урал пресс- 
конференции.

В эти дни, с 6 по 13 января, 
в Свердловской области нахо
дится делегация чеченских 
школьников.

По сути, история свердлов
ско-чеченской дружбы началась 
в сентябре 2002 года. Тогда 
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, предста
вители Екатеринбургского Ко
митета солдатских матерей и 
общественной приемной Эду
арда Росселя посетили с гума
нитарным грузом Чеченскую 
республику. В село Знаменс
кое Надтеречного района свер
дловчане попали не случайно - 
среднюю школу № 3 им поре

В АРТИНСКОМ районе - 
более 50 деревень. Но 
мало чем отличаются они 
друг от друга.
Производство во многих 
разрушено. Социальная 
база — тоже. Словом, 
жизнь у большинства 
примерно одинакова. 
Уровень обеспеченности, 
продолжительность жизни 
крайне низки. По данным 
районной госстатистики, в 
среднем каждый артинец 
доживает лишь до 59 лет. 
Но есть одна деревня — 
Комарове, в которой эти 
показатели намного выше. 
Здесь некоторые люди 
дожили до ста и более 
лет! Хотя условия те же 
самые. И сейчас средний 
возраст ее обитателей — 
72 года.
В настоящее время один 
из самых старых ее 
жителей — Павел 
Степанович Сыропятов. 
Недавно он отметил 
юбилей — 90-летие.

С ним мы встретились воз
ле его дома, который смот
рит окнами на реку Уфу. Одет 
Павел Степанович был для 
двадцатиградусного мороза 
явно ухарски. Легкая телог
реечка. Без рукавиц. Грудь 
нараспашку. Во рту — сига
рета. На лице — легкая, доб
родушная улыбка.

Приглашает в дом. Изба у 
Павла Степановича простор
ная. Большая русская печь 
посередине делит ее на не
сколько комнат.

Хозяйка дома, супруга Пав
ла Степановича Зоя Ефимов
на, тут же засуетилась на кух
не. Вскоре на столе появи
лась свежая выпечка, миска 
золотистого меда и душис
тый травный чай.

А Павел Степанович уже 
тем временем не спеша рас
сказывал о своем житье-бы
тье, о своем большом роде, 
который, кстати, оставил доб
рый след не только в Кома
рове, но и вообще на Урале.

Оказалось, его предки по
явились в этих местах еще в 
начале XIX века. Были они из 
кержаков. Образ жизни вели 
достойный. Не курили, не 
бражничали. Занимались охо
той, рыбной ловлей, рубили 
лес. И что характерно — все 
были долгожителями.

—Мои деды — Миней Ни
китич и Федосей Иванович, 
— не спеша вел рассказ хо
зяин, закуривая очередную 
сигарету, — прожили не так 
много. Один 85, а другой — 
84. А вот родители отличи
лись больше. Отец, царство 
ему небесное, дотянул до 101 
года, а матушка померла в 
94. Так что мне со своей ста
рухой еще до них тянуть да 
тянуть.

—Мне так уж и подавно, — 
махнула рукой хлопотливая 
Зоя Ефимовна. — Я, можно 
сказать, еще совсем молоду
ха. Только восемьдесят три 
недавно стукнуло.

—Это точно. Еще, знаете, 
о любви иногда разговоры за- 

комендовали как одну из луч
ших. Сработал принцип - по
могать тем, кто сам пытается 
что-то делать, а не только хо
дит с протянутой рукой. В Чеч
ню тогда удалось доставить 500 
пар обуви (в ней сейчас ходят 
Знаменские школьники и ребя
тишки из малообеспеченных 
семей), медикаменты, канцто
вары. Искренне радовались де
тишки привезенному с Урала 
шоколаду. А благодаря прибыв
шей мебели в школьной подго
товительной группе "Солныш
ко” удалось оборудовать 10 до
полнительных мест.

Этот визит - ответный. Трое 
чеченских ребят и директор

_______________ И УРАЛЬСКИЙ ФЕНОМЕН_____________

Деревня 
долгожителей

водит. Да, да.
И уже почти шепотом мне 

на ухо: “Лет пять-шесть на
зад такие, понимаешь, сцены 
ревности мне закатывала!”

—Ой, да помалкивал бы уж, 
охальник! — не выдерживает 
Зоя Ефимовна. — Хоть бы по
стеснялся. Человек-то изда
лека за этим приехал? Глу
пости твои слушать?

Все дружно смеемся.
Деревня Комарове невели

ка — домов 20—25. Этой зи
мой большинство из них пус
тует. Постоянно живут не
сколько семей: магазина нет, 
автобус не ходит, частенько 
и свет пропадает. А это зна
чит, даже и телевизор не по
смотришь. Вот и уезжают до 
весны некоторые. Кому есть 
куда ехать. А весной деревня 
оживает. Появились в ней не
давно и дачники.

Сводил меня Павел Степа
нович и к своим соседям. Это 
пенсионеры уже, но до дол
гожителей им еще далеко. 
Так, бывший лесник Михаил 
Григорьевич Быковских и его 
жена Галина Николаевна, по
жалуй, на сегодняшний день 
самые молодые — им под 
шестьдесят. Однако две баб
ки Галины Николаевны ока
зались в плане долгожитель
ства рекордсменки — одна 
прожила 107 лет, а другая аж 
112!

Еще одна комаровская се
мья — Рябухиных — тоже ста
тистику не подводила. Почти 
все в ней жили по восемьде
сят лет и более.

В чем же феномен этой де
ревни? И воздух, и вода, и 
экология — все здесь такое 

школы Айшат Закаева приле
тели в Екатеринбург вечером 6 
января. В среду они встрети
лись с учащимися средней шко
лы № 3 города Режа (эти два 
учреждения можно назвать по
братимами - между их учащи
мися с сентября ведется пере
писка).

—У нас одна только задача - 
подружиться с вами, с вашими 
детьми, - прокомментировала 
цель поездки Айшат Зайпуди- 
новна.

По мнению организаторов 
поездки, только такими мето
дами, вкладывая в сознание 
нынешних чеченских и русских 
детей мысль о том, что мы — 
граждане одной страны, можно 
залечить "чеченскую рану”.

Вчера же делегация посети
ла ведущие уральские вузы - 
УрГУ и УГТУ-УПИ. Теперь Зна
менских школьников будут ори
ентировать на продолжение 
учебы в этих учебных заведе- 

же, как и в соседних, напри
мер, селах Югуш или Усть- 
Югуш. А вот живут люди доль
ше. Кстати, в Югуше вообще 
нет ни одного жителя старше 
80 лет. А средний возраст в 
Усть-Югуше — 60 лет.

—Думаю, ответ только 
один, — сказал Сыропятов, 
доставая из погреба двухлит
ровую банку настойки с ог
ромным корнем. — Вот что 
помогает. Женьшень.

Действительно, Комарово 
— единственное на Урале ме
сто, где вот уже почти 50 лет 
люди выращивают это уди
вительное растение. И доду
мался до этого как раз отец 
Павла Степановича — Степан 
Минеевич. Человек он был 
необычный. Увлекался садо
водством, огородничеством, 
даже новый сорт ржи пытал
ся вывести. И вот в конце 50-х 
годов написал письмо на одну 
из селекционных станций 
Дальнего Востока в город 
Уссурийск. И оттуда ему при
слали семян женьшеня. Ну и 
кое-какую литературу по его 
искусственному выращива
нию. Все сделал Степан Ми
неевич по науке. Выбрал для 
грядки в огороде более те
нистое место (“корень жиз
ни” не любит много солнца), 
натаскал из леса земли (лес
ной подстилки). И посеял 
драгоценные семена.

И они взошли! Через пять 
лет, точнее, осенью 1965 
года, пытливый опытник вы
копал первый корешок. Ка
кое он при этом испытал чув
ство, никто уже не узнает.

Говорят, не все получалось 
у Степана Минеевича. Были 

ниях. И хотя пока конкретные 
договоренности о формах со
трудничества не достигнуты, 
вполне вероятно, что в село 
Знаменское придет дистанци
онное образование.

Как известно, в Чечне гото
вятся к референдуму по мест
ной конституции.

—Народ готов к принятию 
конституции. Будучи делегатом 
Съезда чеченского народа в 
Гудермесе, я убедилась в этом, 
— сказала Айшат Закаева.

Не обошлось и без прово
кационных вопросов. Насколь
ко вероятна дружба детей, отцы 
или братья которых погибли в 
чеченской войне, находясь по 
разные стороны баррикад? Не 
будет ли кровная месть преоб
ладать над здравым смыслом? 
Но и чеченцы, и русские, нео
днократно бывавшие в респуб
лике, настроены оптимистично. 

Алена ПОЛОЗОВА.

и промахи, и неудачи. Какие- 
то растения гибли. Но он от 
затеи не отступал. Со време
нем получил уже свои семе
на, так сказать, местного “за
кала”.

В возрасте 85 лет Степан 
Минеевич стал регулярно 
пить настойку женьшеня. Го
ворят, в длинной белой его 
бороде стали появляться чер
ные пряди, лицо посветлело. 
Он снова стал ходить на охо
ту, в том числе на медведя. 
Заметно улучшились у него 
сон и аппетит. На крутой бе
рег к дому от реки без коро
мысла по два ведра воды вно
сил, даже не запыхавшись. А 
один раз верная и тишайшая 
его супруга Федосья Федо
сеевна чуть не отколотила его 
ухватом за слишком откро
венные разговоры о любви...

Кстати, любопытная де
таль. Когда старожилу Кома
рова исполнилось 100 лет, то 
детей, внуков и правнуков у 
него было тоже сто. Чем не 
рекорд, достойный книги Гин
несса?

Вскоре желание выращи
вать женьшень, а прежде все
го — пить настойку из “корня 
жизни”, появилось и у дру
гих. Степан Минеевич охотно 
делился семенами.

В настоящее время жень
шень выращивают в каждом 
огороде, даже дачники.

Но не будем забегать впе
ред.

После смерти Степана Ми
неевича плантация (а это уже 
действительно была целая 
плантация) перешла в руки 
сына Павла. Ухаживать за ней 
в одиночку он не мог. Да и 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
12 января органы прокуратуры России отмечают 

свой профессиональный праздник!
На протяжении вот уже почти трех столетий прокурату

ра служит оплотом правопорядка и законности, охраняя 
интересы России и права ее граждан. В сложные периоды 
общественно-политических и экономических преобразо
ваний главенствующими в надзорной деятельности всегда 
были противодействие преступности, укрепление консти
туционной законности.

Сегодня в новых условиях судебно-правовой реформы 
органы прокуратуры вносят значительный вклад в обеспе
чение конечной цели уголовного преследования — изобли
чение лиц, виновных в совершении преступлений, привле
чение их к уголовной ответственности, защищая права и 
законные интересы участников уголовного судопроизвод
ства.

От себя лично и от имени коллегии прокуратуры облас
ти искренне благодарю вас, уважаемые коллеги и ветера
ны органов прокуратуры, за добросовестный труд и вер
ность служебному долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополу
чия, успехов в профессиональном служении Закону.

Прокурор Свердловской области, 
государственный советник юстиции 3 класса

Б.В.КУЗНЕЦОВ.
Рис.Владимира РАННИХ.

Погода
г#

11 января холодный арктический воздух будет продолжать 
определять погоду Урала. Ожидается переменная облачность, 
местами слабый снег, ветер западный, 3—8 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 18... минус 23, на севере области 
минус 25... минус 30, днем минус 15... минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 января восход Солнца * 
— в 9.29, заход — в 16.42, продолжительность дня — I 
7.13; восход Луны — в 12.39, заход — в 1.45, начало 
сумерек — в 8.41, конец сумерек — в 17.30, фаза 
Луны — первая четверть 10.01.

власти стали подумывать о 
том, а нельзя ли ее сделать 
государственной. Приняли 
решение — передать в мест
ный Артинский лесхоз. Так 
она стала его структурным 
подразделением, женьшене
вым питомником. Здесь по
явился свой агроном, штат 
работников. Плантация была 
расширена до двух гектаров. 
Ежегодно на ней получали бо
лее пяти тысяч корешков, ко
торые поставлялись в различ
ные организации, в том чис
ле в Екатеринбург, в госпи
таль инвалидов войны.

Наш герой Павел Степа
нович пьет настойку женьше
ня регулярно. В том числе 
очень популярен среди жите
лей Комарова и чай из листь
ев “корня жизни”. Он у неко
торых вообще на столе круг
лый день. Вот и я уже под 
душевный разговор с хозяи
ном опустошил пару чашек с 
медом такого зеленого напит
ка.

—Ну а теперь, — говорит 
Павел Степанович, — можно 
пропустить и по стопочке на
стойки.

Сперва наливает мне. Пью 
маленькими глоточками.

—Ну и как на вкус? — улы
бается он.

—По-моему, пахнет зем
лёй.

—Верно. Голимый запах 
земли. Ничего удивительно
го. Кстати, никакого прилива 
сил после одноразового упот
ребления не ждите. Жень
шень — не лекарство и не 
допинг. Он стимулятор жиз
ни. Самая лучшая норма — 
20 капель в день.

—А рецепт настойки, — по
интересовался я, — это не 
тайна? .............

—Нет. Корень лучше всего 
настаивать не на спирту, а на 
разведенной водой до трид
цати градусов водке.

Конечно, сказать, что Ко
марове превратилось в де
ревню долгожителей исклю
чительно благодаря женьше
ню, однозначно, наверное, 
нельзя. Возможно, туг есть и 
другие факторы. Просто на
селяют ее от природы креп
кие, здоровые люди. Такое 
объяснение тоже может быть. 
И, тем не менее, сбрасывать 
со счетов это необыкновен
ное растение нельзя.

Повторюсь: социальный 
уровень жизни здесь точно 
такой же, как и в других на
селенных пунктах.

Анатолий ГУЩИН.
Р.Б. В настоящее время 

женьшеневый питомник уже 
не собственность Артинского 
лесхоза. Недавно он, так ска
зать, приватизирован. Стал 
частной собственностью. 
Один из его новых хозяев — 
известный екатеринбургский 
политик, в недавнем прошлом 
депутат областной Думы.

НА СНИМКЕ: долгожи
тель Комарова Павел Сте
панович Сыропятов.

Фото
Анатолия ПЕВНЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
9 января.

ИНДИЯ ПРОИЗВЕЛА УСПЕШНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАПУСК БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ «АГНИ»

Об этом сообщило агентство ПТИ со ссылкой на источники в 
министерстве обороны. Ракета стартовала с островного испыта
тельного полигона у побережья штата Орисса. 
//ИТАР-ТАСС.
ОПЕК НАМЕРЕНА НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТА ЦЕН 
НА НЕФТЬ ВЫШЕ 28 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не желает до
пустить, чтобы мировая цена нефти превышала 28 долларов за 
баррель. Как стало здесь известно из источников в этой органи
зации, с такой постановкой вопроса фактически согласны все ее 
члены.

По словам одного из делегатов в ОПЕК, пожелавшего остаться 
неназванным, налицо общая «сильная приверженность тому, что
бы обеспечить наличие на рынке достаточного количества нефти 
в любое время и не допустить возникновения дефицита». Приводя 
эти слова, «Нью-Йорк тайме» подчеркивает, что на ближайшие 
выходные дни намечена чрезвычайная встреча ОПЕК. Ее цель, 
согласно сообщению, - «обсудить вопрос о росте производства 
нефти в размере до 2 млн. баррелей в день, или на 8,7 процента».

Нефтяные цены, поднявшиеся по сравнению с тем же перио
дом прошлого года примерно на 45 процентов, напоминает газе
та, особенно круто пошли вверх в последний месяц из-за неста
бильности в Венесуэле и сворачивания там нефтедобычи.

Тем не менее, по признанию аналитиков, даже самые верные 
решения ОПЕК могут оказаться недостаточными, чтобы надолго 
сбить цену на нефть. Проголосовав за рост производства, нефтя
ной картель может оказаться не способен на деле достичь по
ставленной цели. Из членов ОПЕК лишь Саудовская Аравия, Объе
диненные Арабские Эмираты и Кувейт располагают достаточны
ми свободными производственными мощностями, чтобы резко 
поднять нефтедобычу. Кроме того, основной потребитель нефти - 
Соединенные Штаты - далеко не сразу почувствует благотворную 
отдачу от такого шага. Чтобы доставить нефть в Новый Свет из 
зоны Персидского залива, танкерам требуется 45-50 дней. Между 
тем, Венесуэла находится «под боком» у США, а потому они 
гораздо более чувствительно воспринимают события в этой лати
ноамериканской стране, передает ИТАР-ТАСС.

в России
СТАЛО БОЛЬШЕ ОПТИМИСТОВ

В России беспрецедентно выросло число тех, кто верит, что 
будет жить лучше уже в этом году, пишет сегодня «Российская 
газета». В Институте философии РАН подвели итоги очередного 
социологического исследования и выяснили, что в России сме
нился фундамент общественного сознания.

В обществе, в котором раньше главенствовал принцип «моя 
жизнь зависит от власти, а не от меня», произошел сдвиг в 
сторону либеральных ценностей. С 1990 года доля самостоятель
ных людей, живущих по принципу «все зависит от меня и моих 
близких», выросла с 43% до 78%. И хотя две трети пока еще 
считают себя бедными или необеспеченными, но благодаря тру
довой мобильности слой обеспеченных и зажиточных, которым 
хватает на все, кроме дачи или квартиры, с 1998 года вырос от 
25% до 30%, отмечает газета. Почти две трети участников опроса 
- оптимисты. Они верят либо в то, что в 2003 году ничего не 
потеряют, либо приобретут, то есть станут жить лучше, сообщает 
РИА «Новости».
БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЗАМЕРЗАЮТ
ИЗ-ЗА АВАРИЙ НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

25 тысяч 140 человек остаются без отопления из-за аварий на 
системах теплоснабжения в 19 городах и поселках России. Об этом 
сообщили в четверг в Управлении информации МЧС РФ.

Подавляющее большинство из них (23241 человек) - жители 
Северо-Западного региона. В Карелии, Коми, Ленинградской и 
Новгородской областях без тепла остаются 157 жилых домов в 
восьми населенных пунктах.

По данным МЧС, системы теплоснабжения также вышли из 
строя в населенных пунктах на Дальнем Востоке, в Приволжско- 
Уральском и Центральном регионах. В Якутии, на Камчатке, Саха
лине и в Корякском автономном округе в пяти населенных пунктах 
без тепла остаются 72 жилых дома (797 человек). В Челябинской, 
Кировской, Самарской областях и Ямало-Ненецком автономном 
округе - в пяти населенных пунктах отопления нет в 45 жилых 
домах (946 человек). В Ивановской и Владимирской областях - в 
46 жилых домах (456 человек), передает РИА «Новости».
В РАЙОНЕ КАРМАДОНСКОГО ТОННЕЛЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ

Как сообщили РИА «Новости» в МЧС Северной Осетии, в поис
ковых мероприятиях принимают участие 30 спасателей и 57 доб
ровольцев из числа родственников, соседей и близких пропавших 
без вести в результате схода ледника Колка 20 сентября 2002 
года.

Работы усложняются тем, что 45-метровую штольню постоянно 
заливает вода, которую приходится время от времени откачивать, 
а также отсутствие точных координат расположения тоннеля, за
валенного более чем 100-метровым слоем льда.

Однако принимающие участие в поисковых работах добро
вольцы продолжают продвижение в сторону предполагаемого ме
сторасположения тоннеля.

Во время трагедии в Кармадонском ущелье Северной Осетии 
погибли 19 человек, пропавшими без вести считаются 106 чело
век. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
РЭК НАПРАВИЛА ЗАПРОСЫ В ГАЗОСНАБЖАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОСЬБОЙ ВЫСКАЗАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ТАРИФОВ НА ГАЗ

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) направила зап
росы в газоснабжающие организации и на промышленные пред
приятия с просьбой высказать предложения об увеличении тари
фов на газ, сообщили в РЭК. В течение двух-трех месяцев РЭК 
должна принять решение о повышении стоимости голубого топ
лива для населения и предприятий. С 1 января 2003 года Мини
стерство экономического развития и торговли РФ установило 
цену на сжиженный газ в размере 1 тысячи 350 рублей за тонну. 
Ранее тонна этого вида топлива стоила 1 тысячу 50 рублей. 
Федеральная энергетическая комиссия решила увеличить тари
фы на природный газ для населения на 23,4 процента с 1 февра
ля. По словам первого заместителя председателя РЭК Надежды 
Запорожец, последний раз расценки на газ для населения были 
увеличены 1 августа 2002 года. Тогда рост тарифов составил 30 
процентов. Предложения в РЭК о повышении стоимости газового 
топлива подали только екатеринбургские газоснабжающие орга
низации, поэтому сейчас комиссия направила запросы на другие 
предприятия. Н.Запорожец отметила, что рост тарифов для про
мышленных предприятий будет минимальным, так как РЭК не 
может допустить, чтобы работа заводов стала убыточной. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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ФОНД ПОМОЩИ ВОЕННЫМ ДЕЙСТВУЕТ 
Эдуард Россель 9 января встретился с руководителем 
Свердловского областного отделения 
общероссийского Национального военного фонда 
Владимиром Чечеткиным.

Фонд был создан осенью 1999 года при участии Президен
та РФ Владимира Путина для решения социальных проблем 
военнослужащих за счет привлечения внебюджетных средств. 
Фонд помогает пострадавшим в ходе военных конфликтов, 
военным пенсионерам, семьям погибших. Его главные задачи 
— помощь в приобретении жилья, лечении, решении матери
альных проблем. Губернатор одобрил деятельность фонда и 
предложил его руководителю более тесно сотрудничать с 
правительством Свердловской области.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Эдуард Россель в резиденции губернатора принял 
заместителя председателя областного правительства 
по социальной политике Семена Спектора. Вице- 
премьер рассказал губернатору о реализации в 2002 
году на Среднем Урале социальных программ 
правительства.

Как подчеркнул Эдуард Россель, нынче правительству не
обходимо обратить особое внимание на учреждения соци
альной адаптации людей с ограниченными возможностями. 
Эдуард Россель поручил заместителю председателя прави
тельства в текущем году взять под личный контроль обеспе
чение всем необходимым курортно-санаторной базы Сверд
ловской области, принять меры по ее развитию.

На встрече также обсуждены вопросы здравоохранения. 
Семен Спектор проинформировал губернатора о выполнении 
медицинских программ, в том числе и губернаторских. Эду
ард Россель высоко оценил организаторскую работу област
ного министерства здравоохранения.

Губернатором был решен и практический вопрос. Семен 
Спектор, недавно побывавший в Центре временной изоляции 
для несовершеннолетних, рассказал губернатору о его про
блемах. Эдуард Россель связался по телефону с начальником 
ГУВД генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым. При
нято решение увеличить штат сотрудников центра.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 9 января принял в губернаторской 
резиденции председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Виктора Якимова.

На встрече обсуждался план работы депутатов на 2003 год.
* * *

Эдуард Россель принял 9 января председателя 
Экономического комитета по программам развития 
Уральского региона Сергея Воздвиженского.

На встрече обсуждались перспективы деятельности Ураль
ской экономической ассоциации.

* * *
Эдуард Россель 9 января встретился в губернаторской 
резиденции с председателем фонда “Обретение” 
Александром Авдониным.

А.Авдонин рассказал губернатору о работе возглавляемого 
им фонда. Сейчас готовится к изданию книга, рассказываю
щая об истории поисков захоронения семьи и приближенных 
последнего российского императора. А.Авдонин очень высо
ко оценил деятельность губернатора по строительству Храма- 
памятника на Крови. Он хотел бы преподнести храму для 
музейной экспозиции ряд экспонатов, связанных с семьей 
Николая II. Эдуард Россель рассказал Александру Авдонину о 
том, что делается к приезду в июле патриарха Алексия II. 
Руководитель фонда “Обретение" заявил, что готов принять 
самое активное участие в обустройстве места на Коптяковс- 
кой дороге, где были найдены останки семьи и приближенных 
последнего российского императора.

* * *
Эдуард Россель 9 января заслушал информацию Юрия 
Демина, председателя комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории 
Свердловской области.

Губернатор был проинформирован об итоговом заседании 
комиссии, состоявшемся 24 декабря 2002 года. За прошед
ший год комиссия рассмотрела 444 ходатайства о помилова
нии - это самый высокий показатель по Уральскому феде
ральному округу. Ходатайства поступили от лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях Свердловской об
ласти. К помилованию были рекомендованы 103 человека. По 
всем рассмотренным комиссией материалам губернатором 
Свердловской области сделано 14 представлений Президен
ту России. Указом Президента РФ от 15 октября 2002 года 
помилованы три человека, которым сокращен срок наказания.

Комментируя итоги деятельности комиссии в 2002 году, 
Юрий Демин высказал надежду, что в текущем году работа 
комиссии будет еще более результативной, чем в прошлом. 
При этом Юрий Демин особо подчеркнул роль губернатора 
Свердловской области, благодаря постоянному вниманию ко
торого удалось добиться четкого функционирования новой 
структуры.

Однако, помимо поддержки Эдуарда Росселя, большей ре
зультативности должно способствовать и федеральное зако
нодательство. Так, на состоявшемся в декабре 2002 года в 
Москве совещании руководителей территориальных комис
сий по вопросам помилования свердловчане высказали свои 
предложения, нацеленные на совершенствование деятельно
сти комиссий. Так, было предложено полностью передать 
полномочия на места в отношении большей части осужден
ных, а на федеральном уровне оставить принятие окончатель
ных решений о помиловании лишь в отношении осужденных 
за тяжкие преступления. Это снимет существующие ведом
ственные барьеры и повысит результативность работы ко
миссии. Юрий Демин полагает, что предложения свердловчан 
будут приняты Президентом России Владимиром Путиным и 
найдут отражение в соответствующих законодательных актах.

* * ★

Эдуард Россель в губернаторской резиденции провел 
встречу с секретарем областного совета 
общественной безопасности Геннадием Вороновым и 
начальником ГУВД Свердловской области Владимиром 
Воротниковым.

Губернатору был представлен новый заместитель началь
ника ГУВД, начальник милиции общественной безопасности 
Алексей Митричев. Он доложил Эдуарду Росселю о планах по 
укреплению возглавляемой им службы, улучшению борьбы с 
преступностью по линии милиции общественной безопаснос
ти.

КАК СПАСАЛИ 
«ТРУДОЛЮБИЕ”

Для начала несколько слов о том, 
что из себя представляет ОПХ “Пыш- 
минское". В прошлом году здесь было 
собрано уже в доработанном, амбар
ном весе 16,5 тыс. тонн зерна. Это — 
крупнейший урожай зерновых, полу
ченный в хозяйствах области. Нема
лую его часть составляют семена. 
Семеноводство — главная специали
зация этого опытно-производствен
ного хозяйства. В последние годы 
здесь растет и животноводство. На 1 
января 2002 года общее поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйстве 
составило около 4,5 тысячи. Во мно
гом рост в полеводстве и животно
водстве стал возможен благодаря 
присоединению в 1999 году к ОПХ 
“Пышминское” коллективов, части 
имущества и земли двух соседних 
колхозов — “Ленинский путь" и “Тру
долюбие” Пышминского района. Этот 
альянс был выгоден прежде всего 
тем, кто присоединялся. Для них это 
был шанс избежать разорения.

Сначала, весной 1999 года, в опыт
но-производственное хозяйство влил
ся коллектив колхоза “Ленинский 
путь”. В марте местные колхозники 
уже не знали, чем кормить скот. “Еще 
немного, и хозяйство бы погибло”, — 
так прокомментировал тогдашнюю 
ситуацию в “Ленинском пути” дирек
тор ОПХ “Пышминское” Александр 
Полухин.

Присоединение отстающего хозяй
ства к районному лидеру происходи
ло по обычной в таких случаях схеме: 
колхоз вместе со своими долгами и 
частью имущества оставался числить
ся практически только на бумаге, а 
его коллектив со своими земельны
ми и имущественными паями выхо
дил из хозяйства и организовывал 
собственный кооператив. Тот — вли
вался в сильное хозяйство на правах 
отделения. Так у ОПХ “Пышминское" 
появилось новое отделение — Тупи- 
цинское, по названию главной усадь
бы соседнего колхоза.

Сразу же после присоединения к 
ОПХ тупицинцы получили от него кор
ма, семена для предстоящего сева, 
рабочим была выплачена зарплата. 
Отделение успешно провело сев, по
лучило неплохой урожай. “Пышминс
кое” выкупило у колхоза-банкрота 
животноводческий комплекс, обнови
ло скот. Процесс присоединения од
ного хозяйства к другому, по свиде
тельству А. Полухина, происходил в 
этом случае на удивление гладко. Это 
и придало пышминцам уверенности, 
когда к ним с аналогичной просьбой 
обратился коллектив другого колхоза 
— “Трудолюбие".

Тогда, осенью 1999 года, ситуация 
в колхозе “Трудолюбие” Пышминско
го района складывалась не в пример 
хуже, чем весной в “Ленинском пути”. 
Местные колхозники уже несколько 
лет не получали заработной платы. 
Из 200 коров, что были в “Трудолю
бии” весной 1999 года, к осени оста
лось 127. На зиму для них было запа
сено всего 400 тонн сена. Но, глав
ное, колхоз не мог убрать собствен
ные хлеба.

—Где-то в середине сентября, — 
вспоминал директор ОПХ “Пышминс
кое” Александр Полухин, — когда 
уборка у нас подходила к концу, ко 
мне приехал председатель колхоза 
“Трудолюбие” Владимир Заостровных 
и попросил помочь им в уборке. Ре
шили тогда так: как закончим жатву у 
себя, сразу же выезжаем к ним.

Тогда же между двумя руководи-

телями был составлен договор на ока
зание услуг по уборке зерновых, по 
которому ОПХ “Пышминское” обяза
лось своим отрядом убрать урожай, а 
колхоз “Трудолюбие” оплатить эту ус
лугу из расчета 50 процентов собран
ного зерна.

Но ситуация в “Трудолюбии” той 
осенью развивалась стремительно. 
Через неделю в правление колхоза 
“Трудолюбие” было подано 225 заяв
лений, уведомляющих о выходе ра-

никогда. Средние годовые надои на 
местной ферме превысили уровень 
3 тысяч килограммов молока от каж
дой коровы, а общее поголовье круп
ного рогатого скота достигло 700 
голов. Молодняком заняты все фер
мы. Так что разбитые пустые коров
ники остались здесь только как вос
поминание о жуткой поре, когда под 
угрозой было существование не 
только хозяйства, но и самого села 
Пульниково.

же самое зерно было оприходовано, 
что подтверждается годовым отчетом 
хозяйства за 1999 год. То есть все 
зерно, собранное в Пульниково, пыш- 
минцы сдали на колхозный склад, а 
не увезли себе. Если уж были пре
тензии по последующей передаче 
зерна ОПХ “Пышминское”, разумно 
было бы предъявить их сразу. Но это
го не было сделано. О зерне вспом
нили только в 2002 году. Причем в 
основу искового заявления лег дого

ном далеко не однозначна даже для 
самого Ю.Абдулина, иначе бы она 
всплыла намного раньше.

Тем не менее арбитражный суд при
нимает доводы истца и своим решени
ем от 19 сентября 2002 года присуж
дает взыскать по иску колхоза “Трудо
любие” с ОПХ “Пышминское" 1190 ты
сяч рублей. В ответ на кассационную 
жалобу, поданную ответчиком, две 
апелляционные инстанции оставили это 
решение без изменения.

■ КЛАДОВЫЕ УРАЛА

К большим
стройкам готовы!

В Краснотурьинске ООО “Богословский кирпичныи 
завод” (дочерняя фирма предприятия “Богословский 
алюминиевый завод — филиал СУАЛ”) завершил 
первый этап изыскательских и вскрышных работ на 
новом для себя Северопесчанском месторождении 
глины.

В декабре 2002-го и январе Разведка месторождения
нынешнего года с месторож
дений уже завезено около 10 
тысяч тонн высококачественно
го сырья для производства кир
пича. В течение января-марта 
по зимней дороге на промпло
щадку кирпичного завода бу
дет завезено еще около 60 ты
сяч тонн глины.

продолжается, но уже сейчас 
изыскатели сообщают, что 
разведанных запасов глины 
будет достаточно для работы 
ООО “Богословский кирпич
ный завод” в течение еще как 
минимум 15 лет.

Георгий ИВАНОВ.

илм О том, чем порой 
оборачивается для инвестора 

помощь колхозу-банкроту
В последние годы распространенным 
способом спасения сельхозпредприятий- 
банкротов стало присоединение их к более 
сильным хозяйствам. Но многое в этом 
процессе не удается предусмотреть с самого 
начала и тогда возможны судебные тяжбы, 
которые зачастую оборачиваются для тех, кто 
хочет и умеет работать на земле, немалыми

ботников из хозяйства и с просьбами 
бывших колхозников выделить им иму
щественные и земельные паи. 23 сен
тября на общем собрании был утвер
жден устав нового сельскохозяйствен
ного кооператива “Новый путь”, а 30 
сентября 1999 года члены кооперати
ва передали земельные доли, основ
ные и оборотные средства своего хо
зяйства в аренду ОПХ “Пышминское”.

В это же время на полях реоргани
зованного хозяйства трудился убороч
ный отряд из ОПХ “Пышминское”. Ос
тавшийся урожай был убран пышмин- 
цами и оприходован в колхозе “Тру
долюбие”. Позднее же, вместе с дру
гим имуществом, зерно было переда
но в ОПХ “Пышминское”. Собранное 
на бывших колхозных землях зерно 
делить пополам, согласно первона
чальному договору, не стали, так как 
реорганизация хозяйства, по сути, 
сделала ненужным сам договор. Так 
посчитали оба руководителя.

Как память о той первой уборке 
на землях колхоза “Трудолюбие" у 
Полухина остался видеофильм. Не
сжатые нивы под сентябрьским про
мозглым небом, пустые полуразру
шенные коровники, утопающие в на
возе, — таким был колхоз осенью 
1999 года на момент присоедине
ния к ОПХ "Пышминское”. В про
шлом же году здесь, в Пульниково, 
в среднем с каждого гектара хлеб
ных полей отделения собрали уже 
по 29 центнеров зерна. Таких уро
жаев в “Трудолюбии" не получали

потерями. На Западе по этому поводу сказали 
бы, что у нас не защищены права инвестора. 
Ведь сильное хозяйство, спасающее 
банкрота, и есть инвестор. У нас же 
вспоминают горькую русскую пословицу: “Не 
делай людям добра — не получишь и зла”. 
Именно в такой ситуации оказалось недавно 
ГУП ОПХ “Пышминское”.

СУД ДА ДЕЛО
Но колхоз-банкрот все же заста

вил о себе вспомнить. И вот по како
му случаю. Летом 2002 года, спустя 
почти три года после присоединения 
того, что осталось от колхоза “Трудо
любие”, к ОПХ “Пышминское”, тот до
говор об оказании услуг по уборке 
урожая, что устарел, не начав реали
зовываться, лег в основу искового за
явления. Нынешний конкурсный уп
равляющий колхоза “Трудолюбие” 
Ю.Абдулин обратился в суд с 
просьбой “взыскать с ГУП ОПХ “Пыш
минское” причиненные убытки в виде 
стоимости зерна в размере 2380357 
рублей 75 копеек и процентов за 
пользование денежными средствами 
в сумме 1424644 рубля 10 копеек” 
из-за, якобы, неисполнения ответчи
ком того самого злополучного дого
вора.

Напомню, речь идет о том зерне, 
что пышминцы помогали убирать в 
1999 году колхозу “Трудолюбие”. 
Впрочем, сейчас уже трудно сказать, 
колхозу ли оно вообще принадлежа
ло. Ведь в течение сентября земель
ные доли сначала перешли в новооб
разованный кооператив “Новый путь”, 
потом — в ОПХ “Пышминское". По 
сути урожаем должны были распоря
жаться владельцы земельных долей. 
Они и распорядились им: есть акт 
передачи зернофуража от СПК “Но
вый путь" в ОПХ “Пышминское”, где 
это зерно учтено. Более того, в годо
вом отчете колхоза “Трудолюбие" это

вор, который не имеет даты. Во вся
ком случае в том экземпляре, что есть 
на руках у Полухина, даты нет. Он 
объясняет это тем, что оба руководи
теля рассматривали этот договор как 
намерение, имея уже виды на после
дующее объединение хозяйств. В эк
земпляре же договора, представлен
ном суду арбитражным управляющим 
Ю.Абдулиным, стоит дата: 6 октября 
1999 года. Но к тому времени зерно
вые в Пульниково были уже убраны. 
Об этом пишут в своем письме и быв
шие члены колхоза “Трудолюбие": “К 
1 октября уже была завершена убор
ка зерновых, силами ОПХ было намо
лочено 869,4 тонны зерна”. Неувя
зочка получается с договором-то...

Другая неувязка: почему только 
спустя почти три года был поднят 
вопрос о том пресловутом зерне? 
Надо заметить, что за это время кол
хоз “Трудолюбие" как юридическое 
лицо никуда не исчез, а был подвер
гнут процедуре банкротства. Его дол
ги на 2000 год, за вычетом того, что 
за колхоз заплатило ОПХ “Пышминс
кое”, составляли чуть более 1 млн. 
рублей. На закрытие кредиторской 
задолженности колхозу было остав
лено основных средств на сумму в 
1863330 рублей. Видимо, испытав 
затруднение с реализацией оставлен
ного имущества и с покрытием за 
счет этого долгов, конкурсный управ
ляющий решил “поискать” деньги в 
другом месте. И складывается впе
чатление, что ситуация с этим зер-

ЗА ЧТО?
Именно такой вопрос прежде всего 

срывается с языка, когда знакомишься 
с этим делом. То же недоумение уга
дывается и в письме 50 бывших работ
ников колхоза “Трудолюбие" на имя гу
бернатора Э.Росселя, где рассказыва
ется об этой ситуации: “Мы, колхозни
ки, не понимаем, за что еще ОПХ “Пыш
минское" должно уплатить 1190178,97 
рубля?" Действительно, за что? Взяв 
землю и имущество гиблого колхоза, 
ОПХ “Пышминское" сразу же уплатило 
его долги за электроэнергию в разме
ре 996,5 тысячи рублей, затраты на 
уборку зерна в Пульниково составили 
без малого 1246 тыс. рублей, в 400 
тыс. рублей обошлась вспашка зяби, в 
140 тыс. рублей — заготовка сенажа, 
25 тысяч рублей наличными было вы
дано бывшим рабочим колхоза в каче
стве зарплаты за те 10 месяцев 1999 
года, что они в нем работали. Даже 
половина этих расходов с лихвой пе
рекроет сумму иска, предъявленного 
ОПХ “Пышминское". Так кто кому дол
жен?

Известно, что русский мужик зад
ним умом крепок. Теперь уже А.Полу
хин сетует, что не аннулировал в свое 
время тот договор, не придал ему боль
шого значения. Но если учесть, какие 
заботы на него свалились той осенью, 
подобную оплошность стоит ли ста
вить ему в вину?

Беда в том, что подобные иски бан
кротов к хозяйствам-инвесторам могут 
стать у нас правилом. Повод для них 
при желании можно сыскать почти в 
каждом сельхозпредприятии. Ведь 
юридическая служба — одно из самых 
слабых мест даже в сильных хозяй
ствах, а в некоторых ее вообще нет.

Так неужели и в самом деле правы 
те, кто утверждает, что за творимое 
добро нам чаще всего заплатят небла
годарностью? Думается, что нет. Ведь 
к тому же иску бывшие колхозники от
ношения не имеют. Более того, село 
Пульниково, как считают здесь мно
гие, возродилось и живет благодаря 
именно ОПХ “Пышминское”. Благода
ря ему не заросли травой здешние 
поля, не пришли в запустение фермы, 
у людей есть работа и заработок.

—Кто бы сюда поехал, как то же 
ОПХ, поднимать наше село? Никто. 
Село бы погибло, — считает начальник 
Пульниковского отделения ОПХ “Пыш
минское” Николай Павлов, работавший 
до этого главой сельской администра
ции.

Действительно, Пульниково распо
ложено не на бойкой трассе, а в ту
пике, до райцентра 25 километров, 
автобусы не ходят, да и в Пышме 
работы нет. Как бы выживали мест
ные жители, рухни “Трудолюбие” 
окончательно и не попади они под 
опеку сильного соседа? По сути ОПХ 
“Пышминское” спасло от нищеты де
сятки семей. За это люди, конечно 
же, благодарны. И это, наверное, 
главное.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Кто набрасывается 
на лучшие фрукты?
“Началось”, — грустно вздохнули 
екатеринбуржцы, брезгливо переступая в 
первые дни нового года через груды 
“политических” листовок, вывалившихся из их 
почтовых ящиков и беспомощно 
распластавшихся на полу подъезда.

А ведь, казалось, в прошлом остались грязные 
пиаровские ристалища предвыборных кампаний пос
ледних лет, когда на головы бедных избирателей 
обрушивали тонны и часы газетно-эфирно-листовоч- 
ной пропаганды.

И всем вроде уже понятно, что примитивный “чер
ный пиар" перестал быть эффективным средством 
воздействия на избирателей, каким он был виде 
несколько лет назад: люди выработали иммуни
тет против грубой пропаганды. Это доказали вы
боры губернатора Красноярского края: тот канди
дат, который привлек специалистов, работающих 
по старинке и делающих ставку на грязные техно
логии,— проиграл, несмотря на огромные сред
ства, вложенные в кампанию. Тот же претендент 
на губернаторство, который провел кампанию 
сравнительно чисто, выиграл.

Но урок других, как показали последние дни, 
не пошел впрок некоторым политикам Екатерин
бурга. Наверное, они понимают, что, только ис
пользуя грязные технологии, могут надеяться со
хранить свои посты. В крайнем случае — не допу
стить избрания на них достойных людей. Это как в 
футболе, когда нападающего, рвущегося к воро
там противника, грубо бьют сзади по ногам. В 
спорте за такое поведение сразу удаляют с поля. 
В отечественной политике грубые приемы пока 
сходят с рук...

Упомянутые новогодние листовки были направле
ны против заместителя председателя областного пра
вительства, министра международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области, ответ
ственного за выполнение областных программ в Ека
теринбурге Юрия Осинцева.

Многие эксперты считают, что он станет бороться 
за пост главы Екатеринбурга (выборы пройдут в де
кабре этого года) и будет представлять главную опас
ность для действующего мэра А.Чернецкого, кото
рый официально заявил о своем участии в выборах. 
(Сам Ю.Осинцев говорит, что решение баллотиро
ваться на пост мэра еще не принял, и время покажет, 
станет ли он выставлять свою кандидатуру).

Тем не менее похоже на то, что власти Екатерин
бурга не на шутку перепугала возможная перспекти
ва участия министра в выборах мэра. В СМИ, контро
лируемых мэрией, с ноября прошлого года началась 
истеричная антиосинцевская кампания. Реакция сле

довала (и следует) едва ли не на каждый чих Юрия 
Осинцева. Делает тот, к примеру, заявление, что 
бюджетная политика Екатеринбурга далека от со
вершенства и что ее надо менять, выступает с рядом 
других инициатив, которые вполне укладываются в 
его служебные обязанности “вице-премьера по Ека
теринбургу”, — как тут же на газетных полосах и в 
эфире промэрских СМИ появляются пространные 
рассуждения на тему, как не прав министр и что 
горожанам его инициативы не стоит воспринимать 
всерьез.

Мэрские политтехнологи, похоже, настолько за

наш давний читатель, пенсионер Валерий Александ
рович Тихонов: “Посмотрите — неужели Осинцев мог 
говорить такое? Это ведь смешно!"

Мы почитали. Действительно, смешно. Оттиск, 
якобы копирующий две полосы газеты “Завтра". Ин
тервью, которое Ю.Осинцев как будто бы дал глав
ному редактору газеты Александру Проханову. Нет 
смысла пересказывать многочисленные нелепицы, 
которые “внешнеэкономический" министр “говорил" 
в своем “интервью". Набор тем стандартен: это и 
ЖКХ, и нелегальные мигранты, и “китайская угроза". 
Понятно, что пиарщики, выдумывая за Юрия Осинце
ва ответы, составили их таким образом, чтобы ми
нистр предстал перед читателями в самом невыгод
ном свете.

— Непонятно, почему заказчики этого пасквиля 
думают про нас, екатеринбуржцев, так плохо? — воз
мущался наш читатель. Действительно, только очень 
глупый человек поверит в то, например, что Юрий 
Осинцев, серьезный человек, уважаемый и успеш
ный министр, предлагает устроить забастовку транс
портников: пусть трамваи и троллейбусы выйдут на 
линии...без номеров. Вот народ-то удивлен будет...

Ясно, что никакого интервью газете “Завтра” Юрий 
Осинцев не давал. Он и сам это подтвердил “ОГ”.

Что тут скажешь: собака лает, а караван идет. А в 
окружении министра вспомнили афоризм извест
ного русского философа и художника Николая 
Рериха: “Клевета является лишь своеобразной 
оценкой больших размеров творимого".

К слову, фальшивой листовкой противники 
Ю.Осинцева не ограничились. Как сообщило ин
тернет-издание “Уралполит.Ру", после новогод
них каникул в некоторые офисы Екатеринбурга 
стали приходить электронные письма с просьбой 
внести “посильный вклад” в некий “Осинцев- 
фонд", созданный якобы для участия министра в 
выборах мэра. Для Юрия Осинцева сообщение о 
создании фонда его имени стало неприятным сюр
призом.

Кстати, “Уралполит.Ру" приводит такой факт. 
Именно из администрации Екатеринбурга пошли 
слухи о предстоящем переходе областного вице- 
премьера на должность... директора Брянского 
машиностроительного завода. Информацию об 
этом, утверждает “Уралполит.Ру”, первым озву

чил мэрский политолог Сергей Тушин. Ясно, что в 
Брянск Ю.Осинцев переезжать не собирается

Словом, многое указывает на то, что определен
ные силы городской политической элиты всерьез 
опасаются министра Ю.Осинцева и уже сейчас, за 
год (!) до выборов мэра развернули грязную кампа
нию против него. Все происходящее можно оха
рактеризовать высказыванием английского писате
ля Джонатана Свифта, который сказал, что “клевета 
направлена обычно на хороших людей. Так черви 
предпочтительно набрасываются на лучшие фрук
ты”.

игрались, что не понимают: их действия очень соот
ветствуют смыслу поговорки “На воре шапка горит". 
Коли мэр постоянно заявляет, что всерьез не рас
сматривает Юрия Осинцева как соперника, что все 
его инициативы несерьезны, тогда зачем вся эта 
яростная и дорогостоящая кампания против Юрия 
Валерьевича?

Поняв, что тот всего за пару месяцев без особых 
усилий сумел обратить симпатии многих екатерин
буржцев в свою пользу (предложив целый ряд проек
тов для улучшения жизни горожан и уже начав вы
полнять некоторые из них, “ОГ" об этом подробно 
писала), противники министра, видимо, решили, что 
пора переходить к другим методам борьбы...

К слову, вот еще один пример грязной полити
ческой возни. Что только ни придумывают хитрова
ны-политтехнологи, чтобы опорочить сильную ини
циативную личность. Листок, вверху которого красо
вался логотип газеты "Завтра", в редакцию принес

Андрей КАМОВ.
Когда верстался номер, стала известна ре

акция Юрия Осинцева на создание “Осинцев- 
фонда”. Министр решил обратиться к правоох
ранительным органам с просьбой выявить и на
казать лиц, виновных в распространении недо
стоверной информации.

И s Интернете 
не скроешься

“В прошедшем году в Екатеринбурге и 
Свердловской области был выявлен ряд 
преступлений, связанных с 
использованием Интернета. Для нас это 
первые уголовные дела такого рода”, - 
заявил на вчерашней пресс- 
конференции Вадим Пантелеев, 
начальник управления по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУВД 
Свердловской области.

Проблема преступлений, которые совер
шаются посредством глобальной сети, заин
тересовала органы внутренних дел около двух 
лет назад, когда в Уголовном кодексе появи
лись статьи, позволяющие привлекать к от
ветственности компьютерных мошенников.

Все преступления, выявленные в прошлом 
году, квалифицированы как экономические - 
незаконное предпринимательство или мошен
ничество. Вместе с этим некоторые из них 
имеют весьма пикантную окраску. Так, на
пример, накануне Нового года в Кировском 
районе Екатеринбурга была ликвидирована 
подпольная сеть порностудий, в которых про
изводилась съемка и трансляция в Интернет 
(в режиме реального времени) стриптиз-вы- 
ступлений. Дело было поставлено на широ
кую ногу - на месте преступления сотрудни
ки правоохранительных органов изъяли 20 
компьютеров и полтора десятка веб-камер. 
Преступная группа действовала с октября 
2001 года. За это время, по предваритель
ным подсчетам, незаконным предпринима
телям удалось заработать около 800 тысяч 
рублей. Основными потребителями виртуаль
ных секс-услуг были граждане США и Евро
пы. По словам Вадима Пантелеева, в состав 
группы входило около 40 человек - стрипти
зерши (в том числе и несовершеннолетние), 
переводчики, охранники и прочие.

Ольга ИВАНОВА.
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В САМОМ начале декабря “Областная газета” уже 
известила читателей о создании Свердловской 
областной палаты адвокатов. Она была учреждена на 
конференции, куда своих делегатов направили самые 
разные адвокатские сообщества, действующие на 
уральской земле. Сегодня о задачах и планах палаты 
адвокатов рассказывает ее президент
Владимир СМИРНОВ:

—В последнее десятилетие 
в адвокатуре, надо честно при
знать, царил некоторый хаос. 
Любой юрист мог провозгла
сить себя адвокатом и взяться 
за защиту по уголовному делу, 
не имея на то законного права. 
Возникали какие-то параллель

ные и альтернативные колле
гии, подрывающие авторитет 
адвокатуры. Лично мне все это 
напоминало ситуацию, описан
ную в екатеринбургской прес
се XIX века, когда подпольные 
ходатаи заполняли собой тор
говые площади в базарные дни,

сновали по питейным заведе
ниям и постоялым дворам, вы
слеживая свою добычу и выма
нивая гонорар за безграмотную 
галиматью, именуемую “проше
нием”. Теперь, надеюсь, с хао
сом будет покончено. Вступив
ший с 1 июля 2002 года в силу 
Закон “Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре" позво
ляет создать на территории 
России стройную систему ква
лифицированной юридической 
помощи населению.

поскольку сведения, получен
ные адвокатом от клиента, яв
ляются адвокатской тайной и 
не подлежат разглашению ни 
при каких условиях. А за неис
полнение либо ненадлежащее 
исполнение своих профессио
нальных обязанностей адвокат 
несет ответственность - вплоть 
до прекращения статуса. Но
вый закон предъявляет людям 
нашей профессии высокие тре
бования, но нас это не пугает. 
Мы и в прежние годы вели же-

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

та. Это - образовательный 
ценз, стаж юридической дея
тельности. Как и в былые вре
мена, современному адвокату 
запрещено вести коммерцию, 
занимать государственные по
сты. Возрождается присяга 
адвоката. Весьма строгими 
остались этические требова
ния. Отдельные элементы по
заимствованы из зарубежного 
опыта. Закон разрешает, по
мимо привычных для россиян 
коллегий и юридических кон-

й·
■

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Смотря { чем болен

Своим постановлением Правительство РФ 
утвердило перечень заболеваний, при нали
чии которых подвергшиеся радиационному 
воздействию вовремя ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне граждане мо
гут претендовать на ежегодную бесплатную 
путевку в санаторий, на курорт или в другое 
оздоровительное учреждение.

Список не так уж и велик. В него включе
ны болезни системы кровообращения, а 
именно — атеросклеротическая болезнь сер
дца, перенесенный в прошлом инфаркт мио
карда, церебральный атеросклероз; болез
ни органов пищеварения, а именно - язва 
желудка с частыми рецидивами.

Справка 
от психиатра

Две важные проблемы призвано разре
шить правительственное постановление 
№ 695. Во-первых, в ранг обязательного воз
ведено психиатрическое освидетельствова
ние граждан, работающих в условиях повы
шенной опасности или с источниками повы
шенной опасности. Во-вторых, утверждены 
правила прохождения такого освидетельство
вания.

Действие постановления распространя
ется на людей, чья деятельность связана, к 
примеру, с влиянием вредных веществ и не
благоприятных производственных факторов. 
А также на тех, кто претендует на работу или 
должность из Перечня медицинских психи
атрических противопоказаний для отдельных 
видов профессиональной деятельности.

Согласно принятым правилам, освиде
тельствование проводится на добровольной 
основе, не реже одного раза в пять лет спе
циальной врачебной комиссией. Решение о 
пригодности или непригодности работника 
принимается простым большинством голо
сов. Споры о его правильности рассматри
ваются в суде.

Служебный 
мотоцикл

Внесены дополнения в нормы расходов 
на выплату организациями компенсаций со
трудникам за использование для служебной 
надобности личных легковых автомобилей. 
По постановлению Правительства РФ № 828 
указанные компенсации разрешено выпла
чивать и тем, кто использует для деловых 
поездок мотоцикл. С 1 января 2003 года 
руководители организаций смогут доплачи
вать “мотоциклистам” по 600 рублей, вклю
чив понесенные затраты в графу прочих рас
ходов, связанных с производством и реали
зацией.

За все в ответе
Приказом Министерства внутренних дел 

РФ утверждена Инструкция по организации 
деятельности участковых уполномоченных 
милиции. Документ содержит ни много ни 
мало 69 пунктов и фактически делает участ
кового ответственным за все.

Данный документ представляет интерес 
не только для стражей порядка, но и для 
широкой публики, поскольку разъясняет, что 
можно требовать от участкового. Инструк
ция, что очень важно, обязывает участкового 
работать в тесном контакте не только с под
разделениями своего ведомства, но и с дру
гими органами власти, с населением. Ему 
вменяется в обязанность изучать и анализи
ровать оперативную обстановку на админис
тративном участке, держать под контролем 
места концентрации лиц с противоправным 
поведением, выявлять и пресекать факты 
управления транспортом в состоянии опья
нения. Современный участковый должен 
уметь осмотреть место преступления, про-

вести предварительное расследование по не
сложным уголовным делам. Подробно рас
писан в инструкции и порядок работы участ
кового с жалобами и заявлениями граждан.

Аукциона 
точный шаг

Достаточно серьезные изменения внесло 
российское правительство в Положение об 
организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе. От
ныне торги должны проводиться не позднее 
пяти дней с даты определения участников 
аукциона, указанной в информационном со
общении. Другое новшество касается фигу
ры аукциониста: раньше его требовалось 
нанимать со стороны, теперь же продавец 
может назначить на эту роль своего работ
ника.

Вносятся поправки и в порядок установ
ления “шага аукциона" - теперь он устанав
ливается продавцом в фиксированной сум
ме, составляющей не более 5 процентов на
чальной цены, и не изменяется в течение 
торгов. Претерпела изменения и процедура 
проведения аукциона. Согласно новым пра
вилам. начальную цену имущества называет 
продавец, а предложения по ее увеличению 
- на целый шаг, не меньше — вносят участ
ники аукциона. Если после троекратного 
объявления начальной цены продажи ни один 
из участников не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. На возврат за
датка участникам торгов откорректирован
ное Положение дает пять дней.

Подлежат
индексации

Вступил в силу Федеральный закон “С 
внесении изменений в некоторые законода
тельные акты, связанные с осуществлением 
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний”.

Во-первых, вносятся коррективы в ста
тью 318 Гражданского кодекса РФ. Если 
прежде сумма, выплачиваемая непосред
ственно на содержание гражданина в возме
щение вреда, причиненного жизни или здо
ровью, увеличивалась пропорционально ро
сту минимального размера оплаты труда, то 
теперь эта сумма, цитируем, будет “индек
сироваться с учетом уровня инфляции в по
рядке и случаях, которые предусмотрены за
коном”.

Изменен и принцип определения нижней 
планки заработка (дохода), утраченного в 
результате повреждения здоровья, если по
терпевший не работал на момент причине
ния вреда. Если прежде он не мог быть 
меньше пятикратного минимального разме
ра оплаты труда, то сейчас не должен опус
каться ниже “установленной законом вели
чины прожиточного минимума трудоспособ
ного населения в целом по Российской Фе
дерации”. Аналогичные изменения вносятся 
во второй и третий пункты статьи 1087 ГК, 
устанавливающей порядок возмещения вре
да и повреждения здоровья несовершенно
летним.

Абсолютно иначе звучит и статья 1091 
Гражданского кодекса, а именно: “Увели
чение размера возмещения вреда в связи 
с повышением стоимости жизни”. Из на
звания изъято упоминание об увеличении 
минимального размера оплаты труда. Те
перь индексация сумм будет производить
ся при повышении стоимости жизни. С 
учетом уровня инфляции предписано ин
дексировать и размер ежемесячной вы
платы по Закону “Об обязательном соци
альном страховании от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний". Коэффициент индексации 
и ее периодичность определит Правитель
ство РФ.

ЭТА история - типичная, к 
сожалению, для сельской 
глубинки - разыгралась два года 
назад, и конец у нее был 
трагический. Один из персонажей 
погиб, другой попал в колонию. 
Но недавно у истории появился 
эпилог, который смягчил финал, 
придал ему оттенок 
справедливости.

Село Малая Лая было для Евгения 
Чумичева хоть и не совсем родиной, 
но и не чужбиной: здесь жила его ба
бушка, и он часто проводил у нее ка
никулы. В тот злосчастный летний день 
паренек отправился с компанией на 
дискотеку. Все, в том числе и девуш
ки, находились в легком подпитии, так 
уж у молодых заведено, так принято. 
А еще у сельской молодежи заведено 
враждовать, соперничать, выяснять от
ношения с помощью кулаков. Танцпло
щадка давно превратилась в место 
стычек между местными парнями и их 
пришлыми ровесниками из Горно- 
уральска. Не стал исключением и тот 
июльский вечер: вспыхнувшая ни с того 
ни с сего ссора между Каминым и Мур
зиным, переросла в потасовку, в кото
рую втянулись и остальные. А Чумичев 
принялся разнимать драчунов. Разъя
ренным бойцам это не понравилось, и 
они перекинули свою неутоленную 
злость на миротворца. Евгению при
шлось спасаться бегством.

Он мчался сломя голову по улице и 
слышал за спиной топот, тяжелое ды
хание и ругань преследователей. На 
мгновение оглянулся: парней за ним 
гналось много. Наконец Евгений дос
тиг спасительного бабушкиного дома, 
заскочил во двор. Но снаружи стали 
долбиться в ворота, оттуда неслись уг
рожающие крики. Доски под напором 
жалобно скрипели, засов ходил ходу
ном. Парень почувствовал: еще мину
та, и хулиганы ворвутся, расправятся с 
ним. Внезапно он заметил воткнутый в 
пенек нож, схватил его, шагнул за во
рота. И сразу кто-то налетел сзади, 
схватил за шею, и Евгений очутился

лицом к лицу с изрыгающим нецензур
ную брань Каминым. Защищаясь от уда
ров, он пустил в ход оружие. Камин 
упал, а одна из девчонок втолкнула Чу
мичева обратно во двор.

Шагнем из прошлого 
в будущее

На палату адвокатов Сверд
ловской области возложены се
рьезные обязанности. Она бу
дет координировать адвокатс
кую деятельность. Уже создана 
квалификационная комиссия, 
которой предстоит принимать 
экзамены у тех, кто претендует 
на присвоение статуса адвока
та, а также разбирать жалобы 
на адвокатов и претензии к 
ним. Избран также совет пала
ты - руководящий орган, куда, 
подчеркну, вошли представи
тели самых разных “конфес
сий": Свердловской областной 
коллегии адвокатов, Межрес
публиканской коллегии адвока
тов, Межрегиональной колле
гии адвокатов по оказанию по
мощи предприятиям и гражда
нам, Межтерриториальной кол
легии адвокатов.

Позитивным является и со
здание единого реестра адво
катов нашей области. Сегодня 
в него включено 1925 фами
лий, и любой человек может 
проверить, является ли юрист, 
которого он собирается нанять, 
адвокатом. Это очень важно,

сткий отбор кадров: не каждо
му юристу удавалось сдать эк
замен и стать членом Сверд
ловской областной коллегии 
адвокатов (сейчас эта органи
зация является самой крупной 
внутри адвокатской палаты). Но 
это окупалось с лихвой. Среди 
адвокатов немало докторов и 
кандидатов наук, многие име
ют по два высших образования 
- юридическое и экономичес
кое. Высоки и результаты: вы
игрывается 65 процентов уго
ловных дел (либо смягчается 
ответственность и наказание, 
либо снимаются обвинения на 
этапе следствия, либо выносит
ся оправдательный приговор). 
В гражданском процессе успе
хи еще ощутимей - 75 процен
тов дел разрешается в пользу 
клиентов.

Новый Закон “Об адвокатс
кой деятельности и адвокату
ре в РФ” по сути вобрал в 
себя накопленный веками 
опыт. Из прошлого взяты ос
новные требования, которым 
должен отвечать человек, пре
тендующий на звание адвока-

сультаций, создавать адвокат
ские кабинеты, бюро, брать 
помощников.

И последнее. Мы прекрас
но понимаем, как нуждается 
наше население в бесплатной 
юридической помощи. А пото
му на первом же своем засе
дании совет палаты адвока
тов позаботился о том, чтобы 
не допустить сбоев и срывов 
в выполнении поручений ор
ганов дознания, следствия, 
прокуроров и судов на защиту 
неимущих граждан. Ответ
ственность за организацию 
этой работы возложена на 
Свердловскую и Межреспуб
ликанскую коллегии адвока
тов. Следующим в повестке 
дня стоит создание юридичес
ких консультаций в отдален
ных районах Среднего Урала, 
а также бюджетных консуль
таций для бедных слоев насе
ления. Эту задачу мы сможем 
решить лишь при поддержке 
правительства и губернатора 
Свердловской области.

Фото
Владимира КАМЕНЦЕВА.

Две стороны о
Ждать недолго...

Все, кому довелось с оружием в 
руках защищать 
конституционный порядок в 
Чечне, участвовать в 
вооруженных конфликтах или в 
контртеррористических 
операциях,с нетерпением 
ждали, когда же и их признают 
ветеранами боевых действий, 
позволят пользоваться льготами 
и привилегиями.

Можно порадоваться за военных, 
потерпеть им осталось недолго - 
всего год с небольшим. С 1 января 
2004 года вступят в силу принятые 
27 ноября нынешнего года измене
ния и дополнения в Закон “О вете
ранах”. К ветеранам боевых дей
ствий отредактированный закон от
носит: военнослужащих, в том чис
ле уволенных в запас и вышедших в 
отставку, военнообязанных, при
званных на военные сборы, лиц ря
дового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и государ
ственной безопасности, работников 
этих органов, а также Министер
ства обороны РФ, сотрудников уго
ловно-исполнительной системы 
Минюста, направленных в другие

нение вреда хулигану, напавшему на 
человека. Самое любопытное, что в 
приговоре фигурирует фраза о “мни
мой обороне” со стороны Чумичева, 
но должных выводов из нее не сдела-

■ СПОРНЫЙ ВОПРОС

По протесту 
Верховного супа
Раны у Камина оказались смертель

ными, он скончался. Началось след
ствие. Чумичеву предъявили обвине
ние по статье 111 Уголовного кодекса 
- умышленное причинение вреда здо
ровью, повлекшее смерть. И, несмот
ря на его заявления, что погибший 
сам вынудил его на крайние меры, что 
ему пришлось защищаться, несмотря 
на свидетельства очевидцев, которые 
подтверждали его слова, суд Приго
родного района приговорил Евгения к 
семи с половиной годам лишения сво
боды.

Опротестовать приговор пытались 
обе стороны: представитель потерпев
шего считал его чересчур мягким, осуж
денный - абсолютно несправедливым. 
Защита настаивала на иной трактовке 
событий и иной квалификации содеян
ного Чумичевым.

—Однако, ни кассационную, ни над
зорную инстанцию не удалось убедить, 
— говорит адвокат Владимир Смир
нов, — что Чумичев действовал в пре
делах необходимой обороны, ни на 
йоту их не переступив. Угроза распра
вы с ним была реальной, этого не от
рицали и многочисленные свидетели. 
Но эти доводы не желали слушать ни 
следователь, ни прокурор, ни судьи. 
Они упорно отказывались переквали
фицировать действия Чумичева на 
статью 37 Уголовного кодекса, кото
рая не считает преступлением причи

не: осудили-то паренька не за превы
шение пределов обороны, а совсем 
по другой статье. Когда же я обратил 
внимание Свердловского областного 
суда на эту нестыковку, мне ответили: 
“Запись в приговоре о наличии мни
мой обороны ошибочна... Однако эта 
ошибка не является основанием для 
отмены приговора”.

Владимир Николаевич вспоминает, 
что за многолетнюю адвокатскую прак
тику ему довелось неоднократно стал
киваться с делами о необходимой обо
роне. Случаи были классическими, но 
ни разу, ни один следователь не вме
нил эту статью его подзащитным. Всех 
привлекали к ответственности либо за 
неумышленное причинение вреда, 
либо за умышленное. И каждый раз 
стоило огромного труда доказать оче
видное: люди защищали свою жизнь 
или свое имущество от посягательств 
преступников, и наказывать их за это 
противозаконно, негуманно. Чтобы до
биться отмены приговора Евгению Чу
мичеву, адвокату пришлось дойти до 
Верховного суда РФ, Только там вня
ли доводам защиты, взглянули на про
исшедшее непредвзято, внесли про
тест в президиум Свердловского об
ластного суда. И справедливость вос
торжествовала: Евгения Чумичева пол
ностью оправдали. Обидно, конечно, 
что молодой человек отсидел за ре
шеткой два года, будучи ни в чем не

государства органами государ
ственной власти СССР или Россий
ской Федерации и принимавших 
участие в боевых действиях при ис
полнении служебных обязанностей 
в этих государствах, а также прини
мавших участие по воле российс
ких властей в боевых действиях на 
территории Российской Федерации.

Дополнен также и Перечень го
сударств, городов,территорий и пе
риодов ведения боевых действий, 
подпадающих под действие Закона 
“О ветеранах”. Таким образом, при
знаются ветеранами и наделяются 
правом пользоваться льготами уча
стники боевых действий с декабря 
1994-го по декабрь 1996 года в Че
ченской республике и на прилегаю
щих к ней территориях РФ, отне
сенных к зоне военного конфликта, 
а также выполнявшие с августа 1999 
года задачи в ходе контртеррорис
тических операций на территории 
Северо-Кавказского региона.

Где вы, деньги 
полевые?

Война в Чечне тлеет уже много 
лет. И много лет российские

виноватым. А корень судебной ошибки 
надо искать в том, что наше общество и 
его карательные органы никак не жела
ют признать священным право челове
ка на самооборону.

Пожалуй, ни одна статья Уголовного 
кодекса не вызывает столько жарких спо
ров, как статья 37 о необходимой обо
роне. Поправки и изменения в нее вно
сятся постоянно, но отточить формули
ровку до идеала никак не удается. Од
ним кажется, что закон не позволяет 
человеку дать настоящий отпор напав
шему на него преступнику, отбиться, 
защитить свою жизнь, не опасаясь при 
этом уголовной ответственности. Дру
гие считают, что не ограниченное ничем 
право на необходимую оборону сродни 
самосуду. Неоднозначно относятся к 
этой статье и те, кто должен применять 
ее на практике: следователи, прокуро
ры, судьи.

Совсем недавно, в марте 2002 года, 
статья 37 Уголовного кодекса вновь пре
терпела изменения. Раньше самозащи
та признавалась правомочной, если че
ловек не превысил пределов необходи
мой обороны. Теперь правомерными 
считаются любые способы, которыми 
человек спасает себя или ближнего от 
опасного посягательства. Но не торопи
тесь радоваться. И в последней редак
ции статьи имеется оговорка, способ
ная отбить охоту вступать в поединок с 
преступником. Умышленные действия, 
гласит закон, явно не соответствующие 
характеру и степени опасности посяга
тельства, признаются все-таки превы
шением необходимой обороны и влекут 
уголовную ответственность. Формули
ровка, по мнению юристов, оставляет 
немалый простор для субъективизма. А 
значит, спасать свою жизнь ценой чу
жой жизни по-прежнему рискованно, 
покалечив или убив напавшего на вас 
бандита, можно и в тюрьму угодить.

Татьяна БУШИНА.
(Фамилии некоторых участников 

событий изменены по этическим со
ображениям).

ной проблемы
солдаты не могут получить 
причитающиеся им полевые. 
Задолженность казны перед 
воинами копится, растет как 
снежный ком, и конца краю 
этому не видать. Пытаясь 
повлиять на ситуацию, 
Государственная Дума направила 
на днях председателю 
Правительства РФ Михаилу 
Касьянову парламентский 
запрос.

В нем подчеркивается, что полу
чить свои законные деньги, причем 
заслуженные ратным трудом, года
ми не могут и те, кто уже прошел 
службу, и те, кто ее проходит. Разу
меется, защитники Отечества не 
мирятся с несправедливостью, они 
вчиняют Министерству обороны РФ 
иски в надежде взыскать свои су
точные, и суды эти претензии удов
летворяют. Но подобная практика 
порождает волокиту, массу проблем 
и неудобств. Депутаты обращают 
внимание премьер-министра на то, 
что если не принять срочных мер, 
ситуация еще больше усугубится.

Дело в том, что на лицевом счете 
Минобороны денег на выплату за
долженности по полевым нет, по

этому должник, как и велит ему за
кон, в порядке субсидиарной ответ
ственности переадресует исполни
тельные листы Главному управлению 
федерального казначейства Мини
стерства финансов РФ. Но вот беда: 
средства на погашение задолженно
сти прошлых лет по выплате полевых 
в трехкратном размере и окладов де
нежного содержания в двукратном 
размере бойцам, которые проходили 
и проходят службу в прилегающей к 
Чеченской республике зоне, феде
ральным бюджетом на 2002 год не 
были предусмотрены. Поэтому день
ги на выплаты по искам приходится 
черпать из других статей расходов, 
ущемляя тем самым иные, не менее 
важные, интересы.

Депутаты настоятельно требуют, 
чтобы Михаил Касьянов проинформи
ровал их об объеме задолженности 
по выплате полевых военным, служа
щим в Чечне и в прилегающей к ней 
зоне, а также о средствах, заложен
ных на погашение этой задолженнос
ти в проекте бюджета на 2003 год. 
Парламентский запрос является од
ним из рычагов воздействия предста
вительной власти на власть исполни
тельную, и рычагом действенным.

_______________________ __________ ______  
Г ............. ’

■ В ВАШИХ
I | $

Молоко 
за вредность 

В самом конце ноября, 29 числа, Пра
вительство РФ приняло постановление 

і № 849, в котором определило порядок ут- 
і верждения норм и условий бесплатной вы- 
і дачи молока и лечебно-профилактическо- 
I го питания тем. кто трудится во вредных 

условиях.
Разработка данного документа была воз-

I ложена на кабинет министров в статье 222 
। Трудового кодекса РФ, который вступил в 
■ действие еще 1 февраля с.г. И вот наконец 

■ задание выполнено. Теперь дело за Мини- 
·■ стерством труда России. Ему предстоит раз- 
а работать сами нормы и условия бесплат- 
| ной выдачи молока или равноценных ему 

пищевых продуктов, лечебно-профилакти- 
Ф веского питания людям. Это ведомство дол- 

жно утвердить также перечень производств, 
ф профессий и должностей, дающих работ- 

никам право на бесплатное получение ле- 
да чебно-профилактического питания, утвер- 
Й'· дить рационы, правила и нормы выдачи про- 
Й? дуктов и витаминных препаратов На все 

про все Минтруду отпущено время до 
Д: 1 апреля 2003 года.

Забастовка 
без ущерба 

Право бастовать за работающим людом 
) \ ■ закреплено в статье 409 Трудового кодекса 
„-У РФ. Правда, закон предписывает делать это, 

во-первых, не стихийно, а по правилам, ао- 
вторых — с соблюдением общественного 

Ж* : порядка, сохранности имущества и обеспе- 
чения безопасности.

Российское правительство своим поста- 
новлением №901 от 17 декабря 2002 года 
,утвердило Правила разработки и утвержде- 
да? ния перечня минимума необходимых работ 

(услуг) в отрасли (подотрасли) экономики, 
йЖ обеспечиваемых в период проведения за- 
дада: бастовок в организациях, филиалах и пред-
Ф V ставительствах. Федеральным органам ис- 
ЙЙ7Й волнительной власти предписано в трехме- 
Жй- сячный срок разработать и утвердить ука- 

ванные перечни и направить их в профсою- 
Й л зы на согласование. Руководители профсо- 
йЙЙ юзов, в свою очередь, обязаны в течение 
' десяти дней согласовать (завизировать)
дада\ перечень работ или сопроводить его моти- 
ЙЙ;; Л вированными возражениями и направить в 
Лда Л?: федеральный орган исполнительной влас-

ИНТЕРЕСАХ

Покупайте, учите
Данной ему властью министр обороны Рос- г 

сийской Федерации распорядился выплачи- да 
вать денежную компенсацию на приобрете- : ; 
ние книгоиздательской продукции и перио- да 
дических изданий педагогическим работни- да 
кам образовательных учреждений военного ■: 
ведомства.

Чтобы преподаватели могли повышать : i 
свой профессиональный и культурный уро- Г 
вень, быть в курсе событий, им будут выда- : '■ 
вать отныне ежемесячно кому 150, кому 100 - 
рублей. Педагогическим работникам учреж- л 
дений высшего профессионального образо- . 
вания полагается большая сумма, ну а всех : 
прочих - меньшая. К приказу министра при
лагается и Перечень педагогов, имеющих пра- : 
во претендовать на компенсацию. В него і 
включены и руководители военно-учебных і 
заведений, и преподаватели, и гражданский I 
персонал. Покупать книги, учебники, специ- ' 
альную литературу смогут профессор и до- I 
цент, офицер-воспитатель и психолог, мае- ; 
тер производственного обучения и инструк- і 
тор по физкультуре.

Переработал —
отдохни

Правительство РФ утвердило Правила пре
доставления ежегодного дополнительного I 
оплачиваемого отпуска работникам с ненор- ' 
мированным рабочим днем в организациях, | 
финансируемых за счет средств федерально- I 
го бюджета.

Дополнительные отпускные дни, числом і 
не менее трех, полагаются работникам, кото- I 
рые эпизодически, при необходимости при- I 
впекаются по распоряжению работодателя к : 
выполнению своих трудовых функций во вне- ; 
рабочее время. В перечень должностей ра
ботников. имеющих право на дополнитель
ный отпуск, включаются те, кто распределяет ; 
рабочее время по своему усмотрению, чей ; 
труд в течение рабочего дня не поддается і 
точному учету, делится на части неопреде- 
ленной продолжительности. Согласно утвер- : 
жденным правилам, продолжительность до- ' 
полнительного отпуска для работников с не
нормированным рабочим днем зависит от · 
объема работы, степени ее напряженности и , 
других условий. Дополнительный отпуск сум- ; 
мируется с ежегодным основным отпуском, 
но с письменного согласия работника может 
компенсироваться как сверхурочная работа. 1 
И последнее: оплата дополнительных отпус- ' 
ков производится в пределах фонда оплаты : 
труда.

Страним,гі подготовлена палатой адвокатов Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 25.12.2002 г. № 383-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых для расчетов 

с энергоснабжающими организациями

В соответствии с Федеральным зако
ном от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 
государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообра
зовании в отношении электрической и теп
ловой энергии”, указом Губернатора Свер
дловской области от 6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная га
зета" от 11.12.2001 г. № 246) и постанов
лением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям 
Свердловской области” (“Областная га
зета" от 18.12.2002 г. № 267-268), Регио
нальная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 
января 2003 года:

1) тарифы на тепловую энергию, вы
рабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую энерго
снабжающим организациям, осуществля
ющим оптовую покупку тепловой энергии 
для последующей продажи ее потребите
лям, присоединенным к их сетям (прила
гаются);

2) тарифы за услуги по передаче теп
ловой энергии по сетям энергоснабжаю
щих организаций для открытого акцио
нерного общества энергетики и электри
фикации “Свердловэнерго” (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на замес
тителя председателя Региональной энер
гетической комиссии Свердловской обла
сти — начальника инспекции контроля 
цен Кузнецова В.К.

Председатель 
РЭК Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 383-ПК

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации 

"‘Свердловэнерго”, поставляемую энергоснабжающим организациям, 
осуществляющим оптовую покупку тепловой энергии для последующей 

продажи ее потребителям, присоединенным к их сетям

передачу энергии, вырабатываемой откры
тым акционерным обществом “Свердлов
энерго”;

от 07.05.2002 г. № 130-ПК "О внесении 
изменений в Тарифы на электрическую и 
тепловую энергию для энергоснабжающих 
организаций, осуществляющих оптовую по
купку для последующей продажи или пере
дачу энергии, вырабатываемой открытым ак
ционерным обществом “Свердловэнерго”;

от 26.06.2002 г. № 201-ПК "О внесении 
изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 03.01.2002 г. №-ЗПК “О тарифах на 
электрическую и тепловую энергию для орга
низаций, осуществляющих оптовую покупку 
для последующей продажи или передачу энер
гии, вырабатываемой открытым акционер
ным обществом “Свердловэнерго”;

от 10.07.2002 г. № 213-ПК “О внесении 
изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 03.01.2002 г. № 3-ПК “О тари
фах на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осу
ществляющих оптовую покупку для после
дующей продажи или передачу энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным 
обществом "Свердловэнерго”;

от 10.07.2002 г. № 214-ПК “О внесении 
изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 03.01.2002 г. № 3-ПК “О тари
фах на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осу
ществляющих оптовую покупку для после
дующей продажи или передачу энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным 
обществом “Свердловэнерго”;

от 16.08.2002 г. № 259-ПК “О внесении 
изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 03.01.2002 г. № 3-ПК “О тари
фах на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осу
ществляющих оптовую покупку для после

Газета
дующей продажи или передачу энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным 
обществом "Свердловэнерго”;

от 28.08.2002 г. № 267-ПК "О внесении 
изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 03.01.2002 г. № 3-ПК “О тари
фах на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осу
ществляющих оптовую покупку для после
дующей продажи или передачу энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным 
обществом “Свердловэнерго”;

от 25.09.2002 г. № 305-ПК “О внесении 
изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 03.01.2002 г. № 3-ПК “О тари
фах на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осу
ществляющих оптовую покупку для после
дующей продажи или передачу энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным 
обществом “Свердловэнерго”;

от 13.11.2002 г. № 365-ПК "О внесении 
изменений в постановление Региональ
ной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 22.03.2002 г. № 78-ПК “Об 
утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию для энергоснабжающих 
организаций, осуществляющих оптовую 
покупку для последующей продажи или пе
редачу энергии, вырабатываемой откры
тым акционерным обществом энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго”, и о 
включении предприятий в Реестр энерго
снабжающих организаций Свердловской 
области, в отношении которых осуществ
ляется государственное регулирование".

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области — началь
ника инспекции контроля цен Кузнецова В.К.

Председатель
РЭК Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энергию между открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго” (далее - ОАО "Сверд
ловэнерго”) и энергоснабжающими организациями, осуществляющими оптовую покупку тепловой 
энергии для последующей продажи ее потребителям, присоединенным к их сетям (далее - 
энергоснабжающие организации);

2) расчеты за тепловую энергию с потребителями, присоединенными к сетям энергоснабжаю
щих организаций, осуществляются по тарифам, установленным постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской 
области”, для соответствующих групп потребителей.

№ Наименование энергоснабжающей Тарифы
( п/п (энергораспределительной) организации руб/Гкал (без НДС)

і. Муниципальное унитарное предприятие 
«Горэнерго», г. Качканар

155,52

Муниципальное унитарное предприятие 
«Энергогарант», г. Нижняя Тура

137,26

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 25.12.2002 г. № 383-ПК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 384-ПК

Рекомендуемые тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительными 
организациями, находящимися в муниципальной собственности, 

прочим потребителям Свердловской области

Тарифы за услуги по передаче тепловой энергии по сетям 
энергоснабжающих организаций для открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго”

№ 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)
Высокое 

напряжение
Среднее 

напряжение
Низкое 

напряжение

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное предприятие «Горэлектросети», г. Верхняя Салла

1.1 Одноставочный тариф коп./кВтч • 101.9 144,7
1.2 Двухставочные тарифы

1.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 179,86 179,86

1.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 70,8 113,6
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч - 30,3 73,1

2. Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети», 
г. Новоуральск

2.) Одноставочный тариф коп./кВтч - 91,5 113,8
2.2 Двухставочные тарифы

2.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 179,86 179.86

2.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 60,4 82,7
в том числе тариф
за услуги по передаче коп./кВтч 19.9 42,2

3. Муниципальное предприятие «Энергетическое коммунальное хозяйство», 
г. Красноуральск

3.1 Одноставочный тариф коп./кВтч - 129.6 174,9
3.2 Двухставочные тарифы

3.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 248.93 248,93

3.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 77,3 122,6
в том числе тариф
за услуги по передаче коп./кВтч - 28,8 74,1

4. Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго», г. Асбест
4.1 Одноставочный тариф коп./кВтч ■> 92,0 113.2
4.2 Двух ставочные тарифы

4.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

• 179,86 179,86

4.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 60,9 82,1
в том числе тариф
за услуги по передаче коп./кВтч - 20.4 41,6

5. Муниципальное унитарное предприятие «Камеиск-Уральские энергетические 
сети», г. Каменск-Уральский

5 1 Одноставочный тариф коп./кВтч 82,6 104,0
5.2 Двухсіавочные тарифы

5.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

"Г 179,86 179.86

5 2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 51.5 72.9

И юм числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч 11,0 32,4

6. Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго». г. Качканар
6.1 Одноставочный тариф коп./кВтч «■ 99,4 117,9
6.2 Двухставочные тарифы

6.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 188.16 188,16

6.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 65.7 84,3
В том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч 24,3 42,8

7. Муниципальное унитарное предприятие «Верхнетуринские электрические сети», 
г. Верхняя Тура

7 1 Одноставочный тариф коп./кВтч 76,2 114,9

7.2 Двухставочные тарифы
7.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 

месяц
- 179,86 179,86

7-2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 45,1 83,8
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч - 4,6 43,3

8. Муниципальное унитарное предприятие «Кушвипские электрические сети», 
г. Кушва

8.1 О.тносіавочный тариф коп./кВтч - 123,1 141,8
8.2 Двухставочные тарифы

8.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

* 248,93 248,93

8.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 70,8 89,5
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч 22,3 41,0

9. Муниципальное унитарное предприятие «Градмаш», г. ЕкатериибурГ
8.1 Одноставочный тариф коп./кВт1) - 113,5 127,7
8.2 Двухставочные тарифы

8.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

* 248,93 248,93

8.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВгч т 62.2 75,4
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч 12,7 26,9

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на 
право заключения государственного контракта 
по нанесению разметки на территориальных ав
томобильных дорогах, финансируемой из целе
вого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2003 год.

Наименование работ: Выполнение работ по на
несению разметки на территориальных автомобиль
ных дорогах, финансируемых из целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области в 2003 году.

Блок №1. Разметка световозвращающей крас
кой.

А/д Екатеринбург-Косулино (км 13+600-23+400);
А/д Екатеринбург-а/п Кольцово;
А/д Екатеринбург-Тюмень-под. к а/п Кольцово 

(д/о аэропорта);
А/д Екатеринбургская кольцевая автомобильная 

дорога (км 0+700-28+790);
А/д Пермь-Екатеринбург на 326 км -подъезд к 

г.Первоуральск (км 0+000-5+000);
А/д Арамиль-Андреевка (км 0+000-25+500);
А/д Екатеринбург-Полевской (12+100-46+700);
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск (км 15+000- 

78+900);
А/д Ачит-Месягутово (0+000-20+000;24+025- 

85+645);
А/д Красноуфимск-Арти-Касли (11+830-70+300);
А/д Белоярский-Асбест (0+000-23+500);
А/д Богданович-С.Лог (0+000-15+000);
А/д Пермь-Екатеринбург-подъезд к г.Н.Серги 

(0+000-18+840);
А/д Н.Серги-Михайлоѳск-Арти (2+500-68+540);
А/д подъезд к а/п Кольцово от а\д подъезд к 

г.Екатеринбургу (от автодороги «Урал»).
Протяжение по блоку №1: 467,1 км. Срок выпол

нения - до 20.06.03 г.
Блок №2. Разметка световозвращающей краской.
А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, прямое 

направление (км 11-354);
А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, обрати. 

направл.(км 232+700-340+720);
А/д подъезд к Нижнему Тагилу (км 0+000-16+000);
А/д Екатеринбург-Серов- под. к г.Верхотурье 

(км 0+000-27+500);
А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов-г. В.Пыш

ма (обратное напр. км 19+200-25+400);
А/д Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов-г. В.Пыш

ма (прямое напр. км 0+000-8+800);
А/д Верхняя Тура - Качканар (км 0+000-37+500).
Протяжение по блоку №2: 546,02 км. Срок вы

полнения - до 20.06.03 г.
Блок №3. Разметка краской (без стеклошари- 

ков).
А/д Нижний Тагил-Н.Салда (км 13+000-40+000, 

45+000-52+100);
А/д Н.Тура-Качканар (км 0+000-43+400);
А/д Серов-Североуральск (км 3+400-28+300, 

38+100-46+160, 49+210-65+100, 67+700+72+300, 
73+800-80+10, 84+500-98+800);

А/д Арамиль-Андреевка (км 25+500-62+765);
А/д Екатеринбург-Первоуральск (км 7+000- 

38+800);
А/д Полевской-Полдневая-Иткуль (км 2+000- 

31+900);
А/д Екатеринбург-Полевской-подъезд к п.Шаб- 

ровский (км 0+000-9+000);
А/д подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе от 

а/д подъезд к Б.Седельниково (км 0+000-9+400).
Протяжение по блоку №3: 268,92 км. Срок выпол

нения - до 20.06.03 г.
Блок №4. Разметка краской (без стеклошари- 

ков).
А/д В.Пышма-Среднеуральск-ст.Исеть (км 0+000- 

17+100);

Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по передаче тепловой энергии 

между ОАО "Свердловэнерго” и энергоснабжающими организациями;
2) расчеты за тепловую энергию с потребителями, присоединенными к сетям энергоснабжающих 

организаций, производятся по тарифам, утвержденным постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области”, для 
соответствующих групп потребителей.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации
Тариф 

руб/Г кал 
(без НДС)

1 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сеги», г. Екатеринбург

57,20

2. Муниципальное унитарное предприятие «Градмаш», 
г. Екатеринбург

57,62

V Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства, г. Березовский

85,55

4- Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго», 
г Качканар

84,37

5 Муниципальное унитарное предприятие 
«Управление тепловыми сетями», г. Верхняя Пышма

75,70

6 Муниципальное унитарное предприятие «Энергогарант», 
г. Нижняя Тура

73,34

7 Муниципальное унитарное предприятие «Каменск- 
Уральские энергетические сети», г. Каменск-Уральский

62,93

8 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», 
г Краснотурьинск

82.04

9 Муниципальное унитарное предприятие «Производственное 
управление тепловые сетей», г. Первоуральск

65.10

от 25.12.2002 г. № 384-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении рекомендуемых тарифов на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительными 
организациями, находящимися в муниципальной собственности, прочим 

потребителям Свердловской области

Приглашение к участию в конкурсных торгах

В соответствии с Федеральным зако
ном от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 
государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообра
зовании в отношении электрической и теп
ловой энергии”, указом Губернатора Свер
дловской области от 6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная га
зета” от 11.12.2001 г. № 246) и постанов
лением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям 
Свердловской области” ("Областная га
зета" от 18.12.2002 г. № 267-268), Регио
нальная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить и ввести в действие с 1 
января 2003 года рекомендуемые тарифы 
на электрическую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердлов
энерго” (далее — ОАО "Свердловэнерго”), 
поставляемую энергораспределительными 
организациями, находящимися в муници
пальной собственности, прочим потребите
лям Свердловской области (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного 
самоуправления Свердловской области 
утвердить тарифы на электрическую энер
гию, вырабатываемую ОАО “Свердлов
энерго”, поставляемую энергораспреде
лительными организациями, находящими
ся в муниципальной собственности, про
чим потребителям с учетом рекомендуе

мых тарифов, утвержденных настоящим 
постановлением, исходя из расходов на 
содержание сетей и стоимости потерь 
электрической энергии, учтенных при ус
тановлении тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую ОАО "Свер
дловэнерго” для бюджетных потре
бителей, сельскохозяйственных товаро
производителей, электрифицированного 
городского транспорта и потребителей, 
отнесенных к группе “население".

3. Признать утратившими силу с 1 ян
варя 2003 года постановления Региональ
ной энергетической комиссии Свердловс
кой области:

от 03.01.2002 г. № 3-ПК "О тарифах 
на электрическую и тепловую энергию 
для энергоснабжающих организаций, осу
ществляющих оптовую покупку для пос
ледующей продажи или передачу энер
гии, вырабатываемой открытым акционер
ным обществом "Свердловэнерго";

от 22.03.2002 г. № 78-ПК “Об утверж
дении тарифов на электрическую и теп
ловую энергию для энергоснабжающих 
организаций, осуществляющих оптовую 
покупку для последующей продажи или 
передачу энергии, вырабатываемой от
крытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации "Свердловэнер
го”, и о включении предприятий в Реестр 
энергоснабжающих организаций Сверд
ловской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регули
рование”;

от 25.04.2002 г. № 120-ПК "О внесе
нии изменений в постановление Регио
нальной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 03.01.2002 г. № 3- 
ПК "О тарифах на электрическую и теп
ловую энергию для энергоснабжающих 
организаций, осуществляющих оптовую 
покупку для последующей продажи или

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственного 
контракта по устройству поверхностной обра
ботки по технологии “Чип-Сия”, финансируе
мых из целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области 
на 2003 год.

Наименование работ: Выполнение работ по 
устройству поверхностной обработки по техноло
гии “Чип-Сил”, финансируемых из целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свер
дловской области в 2003 г.

1. Перечень адресов устройства поверхност
ной обработки по методу “Чип-Сил” на 2003 г.:

1.1. Алапаевск и Алапаевский район. Соедини
тельная дорога Екатеринбург-Реж-Алапаевск и 
В.Синячиха-Ирбит, км 0+000-3+500.

1.2. Алапаевск и Алапаевский район. А/д Екате- 
ринбург-Реж-Алапаевск, км 107+000-119+800.

1.3. Алапаевск и Алапаевский район. А/д Екате- 
ринбург-Реж-Алапаевск, км 123+600-127+400.

1.4. Алапаевск и Алапаевский район. А/д Екате- 
ринбург-Рѳж-Алапаевск, км 132+000-145+000.

1.5. Алапаевск и Алапаевский район. А/д Коп- 
телово-Костино-Невьянское, км 3+000-7+600.

1.6. Алапаевск и Алапаевский район. А/д Коп- 
телоѳо-Костино-Невьянское, км 9+800-17+000.

1.7. Алапаевск и Алапаевский район. А/д Коп- 
телово-Костино-Невьянское, км 26+000-34+800.

1.8. Ирбит и Ирбитский район. А/д Камышлов- 
Ирбит-Туринск-Таборы, км 35+200-63+000.

1.9. Камышловский район. А/д К.-Уральский- 
Камышлов, км 0+000-10+000.

1.10. Камышловский район. А/д Камышлов-Ир- 
бит-Туринск-Таборы на км 19+250 - подъезд к Коч
новское, км 0+000-3+500.

1.11. Пышминский район. А/д Четкарино-Ска- 
тинское с подъездом к пос.Первомайский, км 
6+400-12+000.

1.12. Пышминский район. А/д Четкарино-Речел- 
га. км 10+000-20+800.

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА” (ОАО “СЗТТ”) 
(г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25) 

сообщает:

Примечания:
1) настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, поставляемую энергорасп
ределительными организациями (энергоснабжающие организации, находящиеся в муниципальной 
собственности, основным видом деятельности которых является продажа купленной электрической 
энергии, либо оказание услуг по передаче через свои сети полученной для распределения электри
ческой энергии) прочим потребителям Свердловской области;

2) в случае, если тарифы, утвержденные настоящим постановлением ниже тарифа для бюджетных 
потребителей, установленного постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области”, поставка электрической энергии бюджетным 
потребителям осуществляется по тарифам для прочих потребителей, утвержденным настоящим 
постановлением;

3) на настоящие тарифы распространяются указания по применению тарифов на электрическую 
энергию (мощность), вырабатываемую ОАО "Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области”.

31 января 2003 года в г.Екатеринбурге в поме
щении заводоуправления ОАО “СЗТТ’ по адресу: 
ул.Черкасская, 25 -■ состоится внеочередное об
щее собрание акционеров ОАО “СЗТТ” в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 
9.00.

Начало собрания: 10.00. Акционерам иметь при 
себе паспорт, представителям акционеров - пас
порт и надлежаще оформленную доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании, составляется на 21 января 2003 
года.

Повестка собрания
1. Определение количества, номинальной сто

имости, категории объявленных акций и прав, пре
доставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений и дополнений в устав 
ОАО “СЗТТ”.

3. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ" 
путем размещения дополнительных акций, разме
щаемых посредством закрытой подписки.

4. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ" А.А.Бегуновым и обще
ством, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

5. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ'’ М.Ю.Гусевой и обществом, 
в совершении которой имеется заинтересован
ность.

6. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обще
ством, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

10 января 2003 года

А/д Екатеринбург-Невьянск (км 10 + 000-244000), 
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск (км 78 + 900- 

145+760);
А/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское (км 

2+000-39+460; 44+410-49+735, 58 + 440-66 + 760; 
75+115-162 + 260; 173+265-175 + 000; 182 + 400- 
186+300);

А/д Ревда-Дегтярск-Курганово (1+830-35+180 + 4 
км г.Полевской);

А/д Богданович-Покровское (1+500-28+900);
А/д С.Лог-Рефт (0+000-14+700);
А/д Камышлов-С.Лог (0+000-38+100).
Протяжение по блоку №4: 356,64 км. Срок выпол

нения - до 20.06.03 г.
Блок №5. Разметка краской (без стеклошари- 

ков).
А/д В.Синячиха-Ирбит (0+000-55+800; 65+000- 

102+150);
А/д Байкалово-Туринская Слобода-Туринск 

(0+000-48+000; 51 +000-119+500);
А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит (0+000- 

24+100; 24+331-94+000);
А/д Екатеринбург-Тюмень-Талица-Бутка (0+000- 

46+300);
А/д Камышлов-Ирбит-Туринск -Таборы (2+700- 

103+000);
А/д Первоуральск-Битимка-Шаля (4+000- 

115+700);
А/д Тавда-Туринск (2+600-45+440);
А/д Тавда-Таборы (3+500-82+180);
А/д Тавда-Увал (6+000-42+600);
А/д Камышлов-К.-Уральский (0+000-15+000; 

23+200-29+200);
А/д Камышлов-Шадринск (0+000-32+580).
Протяжение по блоку №5: 773,29 км. Срок выпол

нения - до 20.06.03 г.
2. Способ, порядок и место получения конкур

сной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации: 

СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 
610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 11.03.03 г. 

до 17.00 (местное время) в каб. 610 в здании СОГУ 
"Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 12.03.03 г. 
в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог" по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в кон
курсной документации (Инструкция участнику кон
курса).

Предварительная квалификация совмещена с про
цедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней с момента определения победителя 
конкурса.

7. Источник финансирования - целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердлове? 
кой области. Оплата будет производиться по мере 
поступления денежных средств из областного бюд
жета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, г.Ека
теринбург, ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 

начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел.61-79-84.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1.Место получения конкурсной документации: 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электрон
ной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 

04.03.03 г. до 17.00 (местное время) в каб.610 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 
05.03.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с 
процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней с момента определения победителя 
конкурса.

7. Источник финансирования - целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области. Оплата будет производиться по 
мере поступления денежных средств из областно
го бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 

начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов,тел.61-79-84.

7. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

Для ознакомления с информацией (материала
ми), подлежащей предоставлению лицам, имею
щим право на участие в общем собрании акционе
ров, при подготовке к проведению общего собра
ния акционеров, обращаться по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление, 
к. 406 (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для 
справок: 23-71-38.

Кроме того, сообщаем акционерам, что в слу
чае принятия общим собранием акционеров реше
ния об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” 
путем размещения дополнительных акций, разме
щаемых посредством закрытой подписки, акцио
неры общества, голосовавшие против или не при
нимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки ак
ций, будут иметь преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций, размещаемых по
средством закрытой подписки, в количестве, про
порциональном количеству принадлежащих им ак
ций этой категории. Список лиц, имеющих пре
имущественное право приобретения дополнитель
ных акций, составляется на основании данных ре
естра акционеров на дату принятия решения, яв
ляющегося основанием для размещения дополни
тельных акций. Уведомление о возможности осу
ществления акционерами данного преимуществен
ного права будет опубликовано дополнительно в 
порядке, предусмотренном для сообщения о про
ведении общего собрания акционеров.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
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■ РЕЗОНАНС ■ КОНКУРС!

В НОМЕРЕ за 11 декабря 2002 года под 
рубрикой “Из зала суда” в нашей газете был 
опубликован материал “Мошенница”. История 
о мошенничестве в сфере недвижимости 
вызвала отклик читателя, профессионально 
занимающегося риэлтерской деятельностью.

О чем
плачет

риэлтер?
В “Мошеннице" описана ситуация, которая несколь

ко лет назад, можно сказать, главенствовала на рынке 
недвижимости. Армия “черных маклеров” с ловкостью 
фокусников и для себя почти безболезненно нажива
лась на доверчивом клиенте.

Но в последнее время риэлтеры все чаще сетуют на 
падение заработков. Пожалеть бы бедных, да вот беда 
- сами немало виноваты, сами руку к тому приложили.

Помните девочку из сказки, что пошла ягоды соби
рать? “Одну беру, на другую смотрю, третью приме
чаю, четвертая мерещится”. Та девочка помудрее бу
дет, чем наши слезливые неудачники. Говоря по-науч
ному, она оценивает ситуацию, прогнозирует развитие 
событий, просчитывает последствия, строит планы. А 
вот среди многих глубоко уважающих себя риэлтеров 
это не принято. Им, главное, денег очень хочется, аж в 
глазах зеленеет.

Так отчего же все-таки они рыдают? Чтобы понять, 
надо обозначить, что происходит с рынком недвижимо
сти в Екатеринбурге в последние два года.

Первое - устойчиво растет количество квартир и 
комнат, выставляемых в продажу.

Второе - средняя цена квадратного метра в 2002 
году увеличилась всего на 5,4 процента, причем с ап
реля - только на 3,3 процента (сегодня средняя сто
имость одного кв. метра жилья в Екатеринбурге - 16800 
рублей).

Третье - многие строительные группы предлагают 
скидки к ранее назначенным ценам на квартиры.

Четвертое - уменьшились сроки регистрации сделок 
в Учреждении юстиции вместе с очередями. Справедли
вости ради отметим заметные меры, принятые внутри 
этой организации, но, предполагаем, что и количество 
сделок по жилью в целом стабилизировалось.

Пятое - нарождаются все новые риэлтерские ком
пании.

Другие замечания в том же направлении. Суще
ственные шаги к потребителю сделали фирмы, про
дающие импортные автомобили: цены понизили, скид
ки и рассрочки ввели. А Госкомстат сообщает, что 
зарплата наших сограждан за год выросла на 20 про
центов. Правда, не говорит, как изменились реаль
ные доходы.

Таким образом, похоже, что пик спроса на жилье в 
Екатеринбурге пройден. Но платежеспособный спрос 
населения еще не вырос настолько, чтобы легко спра
виться с задачей накопления больших средств для 
покупки квартиры. Даже через обмен. Нет пока, по 
сути, и никаких вариантов массового кредитования. 
Глупо искать небогатого человека, который не может 
выложить кучу денег сразу, но притом под 25—30 
процентов годовых готов взять их у банка, хотя рас
считаться с этим банком не сможет ни при каких 
условиях...

"Областная газета” писала и о перевороте рынка 
жилья - от рынка Продавца к рынку Покупателя. К 
сожалению, этого не замечают не только риэлтеры, 
которым надо бы срочно начать ласково смотреть на 
клиента, пересматривать договоры с ним, замани
вать его и завлекать, но и клиенты, которым в этих 
условиях полагается диктовать условия своим ри
элтерам.

Все эти факторы уже сами по себе должны под
толкнуть маклеров в сфере недвижимости к взгляду 
на себя со стороны, к поиску, учебе, переоснащению 
и т.д. и т.п. Ан нет, лучше сидеть в тесноте, вырывая 
сделки друг у друга, но ничего не менять ни в себе, 
ни в своей среде. Так что если кто и виноват в 
снижении своих доходов, то это сами малообразо
ванные, невоспитанные, наглые и самоуверенные ри
элтеры.

Конечно, хорошо бы, чтобы с рынка разом ушли все 
"жучки”, кого на нем привлекает уходящий вчерашний 
день со сказочно большими доходами при минимуме 
интеллектуального напряжения. Тогда точно не нужны 
были компьютеры, да и знаний специальных не требо
валось. Особенная доблесть и сегодня у них состоит 
лишь в том, чтобы без очереди проскочить к знакомому 
приемщику в Регистрационной палате да “снять” с кли
ента лишнего.

Неужели все такие, скажет перепуганный потенци
альный продавец или покупатель квартиры? Конечно, 
не все. Есть в Екатеринбурге агентства, ведущие свое 
дело профессионально, интеллигентно, не зарываясь, 
с уважением к клиентам и конкурентам, с добросовест
ной рекламой, к которым идут по совету добрых дру
зей.

Борис СВЕРДЛОВ.

Мы
доверяем 
читателю

Редакция получила и несколько озадачивший ее 
отклик на “Мошенницу” из мест не столь отдаленных. 
Несмотря на то, что в материале не указана ни фами
лия героини, ни место, где она отбывает срок наказа
ния, начальник одной из колоний под Нижним Таги
лом (фамилия есть в редакции) узнала в Наталье, как 
она пишет, "одну из преступниц” вверенного ей уч
реждения.

Далее по тексту: “В этой статье в форме прямой 
речи переданы мысли и слова осужденной Н., которые 
совершенно не соответствуют действительности, так 
как противоречат всякому здравому смыслу и оскорб
ляют руководителя, у которого преступник является 
“правой рукой” и “готовит документы на амнистию”. 
Большая часть населения, в том числе и читатели 
Вашей газеты, воспринимают информацию достовер
но, и у них складывается мнение, что и в местах 
лишений свободы “правят преступники”.

Уважаемый главный редактор! Руководство учрежде
ния и все сотрудники возмущены недостоверными фак
тами, которые используют журналисты в своих статьях и 
очерках, что не украшает, а подрывает престиж такого 
солидного издания, как “Областная газета”.

Уважаемый автор письма! Ни автор, ни газета, пуб
ликуя материал, не имели цели опорочить все места 
лишения свободы, в том числе и возглавляемое Вами. 
Мы привыкли доверять нашему читателю, который преж
де всего думает и размышляет, а не “воспринимает 
информацию достоверно”. Слова осужденной (что она 
нигде не пропадет, является правой рукой начальника 
колонии и помогает той готовить документы на амнис
тию женщин) действительно переданы в форме прямой 
речи, но они всего лишь еще один яркий штрих ее 
неправдивой натуры. Думаем, читатели так это и поня
ли.

И еще. На наш взгляд, не стоит обобщать и на 
“Областную газету” сваливать все Ваше недовольство 
по поводу разных недостоверных фактов, “которые 
используют журналисты в своих статьях и очерках”. В 
таком утверждении работнику ГУИН надо как раз опи
раться только на факты.

Ну, а если Наталью, отбывающую в колонии срок за 
мошенничество, признали без фамилии и адреса, зна
чит, обстоятельства узнаваемы. Какое учреждение от
кликнется следующим?

"Земля 
заповедная"
Департамент природных 
ресурсов по Уральскому 
округу, администрации 
особо охраняемых 
природных территорий 
Свердловской области 
вновь, как и в прошлом 
году, проводят областную 
экологическую акцию 
“Марш парков”.

Проводится эта “зеленая” 
акция согласно постановлению 
областного правительства “для 
повышения общественного ста
туса особо охраняемых природ
ных территорий”: заповедников, 
заказников, национальных пар
ков.

В рамках акции “Марш пар
ков-2003” объявляется конкурс 
рисунков на тему “Земля запо
ведная”. Объявляется и конкурс 
проектов по сохранению, раз
витию, созданию новых особо 
охраняемых территорий в на
шем крае. А также — литера
турный конкурс на лучшую эко
логическую сказку, кричалку 
(речевку) о сохранении приро
ды, бережном отношении к ней. 
Принимаются на конкурс и от
четы о природоохранной дея
тельности детских коллективов.

Все работы принимаются до 
15 марта 2003 года. Победите
лей ожидают денежные премии, 
поощрительные призы. Об
ращаться по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9а, 
к.402.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор проекта.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первая гостевая победа
"УГМК" Евролиге

БАСКЕТБОЛ
“Комо” (Италия) - “УГМК” 

(Екатеринбург). 63:72 (18:21, 
4:16, 16:16, 25:21). Самые 
результативные у “УГМК”: 
Е.Баранова - 18 очков + 15 
подборов, А.Архипова-15, 
Д.Густилина-13, Д.Милтон- 
12+15, И.Осипова-10.

Первая четверть прошла в рав
ной борьбе, и итальянки даже 
повели в счете - 6:4, но “лиси
цы" отыгрались и больше иници
ативу из своих рук не выпускали. 
Решающим стал стартовый отре
зок во второй четверти - за три с

половиной минуты “УГМК” ото
рвался на 11 очков - 29:18. 
Этот перевес наши девушки и 
сохранили до финального сви
стка. Любопытно, что во вто
рой четверти в пассиве у по
допечных Зорана Вешича ока
залось только четыре очка. 
Последний раз так мало ека
теринбурженки пропускали в 
прошлом чемпионате России 
от ижевского “ИЗП-Универси- 
тета”.

Результаты остальных матчей: 
“Олимпик" - “Будучность" 96:57, 
Тамбринус” - “Польфа” 89:36.

I I I

"Уралочка" 
сохраняет дилерство

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка” (Екатеринбург) 

- “Азерраил” (Баку, Азербай
джан). 3:0 (25:19, 25:16, 
25:21).

Очередной “домашний” матч 
Лиги европейских чемпионов ко
манда Карполя провела в мос
ковском Дворце спорта “Динамо” 
в присутствии 300 зрителей, ко
торые стали свидетелями того, 
как екатеринбурженки в течение 
59 минут добыли свою третью 
победу в групповом турнире.

В первой партии бакинской 
команде за счет самоотвержен-

ной игры на приеме удавалось 
удерживать равновесие, и 
даже вести в счете — 10:7, но 
следующий отрезок “Уралоч
ка” выиграла 7:1, и вопрос о 
победителе не только в пер
вом сете, но и в матче факти
чески был снят.

Второе и третье очки на
шей команде достались намно
го легче. К примеру, в дебюте 
третьей партии наши выигрыва
ли с достаточно редким для тур
ниров такого уровня счетом 6:0.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

I

"Трубник" вернулся
на второе место

Информационное сообщение 
о проведении конкурса 
по продаже земельного участка 

для строительства 
Свердловское областное государственное 

учреждение “Фонд имущества Свердловской 
области”, выступающее в качестве организатора 

открытых торгов в форме конкурса, сообщает 
о проведении конкурса по продаже земельного 

участка для строительства. 
Предмет торгов

Право на заключение договора купли-продажи земельного учас
тка, имеющего следующие ориентиры: г. Екатеринбург, между 
улицей Металлургов и старым Московским трактом на выезде в 
сторону города Москва для строительства многофункционального 
торгово-развлекательного и коммерческого центра.

Характеристика объекта
Местоположение земельного участка: г. Екатеринбург, между 

улицей Металлургов и старым Московским трактом на выезде в 
сторону города Москва.

Площадь земельного участка: 238358,84 кв.м.
Категория земель - земли поселений.
Целевое назначение земельного участка - многоцелевое ис

пользование (многофункциональный торгово-развлекательный и 
коммерческий центр).

Разрешенное использование земельного участка - строитель
ство многофункционального торгово-развлекательного и коммер
ческого центра.

Кадастровый номер: 66:41:00 00 000:0002.
Обременения (ограничения) земельного участка - на момент 

принятия решения о проведении торгов в форме конкурса земель
ный участок обременен правом пользования, принадлежащим не
государственному образовательному учреждению "Екатеринбургс
кая автомобильная школа РОСТО”.

Начальная цена земельного участка составляет 26 000 000 руб
лей, включая НДС.

Сумма задатка составляет 5 200 000,00 (пять миллионов двести 
тысяч) рублей. Задаток перечисляется на специальный счет 
40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области БИК 046577001 ИНН 665800862 государственного учреж
дения "Фонд имущества Свердловской области” не позднее 7 
февраля 2003 г.

Решение о проведении конкурса по продаже указанного выше 
земельного участка принято Правительством Свердловской облас
ти (распоряжение № 1044-РП от 30.12.2002 г.).

Условия конкурса:
1. Определить начальную цену земельного участка в размере 

26 000 000 00 (двадцать шесть миллионов) рублей с учетом НДС.

2. Установить сумму задатка в размере 5 200 000,00 (пять 
миллионов двести тысяч) рублей.

3. Определить условия конкурса:
3.1. освобождение земельного участка прав третьих лиц осуще

ствляется за счет покупателя, из них:
3.1.1. компенсация за уничтожение (снос) муниципального иму

щества составляет 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) руб
лей с учетом НДС;

3.1.2. оплата строительства и реконструкции на ином земельном 
участке зданий, строений, сооружений с последующей передачей в 
собственность негосударственному образовательному учрежде
нию "Екатеринбургская автомобильная школа РОСТО” составляет 
7 000 000,00 (семь миллионов) рублей с учетом НДС;

3.1.3. возмещение убытков лесного хозяйства (расходы на лесо
восстановление на равновеликой площади), установленных согласно 
акта от 16.12.2002 г., составляет 6 331 000,00 (шесть миллионов 
триста тридцать одна тысяча) рублей без учета НДС;

3.1.4. внесение денежных средств, указанных в п.п. 3.1.1.-3.1.3, 
производится покупателем земельного участка одновременно с оп
латой выкупной цены земельного участка, в срок не позднее 30 дней 
с момента подписания итогового протокола конкурса;

3.2. требования к градостроительному решению:
- общая площадь объектов - не менее 80 тыс. кв.м;
- этажность объектов - переменная от одного до трех;
- формирование выразительного образа застройки с учетом ее 

восприятия со стороны двух магистралей общегородского значения;
- обеспечение функционального зонирования территории с усло

вием создания удобной взаимосвязи между отдельными функцио
нальными зонами;

- рациональное использование территории в увязке с системой 
размещения остановок общественного городского пассажирского 
транспорта с учетом обеспечения нормативных пешеходных подхо
дов от них до объектов строительства;

- обеспечение в пределах участка наличия функциональных зон 
для размещения площадок отдыха на открытом воздухе с учетом 
природно-климатических особенностей территории;

- размещение автостоянки открытого типа не менее чем на 2 
тысячи автомобилей;

3.3. обеспечение объекта строительства сетями инженерно-тех
нического обеспечения осуществляется за счет покупателя земель
ного участка, с учетом ориентировочных точек подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- канализация - сети сельхозпредприятия “Сосноѳское”, коллек
тор d-ЗОО запроектирован, но не построен (- 1,5 км + 0,4 до площад
ки),

- водоснабжение - от водовода d-600 по ул. Краснокамской, 
протяженность - 1,5 км + 0,4 км до площадки,

- электроснабжение - от подстанции “Московская" с реконструк
цией (0,6 км),

- теплоснабжение - строительство газовой котельной, от газо
провода высокого давления протяженностью 1,2 км.

4. Покупатель земельного участка осуществляет мероприятия по 
инженерной защите и подготовке территории.

5. Строительство объекта должно осуществляться с максималь
ным сохранением лесного массива.

6. Начало строительных работ не позднее 1 декабря 2003 года.
7. Сроки ввода объекта в эксплуатацию
- не позднее 1 ноября 2004 г. - 20 тыс. кв.м,
- не позднее 1 ноября 2005 г. - 30 тыс. кв.м,
- не позднее 1 ноября 2006 г. - 30 тыс. кв.м.
Прием заявок на участие будет осуществляться по рабочим дням 

с 13 января 2003 г. с 10.00 до 17.00 по местному времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 226. 
Тел. 50-37-73; 50-30-20.

Ознакомиться с конкурсной документацией, формой заявки, с 
перечнем необходимых документов, представляемых претендента
ми для участия в торгах, с проектом договора купли-продажи, а 
также иными сведениями о выставленном на продажу объекте не
движимого имущества и порядком осмотра земельного участка 
можно с момента приема заявок по адресу организатора.

Окончательный срок приема заявок - 17.00 по местному време
ни 10 февраля 2003 г.

Итоги конкурса подводятся 11 февраля 2003 г. в 15.00 по 
местному времени по местонахождению организатора конкур
са.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией 
по проведению конкурса (далее - комиссия) с 12.00 по местному 
времени в день подведения итогов конкурса по местонахождению 
организатора конкурса. Претендент приобретает статус участника 
конкурса с момента подписания членами комиссии протокола при
ема заявок.

Победителем конкурса признается участник, предложивший луч
шие условия по использованию земельного участка, включая вы
полнение условий конкурса, и цену.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который под
писывается организатором конкурса и победителем конкурса в 
день проведения конкурса и является основанием для заключе
ния с победителем договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается между 
министерством по управлению государственным имуществом Свер
дловской области и победителем конкурса в соответствии с Граж
данским кодексом Российской Федерации в срок не позднее 3 дней 
после оформления протокола об итогах конкурса. Оплата стоимос
ти земельного участка и денежных средств, указанные в п.п. З.1.1.- 
3.1.3 условий конкурса, производится покупателем земельного уча
стка единовременно и одновременно с оплатой выкупной цены 
земельного участка в срок не позднее 30 дней с момента подписа
ния итогового протокола конкурса.

Оформление права собственности на земельный участок осу
ществляется в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости земельного участка и денежных средств, указанных в 
п.п. 3.1.1.-3.1.3 условий конкурса.

Решение об отказе в проведении конкурса может быть принято 
организатором не позднее чем за семь дней до его проведения, и 
подлежит опубликованию в "Областной газете”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Волга” 

(Ульяновск) — “Уральский 
трубник” (Первоуральск). 3:5 
(29.Художилов; 49,80.Фошин 
- 19.Шмидт; 34.Разуваев; 
39.Братцев; 61.Насонов; 
67.Воронковский. Не реализо
ванные п: 86.Художилов - нет).

Шесть тысяч ульяновцев со
брались в этот морозный вечер, 
чтобы посмотреть матч своей 
"Волги” с одним из лидеров. И, 
стоит заметить, первоуральцы 
доказали, что не зря занимают

высокое место. Большую часть 
встречи они лидировали с пе
ревесом в один-два мяча, что 
позволяло им играть "вторым 
номером" и ловить хозяев на 
контратаках. Справедливости 
ради стоит сказать, что задачу 
им облегчили явно неудачно 
сыгравшие вратари “Волги” 
В.Харчев и заменивший его 
О.Шубин.

Остальные встречи этого тура 
закончились так: “Зоркий” - 
"Водник" 3:5, “Ракета” - “Север”
4:1, “Локомотив’ 
коль” 9:2.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 
на право заключения государственного кон
тракта по выполнению целевой программы 
по разрубке придорожной полосы от древес
но-кустарниковой растительности с утилиза
цией порубочных остатков методом дробле
ния, на территориальных автомобильных до
рогах, финансируемых из целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год.
1. Наименование работ: Выполнение работ по 
разрубке придорожной полосы от древесно-кус
тарниковой растительности с утилизацией пору
бочных остатков методом дробления на террито
риальных автомобильных дорогах, финансируемых 
из целевого бюджетного территориального дорож
ного фонда Свердловской области в 2003 году.
Блок №1.
Ревдинский район;
Полевской район;
Сысертскии район; 
г Екатеринбург.
Всего площадь разрубки по блоку №1 - 64,121 га. 
Блок №2.
Серовский район;
Гаринский район;
Тавдинский район.
Всего площадь разрубки по блоку №2 - 36,6 га. 
Блок №3.
Алапаевский район;
Ирбитский район:
Сухоложский район;
Богдановичский район;
Режевской район.
Всего площадь разрубки по блоку №3 - 169,62 га. 
Блок №4.
г Березовский; 
г В Пышма; 
Серовский район; 
г.Карпинск; 
г Североуральск; 
Верхотурский уезд; 
Новолялинский район; 
г.Кушва;
г.Н Сал да;
г Нижний Тагил;
Невьянский район;

г.Кировград.
Всего площадь разрубки по блоку №4 - 
604,2 га.
2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации: 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб. 610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электрон
ной почте после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 11.03.03 г. 
до 17.00 (местное время) в каб. 610 в здании СОГУ 
“Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
4. Время и дата проведения конкурса: 12.03.03 г. 
в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).
Предварительная квалификация совмещена с про
цедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней с момента определения победителя 
конкурса.
7. Источник финансирования - целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области. Оплата будет производиться по мере 
поступления денежных средств из областного бюд
жета.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Ека- 
теринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев
на - начальник отдела по управлению иму
ществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государ
ственного контракта по установке дорож
ных знаков индивидуального проектирова
ния на территориальных автомобильных 
дорогах, финансируемой из целевого бюд
жетного территориального дорожного фон
да Свердловской области на 2003 год.
Наименование работ: Выполнение работ по 
установке дорожных знаков индивидуального 
проектирования на территориальных автомо
бильных дорогах, финансируемых из целевого 
бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области в 2003 году.
Блок №1.
А/д Подъезд к а/п Кольцово от а/д Подъезд к 
г.Екатеринбургу от а/д “Урал";
А/д Арамиль-ст.Арамиль;
А/д Подъезд к Б.Седельниково от а/д Подъезд к 
а/п Кольцово.
Количество знаков по блоку №1: 30 шт. 
Общая площадь - 106,92 кв.м.
Блок №2.
А/д Екатеринбург-Первоуральск;
А/д Первоуральск-Битимка-Шаля;
А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы.
Количество знаков по блоку №2: 53 шт. 
Общая площадь - 95,25 кв.м.
Блок №3.
А/д Екатеринбург-Полевской;
А/д Полевской-Полдневая-Иткуль;
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск.
Количество знаков по блоку №3: 52 шт. 
Общая площадь - 88,85 кв.м.
Блок №4.
А/д В.Вышма-Среднеуральск-Исеть;
А/д Екатеринбург-Серов;
А/д Екатеринбург-Серов-В.Пышма;
А/д Екатеринбург-Невьянск.
Количество знаков по блоку №4: 61 шт. 
Общая площадь - 261 кв.м.
2. Способ, порядок и место получения конкурс-

ной документации.
2.1.Место получения конкурсной документа
ции: СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна- 
чарского, 203, каб. 610.
2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элек
тронной почте после подачи письменного зап
роса.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 
11.03.03 г. до 17.00 (местное время) в каб. 610 
в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.
4. Время и дата проведения конкурса: 12.03.03 г. 
в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся 
в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).
Предварительная квалификация совмещена с 
процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в 
течение 20 дней с момента определения побе
дителя конкурса.
7. Источник финансирования - целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области. Оплата будет произво
диться по мере поступления денежных средств 
из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта Е-таПшабФзодииаб.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Нико
лаевна - начальник отдела по управле
нию имуществом и размещения госзака
зов, тел.61-79-84.
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11 января “Уральский трубник” принимает в Первоуральске 
“Север”.

Восточная зона: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) 
— “СКА-Забайкалец” (Чита). 
5:4 (ЗІ.Блем; 40.Поздняков; 
48,72,73.Суковин - 9,71.Тур
ков; 45.3атыкин; 57.Петров. 
Нереализованные п: 48.Хоро
шилов - нет).

Хозяева поля очень старатель
но провели этот матч и одержали 
заслуженную победу. Тем не ме
нее, качество их игры явно ос
тавляло желать лучшего, что на 
послематчевой пресс-конферен
ции отметил и наставник нашей 
команды В.Эйхвальд. По его сло
вам, главным образом тяжелое 
психологическое состояние хок
кеистов, вызванное постоянными 
неудачами, не давало им исполь
зовать явные голевые моменты. 
Не чувствовалось в игре “СКА- 
Свердловск” и запаса прочности: 
едва выйдя вперед, наши тут же 
позволяли соперникам себя дог
нать. А игра в обороне? Вспом
ним хотя бы момент, когда при 
счете 3:3 наш защитник просто

выложил мяч на клюшку Д.Тур
кову! К счастью, екатеринбур
жцам очень быстро удалось 
отыграться и повести в счете 
(теперь уже окончательно) пос
ле “дуплета” Е.Суковина. Этот 
полузащитник нашей команды 
сделал "хет-трик” и стал са
мым результативным хоккеис
том матча. Любопытно, что за 
полтора сезона (весь предыду
щий и половину нынешнего) он 
отличился лишь раз. Хорошее 
впечатление оставила и игра 
18-летнего В.Позднякова.

Что касается читинцев, то 
их главный тренер В.Горчаков 
отметил: "Я вовсе не был уве
рен в том, что в двух матчах на 
Урале нам удастся “зацепить" 
хотя бы очко. Поэтому в целом 
итогами поездки мы остались до
вольны (в Краснотурьинске за
байкальцы победили - прим, 
авт.)“.

Результаты остальных матчей: 
“Сибскана” - “СКА-Нефтяник” 
1:4, "Саяны” - “Юность" 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 ЯНВАРЯ
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“Енисей” (Красноярск) 12 10 1 1 81-23 31 ;
“Кузбасс” (Кемерово) 14 ю. 1 3 84-28 зі ■;

3 12 9 1 55-28 29 І
4 “Сибскана” (Иркутск) 13 9 1 3 54-28 28 !
5 * 'Металлург  ̂(Братск) 43 8 1 4 43-37 25 ;
6 13 5 0 8 38-65 15 !
7 “Маяк” (Краснотурьинск) 14 3 9 33-58 11 ·:
8 “СКА-Свердловск (Екатеринбург) 12 3 0 9 27-56 9 ;
9 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 12 3 0 9 26-62 9

:ю “Саяны” (Абакан) 12 2 2 8 31-59 s
;и “Юность” (Омск) 11 ,2 0 9 31-59 6 :

12 января “СКА-Свердловск" сыграет в Иркутске с “Сибека· 
ной”.

Наши трижды забили
в большинстве!

ХОККЕЙ
“Каэцинк-Торпедо” (Усть-Ка

меногорск) - “Динамо-Энер
гия” (Екатеринбург). 4:3 
(13,47.А.Комиссаров; ^.Алек
сандров; 44.Полищук - 
8.Шульга; 28.Багичев; 51.Ка- 
гайкин).

Встреча началась для динамов
цев удачно. Уже на седьмой ми
нуте был удален форвард хозяев 
В.Рифель, и спустя 50 секунд за
метно прибавивший во второй 
половине чемпионата Д.Шульга 
реализовал численное преимуще
ство. Соперники ответили "той же 
монетой” в конце периода, когда 
в большинстве отличилось веду
щее звено "Казцинка-Торпедо”. 
Это был уже второй гол автоза
водцев, поскольку четырьмя ми
нутами раньше успеха у них до
бился один из самых опытных 
форвардов А.Комиссаров.

Второй период матча отличал
ся обилием удалений, и в одном 
из эпизодов, когда динамовцы 
имели численное преимущество, 
за две секунды до выхода оштра
фованного на лед они сравняли 
результат. Шайбу на свой счет 
записал предпочитающий, как 
правило, забивать вдали от род
ных стен наш самый результа-

но проиграли
тивный хоккеист А.Багичев.

Судьба матча решилась в 
начале третьего периода. Те
перь уже самый меткий фор
вард усть-каменогорцев Ф.По
лищук поразил ворота С.Хоро- 
шуна. Тут же один за другим у 
гостей удаляются Д.Елаков и 
А.Воронов, после чего, играя 
впятером против троих, тор
педовцы довели разрыв в сче
те до двух шайб. Вскоре де
бютант екатеринбуржцев за
щитник С.Кагайкин (помимо 
него, в обороне нашей коман
ды играли еще два новичка - 
К.Мантик и В. Быков) сократил 
разрыв в счете до минимума: 
эту шайбу, как и две предыду
щих, динамовцы забросили в 
большинстве.

Организовать заключитель
ный штурм нашей команде не 
позволило удаление А. Вороно
ва за три с небольшим минуты 
до финальной сирены. А когда 
он появился на площадке, си
туацию уверенно контролиро
вали торпедовцы, даже не по
зволившие соперникам заме
нить вратаря шестым полевым 
игроком.

Алексей КУРОШ
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(Продолжение.
Начало в №№ 263-278 

за 2002 г., 1-3 за 2003 г.).
Бородин задумчиво побара

банил пальцами по столу.
—Так... Интересно девки 

пляшут. Тебе не кажется, что 
наша версия со Стариковым 
разваливается?

—Боюсь об этом думать. Но, 
чёрт побери, все равно кажет
ся, — признался Аркадий.

—Так что на всякий случай 
наберись мужества.

—Хоть заранее предупредил, 
и за то спасибо. А у тебя что 
вырисовывается?

—Стариков утверждает, что 
на лестничной площадке во 
время его разборки с Пичуги
ным находился некий Юра. А 
Цветкова очень болезненно 
воспринимала мои вопросы по 
этому Юре. Поэтому повидай
ся — может, даже сегодня, —

■ НОВОГОДНИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНКУРС

8 резиденции ждут 
сильнейших

Завтра, 11 января, в губернаторской резиденции в 
Екатеринбурге состоятся финальные состязания 
участников конкурса “Мы — дети Уральских гор”. Более 
500 работ рассмотрела приемная комиссия на 
Главпочтамте Екатеринбурга. Еще несколько сот писем 
пришло после оговоренного срока. Но и они не останутся 
без внимания.

Организаторы конкурса (Ми
нистерство образования обла
сти, Департамент информации 
губернатора, Управление феде
ральной почтовой службы Свер
дловской области и НПК “Фо
рум”) благодарят участников и 
приглашают к дальнейшему со
трудничеству.

Принципиальное отличие 
нынешнего конкурса от одно
именного прошлогоднего — в 
сплочении усилий соревную
щихся. В минувшем году каж
дый участник финала демонст
рировал собственные таланты 
в индивидуальном первенстве. 
Ныне же в управленческих ок
ругах области формируются 
команды из авторов наиболее 
удачных работ.

Прибыв в резиденцию губер
натора, они не будут водить 
традиционные хороводы вокруг 
елки. "Мы приглашаем ребята 
не для развлечения”, — гово
рят организаторы. С порога 
дети попадут в деловую атмос
феру книжного издательства. 

В федеральные и мировые судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации" 

Квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет о трех вакансиях 
судей в каждом в Октябрьском и Орджоникидзевском районных судах г.Екатеринбурга, о 
двух вакансиях в каждом в Ленинском г.Екатеринбурга и Дзержинском г.Нижнего Тагила 
районных судах, о вакансиях судей (по одной) в Кировском, Железнодорожном, Верх- 
Исетском г.Екатеринбурга, Ленинском, Тагилстроевском г.Нижнего Тагила, Красногорском 
г.Каменска-Уральского, Белоярском, Нижнесергинском районных, Алапаевском, Сухоложс
ком, Качканарском, Кировградском, г.Лесного городских судах.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение вакансий председателя Зареченского 
районного суда и заместителя председателя Красногорского районного суда г.Каменска- 
Уральского.

Также объявляется о вакансиях мировых судей по одной в каждом в Орджоникидзевском 
и Кировском районах г.Екатеринбурга, г.Первоуральска, Туринском районе.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии сдачи квалифика
ционного экзамена на должность судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 24 января 2003 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 28—29 января 2003 года с 9.30 по 
указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

• 4-месячного песика с черной волнистой 
шерстью — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 66-00-29.
• На улице Калинина, на Уралмаше, найден 
взрослый коккер-спаниель (мальчик) пале
вого окраса.
Хозяевам, прежним или новым, звонить 

по дом. тел. 32-58-63, Наталье.
• Молодую светло-полосатую кошку, приучен
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-26-95.
• 3-месячную не очень пушистую 
кошку белого окраса с серыми 
пятнами, приученную к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
24-63-96.

• Кошку (1,5 месяца) трех
цветного окраса, приученную 
к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел.

42-25-06, Людмиле Алексеевне.
• В районе улиц Щорса—Белинского найден ' 
молодой русский спаниель черно-белого ок- I 
раса (девочка, 9 месяцев).
Хозяевам звонить по дом. тел.10-46-67. । 
• 6 января на Уралмаше найден русский спа
ниель (мальчик) черно-серого окраса, в ошей-1 
нике, на котором написана кличка — Бим. |

Звонить по дом. тел. 31-82-42.
• Молодую кошку сибирской породы, ласко- ■ 
вую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-44-35. I
В. · На ВИЗе потерян молодой пес, по- | 

хожий на ротвейлера, на бедре — । 
шрам, губа травмирована, в паху 
клеймо РВС 046. Просьба помочь ' 
найти собаку за вознагражде-I 
ние.

Звонить по дом. тел. 
63-42-52, 46-26-81.

со своей разговорчивой подо
печной... Антипова, кажется?

Аркаша схватился за голову:
—Ё-моё! Опять? Ведь она 

меня в тот раз едва не соблаз
нила, прямо сумасшедшая ка
кая-то, пришлось мобилизовать 
весь свой моральный ресурс, 
так что его уже на донышке 
осталось.

—Как-нибудь продержись, — 
усмехнулся Бородин. — Мне 
сказали, что на именинах у 
Цветковой эта Антипова сидела 
за столом рядом с Юрой. Кста
ти, когда она услаждала твой 
слух своим ангельским голос
ком, она о Юре не упоминала?

—Может, и упоминала, но 
ведь я тогда и не догадывал
ся о его существовании. А в 
списке гостей Цветковой, ко
торый ты мне показывал, его 
фамилии не было?

—То и подозрительно. И 
наводит на размышления.

На компьютерах самостоятель
но и при содействии операто
ров каждая команда составит 
своеобразный портрет округа. 
Так будут написаны первые гла
вы будущей книги “Мы — дети 
Уральских гор".

Что касается судьбы прислан
ных работ, организаторы конкур
са их не рецензируют и не воз
вращают. Лучшие войдут в кни
гу. К сожалению, не все участ
ники поняли, что нужно было 
обязательно заполнить анкету и 
послать ее вместе с сочинения
ми или рисунками на Главпоч
тамт в Екатеринбург. Некоторые 
ребята и руководители творчес
ких коллективов не приняли к 
сведению, что художества дол
жны быть исполнены лаконично, 
в определенном формате. В бу
дущую книгу попросту не поме
стятся 20-страничные сочинения 
и громадные рисунки. Отсеива
лись и работы, явно написанные 
взрослыми, конъюнктурно па
фосные: “Я с детства полюбил 
Урал...”. Не принимались к рас

Цветкова говорит, что не зна
ет, с кем он пришел. Я что-то 
сомневаюсь.

—Постой, постой, какого-то 
Юру Людмила, кажется, поми
нала! — Аркаша поглядел в свои 
листочки. — Вот он где у меня: 
“Юра (фамилии не знает)”. Все.

Однако Бородин и такой ма
лости обрадовался:

—Бери ноги в руки и дуй к 
своей Людмиле! — заторопил 
он Аркашу.

—Ладно, пошел! Но за по
следствия отвечать будешь ты!

—И срочно надо разузнать, 
чьи это были красные “Жигу
ли”, — сказал Бородин.

—Шутишь!
—Свидетель упоминал пар

ней, которые сцеживали из этих 
“Жигулей” бензин. Кровь из 
носу, а надо их найти!

—Где ты их теперь оты
щешь?

смотрению и инфантильные об
ращения к Дедушке Морозу: 
“Буду счастлива, если подаришь 
мне компьютер...”.

В жюри конкурса привлече
ны известные на Среднем Ура
ле издатели и творческие ра
ботники. При их содействии 
финальные состязания и даль
нейшая работа над книгой 
пройдут на высоком професси
ональном уровне.

К уникальному изданию уже 
проявили интерес главы ряда 
управленческих округов. Еще 
бы: глазами детей они увидят и 
смогут показать всему миру ве
ликие ценности земли Уральс
кой. Особым вниманием пользу
ются работы детей, где судьба 
Урала тесно увязана с судьбою 
их семьи: “Мой прадедушка с 
Бажовым по приискам ходил...”.

Неравнодушное жюри про
должит работу по формирова
нию книги и после соревнова
ний в губернаторской резиден
ции. По предварительной до
говоренности с почтовиками, на 
Главпочтамте продолжится при
ем творческих работ. О состя
заниях же в губернаторской 
резиденции “ОГ” расскажет 
после события.

Татьяна КОВАЛЕВА.

—Вот я и думаю, — сказал 
Бородин. — Ты тоже подумай 
по дороге к своей Людмиле.

—Она пока еще не моя, — 
огрызнулся Аркаша.

—Ну, будет твоей, я ль тебя 
не знаю, — добродушно улыб
нулся Бородин.***

Вскоре после ухода Аркадия 
Бородина пригласил к себе 
начальник уголовного розыска 
Феоктистов. Такие внезапные 
приглашения всегда чреваты. 
Так и оказалось.

—Чем сейчас занят? — из
далека заехал начальник, хотя 
прекрасно знал, чем они с Ки
селевым занимались эти дни.

Бородин обрисовал ситуа
цию: в данный момент имеется 
еще одна версия, которую не
обходимо отработать незамед
лительно.

Феоктистов, глядя в стол, 
пробурчал:

—Дело давно уж остыло, а 
ты — “незамедлительно”.

Бородин почувствовал, что 
начальник клонит куда-то в сто
рону, и стал энергично возра
жать:

—Труп, может, и остыл, а 
следы тепленькие. Я считаю, 
что...

Однако Феоктистов его уже 
не слушал, он взял со стола 
листок.

—Есть дела погорячее. Зай
мись вот этим прямо сейчас.

На бланке весьма солидной 
конторы было напечатано за
явление о том, что у главы этой

ПО ХОРОШЕЙ традиции, сложившейся за многие 
уже годы учебы в курсантском клубе “Морячок”, 
который в Серове создал и возглавляет капитан- 
директор Александр Остроухое, зимой и летом 
кипит работа. Причем сейчас, когда за стенами 
здания трещат морозы и лежат глубокие снега, 
юных воспитанников клуба согревают 
воспоминания о летних радостях, о том, как по 
вызову морской молодежной лиги России они 
впервые посетили Ижевск. И они упорно грызут 
гранит наук, изучая морское дело. Более того, 
в морской клуб приходят новые мальчишки, 
которым тоже хочется всерьез и надолго 
подружиться с морем.

Юные курсанты любят го
ворить о своем клубе. Они 
взахлеб рассказывали друзь
ям о впечатлениях от поезд
ки в город Ижевск, о тамош
нем не менее интересном 
клубе юных моряков “Дель
фин”. О том, как “дельфины”, 
под руководством своего ка- 
питан-директора Геннадия 
Чукавина, не один год про
славлявшие свой клуб на раз
личных соревнованиях, на 
этот раз приняли у себя кол
лег из городов Урала и По
волжья, для которых и орга
низовали сборы морских клу
бов. Кроме серовской дружи
ны, в них приняли участие и 
курсанты из Перми, Юрьев- 
ца, Кучежа и многих других 
больших и малых городов 
России.

И все-таки стоит отметить, 
что равных юным серовчанам 
по организованности и уров
ню специальных знаний сре
ди всех курсантов было не 
так уж и много. Самобытный 
и сплоченный коллектив “мо
рячков” и в этот раз возглав
лял 17-летний капитан Юрий 
Матафонов. Именно он четы
ре года назад в Ярославле 
завоевал для родного клуба 
серебряную медаль на круп
ных соревнованиях всерос
сийского масштаба.

Вот и этим летом десять 
дней, проведенных в Ижевс
ке, пролетели как один! Вре
менем, отведенным на учебу, 
они распорядились по-хозяй
ски. И смогли извлечь для 
себя максимум пользы. Даже 
погода этому благоприят
ствовала. Все способствова
ло тому, чтобы хорошо по
практиковаться в речном 
деле. И прекрасный пруд стал 
для них пока ничуть не хуже 
моря. Во всяком случае, се
ровские “морячки” с наслаж
дением ходили по Ижевско
му затону на ялах под пару
сами. И все было по-морско
му строго и просто. Даже пи
тание и ночевка на судах под 
звездным небом. Вдоволь по
практиковались ребята и на 
весельных лодках.

А сколько нового, интерес
ного и полезного для буду
щей взрослой жизни получи
ли ребята в гостеприимном 
Ижевске, на родине многих 
знаменитых оружейных мас
теров и прославленных фло
товодцев России. Впечатле
ний у серовчан было хоть от
бавляй! И сам прием был им 
оказан очень теплый и радуш
ный. И друзьями многие об
завелись буквально со всей 
России. 

конторы не далее как вчера 
бесслэдно исчезла дочь, сту
дентка госуниверситета. Отпра
вилась утром на лекции и уже 
более суток ее нигде нет.

В этот вечер, занятый изу
чением биографии, связей и 
привычек потерпевшей, он так 
больше и не виделся с Киселе
вым. А тот, поговорив еще раз 
с Людмилой Антиповой, узнал 
от нее одну интересную под
робность. Оказывается, сидя 
рядом с ним за столом, она 
поинтересовалась у Юры, где 
он работает, и тот многозначи
тельно намекнул, что, дескать, 
не надо его об этом спраши
вать. И еще Антипова видела, 
как Юра с Пичугиным о чем-то 
негромко разговаривали на кух
не. По времени этот их разго
вор происходил часа за полто
ра до инцидента на лестнич
ной площадке. Значит, можно 
предположить, что они были 
знакомы.

Только на следующее утро, 
когда отец студентки сообщил 
по телефону, что его дочь бла
гополучно отыскалась — все это 
время она провела на загород
ной даче у своей однокурсни
цы, — Бородин с Аркашей, за
першись в кабинете и не отве
чая на телефонные звонки, 
смогли продумать план розыс
ка красных “Жигулей".

И в этот же день приступили 
к делу.

***
Недалеко от дома, в котором 

проживал Пичугин, на другой

А когда “морячки” уезжали 
домой, то они не только теп
ло благодарили “дельфинов”, 
но и пригласили их на следу
ющее лето к себе в гости. И 
не только для хорошего от
дыха, но и для пользы дела. 
Например, воспитанники Ос- 

■ РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 

Мальчишки
мечта ют
о море

троухова решили показать но
вым друзьям свои горы и по
корить вместе с ними одну 
из вершин Кытлымского гор
ного массива. Ведь моря и 
горы часто соседствуют. И 
юным морячкам надо быть ко 
всему готовыми в своей уже 
недалекой взрослой жизни.

Только в прошлом году в 
курсанты клуба было приня
то 160 новых ребят. И хотя 
некоторые потом отсеялись, 
но самые смелые и упорные 
остались. И хочется верить, у 
“Морячка” впереди еще не
мало речных и морских миль. 
И что многие из сегодняшних 
мальчишек вырастут настоя
щими профессионалами,спо
собными возглавить настоя
щие корабли. И если понадо
бится, они защитят нашу Ро
дину и укрепят славу военно- 
морской державы.

Мне довелось встретиться с 
главой города Серова Влади
миром Федоровичем Анисимо
вым. Речь зашла, в частности, 
и о судьбе морского клуба. И 
Анисимов твердо пообещал, 
что “Морячок” всегда будет 
иметь все необходимое для 
плодотворной учебы и дальней
шего развития. Перспективы 
для роста у него, несомненно, 
есть. Есть и еще найдутся 
люди, готовые помочь А.Ост- 
роухову в решении бытовых 
проблем и приобретении не
обходимого инвентаря.

Многие ныне хорошо по
нимают, что завтрашних хо
зяев страны надо и учить, и 
воспитывать именно сегодня. 
Уже в следующем году клуб 
“Морячок” перейдет из ста
рого, ставшего тесным поме

стороне улицы Ясной, где ког
да-то был большой пустырь, те
перь раскинулся огромный га
ражный массив со множеством 
улиц и проулков. С него сыщи
ки и начали розыск “сосунов”, 
которые, возможно, приторго
вывали ворованным бензином. 
Мобилизовав своих доброволь
ных помощников, на третий день 
они вышли на след предприим
чивых парней. Бензиновые во
ришки оказались учениками од
ной из средних школ, старшему 
было шестнадцать лет, млад
шему — четырнадцать.

Припертые к стенке, они 
признались, что да, воровали 
бензин, однако отказывались 
признать, что когда-либо отса
сывали бензин из красных “Жи
гулей” во дворе указанного 
дома.

—Но числа двадцатого октяб
ря вы промышляли во дворе 
этого дома? — спросили каж
дого порознь. — Вас тогда 
обоих видели с канистрой воз
ле машины. И именно возле 
красных “Жигулей”

В конце концов младший 
внес ясность:

—Так те “Жигули” совсем 
не красные были, а вишневые!

Немного погодя и старший 
подтвердил, что те “Жигули” 
были именно вишневые. Но 
мало того: ребятишки вспом
нили номер машины. Должно 
быть, долго приглядывались к 
ней из-за угла, прежде чем ре
шились подойти.

(Продолжение следует).

щения, в новое, которое се
годня ремонтируется и обо
рудуется по более современ
ным требованиям. За этим 
строго следят глава города и 
Совет ветеранов войны. Сло
вом, у мальчишек хорошие 
помощники и добрые совет
чики. С такими не пропадешь.

Сегодня у клуба “Морячок” 
есть уже и свои собственные 
знаменитости. Бывшие курсан
ты, ставшие ныне взрослыми 
и ушедшие в большую жизнь, 
в большое плавание. Так, на
пример, старший мичман 
Алексей Киселев, который се
годня служит на Балтике. А в 
“Морячке" его место достойно 
занимает ныне младший брат, 
Иван Киселев. Он тоже сегод
ня стал одним из лучших кур
сантов и сильнейших спорт

сменов “Морячка”, что еще раз 
доказал в ходе летнего выез
да в Ижевск. Был он хорошим 
другом и надежным помощни
ком капитану команды Юрию 
Матафонову.

Мальчишкам Киселевым 
повезло не только с опытным 
и по-житейски мудрым на
ставником Александром Те
рентьевичем Остроуховым, но 
и с родителями, которые су
мели создать в многодетной 
семье атмосферу дружбы и 
неустанной заботы о млад
ших. И в то же время, они 
учат сыновей быть трудолю
бивыми, упорно идти к жиз
ненным целям, не сдаваться 
в плен обстоятельствам.

Хочется сказать и о том, 
что у капитана-директора клу
ба Александра Остроухова 
есть в “Морячке" и более глу
бинные интересы. Ведь это 
именно он привел сюда три 
года назад своего внука Пав
ла, ставшего сегодня тоже од
ним из достойных курсантов, 
несмотря на то, что ему все
го-то пока 10 лет. Ведь дело 
не только в возрасте, а в силе 
характера и душевном на
строе. Павел Остроухое про
сто не может быть хуже кого- 
либо из курсантов: в учебе и 
соревнованиях им движет еще 
и семейная честь. А это могу
чая сила. Она сделала знаме
нитыми многих вчерашних 
мальчишек, которые на всю 
жизнь полюбили морские про
сторы и ныне пришли на бое
вые корабли, под сень Андре
евского флага.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
губернатору Свердловской области 

Э.Э. Росселю
Уважаемый Эдуард Эргартович!
К вам обращаются физкультурники и спортсмены Екатерин

бурга, шесть лет назад объединившиеся в городской “Клуб 
ветеранов войны, труда и спорта”.

Нас в городе более шестисот. Мы ведем активный образ 
жизни: встречаемся с молодежью, посещаем многочисленные 
спортивные соревнования, матчи, встречи, участвуем в награж
дении победителей, проводим и свои ветеранские спартакиа
ды по пяти видам спорта, помогаем друг другу в сохранении 
здоровья и высокого социального статуса ветеранов.

Мы горячо поддерживаем Президента Российской Федера
ции Владимира Владимировича Путина, провозгласившего на
циональной идеей России здоровый образ жизни ее населе
ния, всемерные занятия физкультурой и спортом для людей 
всех возрастов, профессий и званий, особенно для детей, 
школьников и молодежи, с тем, чтобы возродить былое вели
чие страны, вернуть гражданам чувство гордости за Россию, 
сделать физкультуру неотъемлемой частью национальной куль
туры общества.

Мы помним, как в советское время отличной пропагандой 
физкультуры и спорта успешно служили грандиозные Праздни
ки четырех зимних Спартакиад народов РСФСР и СССР, с 
соревнованиями по многим видам спорта и показательными 
выступлениями их участников перед многочисленными зрите
лями города.

Мы помним, как в майские дни на центральной площади 
города проводились спортивные парады с участием в них бо
лее 5000 студентов вузов и учащихся школ и техникумов.

Сегодня, увы, ничего подобного нет. Наоборот! Становится 
все более популярными алкоголь, табак, наркотики, праздники 
пива в центре Свердловска и ЦПКиО. Так деградирует культура 
населения... Куда уж дальше?!

Пора активней пропагандировать физическую культуру!
Понимая, по опыту минувших лет, что организация подобных 

массовых мероприятий Министерству физической культуры, 
спорта и туризма не по силам, мы обращаемся к вам!

Мы предлагаем возродить Парады спортсменов и физкуль
турников в День Победы! Возродить всенародные спортивные 
праздники в День физкультурника!

Знаем вас, как человека спортивного, кровно заинтересо
ванного в сохранении здоровья жителей области, ваших земля
ков, и надеемся на поддержку нашей инициативы вами и мно
гочисленными приверженцами здорового образа жизни!

В парадах и праздниках примем участие и мы — ветераны 
войны, спорта, чемпионы страны, Европы, мира и Олимпийских 
игр!

Пускай жители Урала по-прежнему видят нас в боевом строю 
спорта как символ возрождения и непобедимости России, как 
призыв к здоровью, силе и крепости мышц, величию духа 
Человека!

С любовью, верой и надеждой!
Ветераны Отечественной войны 1941—1945 гг.:

В.КОТ, Н.БАРКОВ, В.ГОРБЕНКО, Б.КИСЕЛЕВ, 
А.МОРОЗОВ, С.РЫДЗЕВСКИЙ, Е.УРАЕВ, А.ХАБАРОВ.

Заслуженные мастера спорта, тренеры, 
работники культуры, физкультуры и спорта СССР 

и Российской Федерации:
Н.ДУРАКОВ, А.ИЗМОДЕНОВ, В.ХАРДИН, 

Г.САВЕЛЬЕВА, Ю.САВЕЛЬЕВ, В.СМЕТАНИН, В.ЛИПСКАЯ,
Е.ВОГУЛКИНА, Т.МОРОЗОВА, 

В.П0Р030В, В.НЕД0П0ЛЗ, М.САМОЙЛОВ, В.УЖЕНЦЕВ,
В.ГОВОРУХИН, С.ГУЩИН, Л.ЦОФНАС.

Активисты Екатеринбургского городского 
“Клуба ветеранов войны, труда и спорта”.

■ АНОНС

С новым
Где еще можно увидеть 
президента хоккейного 
клуба, участвующего в рок- 
концерте, как не на 
фестивале “Старый новый 
рок”?

Когда еще можно вернуться 
на добрый десяток лет назад и 
увидеть на сцене легендарные 
“Урфин Джюс" и “Апрельский 
марш”, как не 13 января во 
Дворце молодежи? А кроме того, 
более тридцати самых разных 
рок-групп, начиная с известных 
— “Агаты Кристи”, “Ва-банка”, 
“Насти", заканчивая молодыми, 
чьи восхождения на вершины 
хит-парадов еще впереди.

Всего в конкурсном отборе, 
стартовавшем 1 сентября про
шлого года, приняли участие Никита РЯЗАНСКИЙ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Взрыв из хулиганства?
За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, на 
территории области 
зарегистрировано 220 
преступлений, по “горячим 
следам” раскрыто 145. 
Зафиксировано три 
убийства, два случая тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть. 
Обнаружено пять трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Во время 
транспортировки на буксире ав
томобиля “УАЗ-452”, принадлежа
щего неработающему и ранее су
димому, произошел взрыв само
дельного взрывного устройства, 
эквивалентный 100 г порохового 
заряда. Пострадавших нет. Ско
рее всего, хулиганство, специа
листы не расценивают инцидент

В Железнодорожный районный суд г.Екатеринбурга 27 де
кабря 2002 г. поступило заявление об утрате векселя от 
Чиркова Ю.Г., адрес: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 32—19.

Простой вексель ОАО “Транскредитбанк” (филиал в г.Екате
ринбурге). Отличительные признаки: серия АВ, № 002889, вы
дан 26.11.2002 г., срок платежа — по предъявлению на сумму 
35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Держателю векселя, об утрате которого заявлено, предлага
ется в трехмесячный срок со дня публикации подать заявление 
в суд о своих правах на вексель.

РОКОМ!
около 160 групп, так что экс
пертному совету (а это извест
ные уральские рок-персоны 
Александр Пантыкин, Михаил 
Симаков, Алексей Могилевс
кий, Вадим Самойлов) при
шлось изрядно потрудиться и 
поспорить, чтобы выбрать са- 
мых-самых.

Фестиваль пройдет одновре
менно на трех площадках. Ожи
дается, что присутствовать бу
дут до полутора тысяч зрите
лей. Аккредитовано более со
рока средств массовой инфор
мации из восьми городов, в том 
числе телеканалы "Первый ка
нал”, МТВ-Россия, “Рамблер” и, 
конечно же, “Областная газета".

О-

<·

как проявление терроризма.
Свободным доступом были 

похищены деньги из кассы ма
газина на ул.Первомайской на 
сумму 5,3 тысячи рублей еще в 
конце декабря. В ходе прове
денных оперативных меропри
ятий задержан подозреваемый 
— нигде не работающий 25 лет.

ПОЛЕВСКОЙ. Двое неизве
стных, угрожая топором, похи
тили у хозяев квартиры по ул. 
Ленина личное имущество на 20 
тыс. рублей. Задержаны подо
зреваемые 37 и 28 лет.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Угрожая 
предметом, похожим на обрез 
охотничьего ружья, продавцу 
киоска на ул.Ильича, двое не
известных похитили товар на 
общую сумму 6 тыс. рублей. 
Сыщики уголовного розыска 
установили личность одного из 
нападавших.
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й если просто 
улиібнутьсп

Холодно, голодно, глаза закрываются 
от недосыпа.

Стою на остановке. А со мной еще добрая 
половина представителей родного города, 
словно зайчики, прыг-скок от холода. Кому 
больше повезло, те колышутся от резких тол
чков в холодных автобусах. А лица у всех 
такие скукорѳжѳнныѳ, прямо-таки изуродо
ванные ненавистью. По глазам видно, что про
клятья обрушиваются на все окружающее: на 
дороги, на автобусы, на морозную уральскую 
зиму, на городскую администрацию.

Но ведь так можно и жизнь возненави
деть. Попробуйте лучше улыбнуться. Кто-ни
будь обязательно вам ответит тем же. И так 
по цепочке начнет улыбаться весь город, а 
холод и ненависть отступят.

Ева ЕРЕМИНА, 16 лет.

Что, 
футбольные 

болельщики, 
грустите? Межсезонье,

межсезонье... Не самая
веселая пора футбольного года. 

Конечно, есть определенный 
интерес и в это время: сколько 
чернокожих останется в “Спартаке”, 
где же, наконец, найдет себе 
пристанище блудный сын Димка 
Сычев? Но не сошелся же весь свет
клином на одном только футболе! И 
в зимних видах спорта есть свои 
прелести.

Взять хотя бы хоккей. Стремительное
скольжение, глаз — все равно что при
цел, в руках клюшка, щелчок — и за во
ротами зажегся красный свет! Колышет
ся сетка, трибуны ликуют, шайба на тво
ем счету! Возможен и такой вариант: стре
мительное скольжение, соперник, бор
тик, трибуны расплывчаты...

Хоккей — спорт не для слабонервных. 
Сила бьет через край. Другое дело — 
фигурное катание. Фигурист в центре пло
щадки: входит в образ, замирает в ожи
дании, музыка и — поплыл, поплыл, мяг
ко переступая с ноги на ногу, плавно 
скользя по льду... “Тройной тулуп”, за
вершающий элемент программы, вновь 
замер в ожидании. Болельщики аплоди
руют, цветы, круг почета... Шарм, красо
та, блеск! Только бы судьи не подвели.

Но это же все банально! А хочется
чего-то еще неизведанного и не приев

шегося. Несомненно, это керлинг. Здесь 
важны координация, пластика, громкий 
голос, хорошие щетки, слаженная работа 
партнеров по команде. Не рассчитаешь 
темп и траекторию движения снаряда — 
пиши пропало. На первый взгляд, выгля
дит смешно и даже глупо, но присмотри
тесь — какая техника!

Сила, шарм и техника — это лишь толь

ко три зимних вида спорта. А ведь есть 
еще танец (фристайл), скорострельность 
(биатлон), полет (прыжки с трамплина) и 
многое другое. Выбирай, что душе угод
но.

Все же интересно, оставит ли Роман
цев в команде Кебе...

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 18 лет.

л “Собачья проблема” для 
’■| Екатеринбурга сегодня очень

актуальна. Вряд ли можно найти двор, 
йЙданЭ**1 гДе предусмотрено место для выгула собак.

- Даже современные проекты жилых комплексов, 
имеющие автономное отопление, продуктовые 

магазины, паркинги, игровые зоны, не включают в себя 
специально отведенных площадок, где владельцы собак 
могли бы гулять с ними, не беспокоясь о том, что их 
питомцы набросятся на прохожих или играющую

ребятню, как это случилось в одном из дворов по улице 
Большакова.
Детскую суету, шум и смех нарушил лай приближающейся 
собаки немалых размеров. На команды хозяина она не 
реагировала. Дети бросились врассыпную, но один 
ребенок все-таки пострадал. От серьезных рваных ран 
Сашу Петрова (имя и фамилия изменены) уберегло лишь 
то, что он был в куртке, и то, что хозяин быстро и 
правильно оттащил животное. Но следы укуса собаки, 
порванная одежда и сильный испуг — разве этого мало?

II Вот 
просиВенокий 

стоит
он

у кротіэио
Долгие годы 
Пионерская средняя 
школа Талицкого района 
была без своего 
транспорта, обслуживал 
нас совхоз “Пионер”, 
осуществляя подвоз 
детей из деревни 
Чупина, ездили в музеи, 
на выставки, 
соревнования, но в 
2000 году из-за 
изношенности автобуса 
совхоз не смог нам 
помогать.

В результате учащиеся 
деревни Чупина не имели 
возможности посещать 
Школу, мы не могли регу
лярно участвовать в район
ных мероприятиях. Около 
года нас выручала Чупинс- 
кая средняя школа, осуще
ствляя подвоз наших уча
щихся своим автобусом.

Можно было бы назвать этот 
случай частным, если бы не одно 
“но”. По данным врача-травма
толога первого отделения ека
теринбургской городской боль
ницы № 6 Л Н.Поляковой, в сут
ки к ним поступает от 2 до 5 
человек, пострадавших от уку
сов собак. Большинство из них 
— дети школьного возраста. К 
счастью, чаще всего дело обхо
дится ссадинами и гематомами, 
которые можно обработать и в 
домашних условиях, например, 
йодом. При серьезных укусах 
помощь врача необходима, в 
больнице делают прививки от 
бешенства и столбняка.

С полученной в больнице 
справкой можно обратиться в 
суд для взыскания денежной 
компенсации с владельца со
баки за причиненный мораль
ный вред. На вопрос: “Что нуж
но сделать, чтобы наказать вла
дельца собаки?" ответил пред
седатель совета координаторов 
межрегионального центра прав 
человека Владимир Шаклеин:

—Процедура подачи заявле
ния в суд обычная: подается 
исковое заявление в двух эк
земплярах В заявлении обяза
тельно нужно указать точные 
данные о личности владельца 
собаки и его домашний адрес, 
приложить список свидетелей.

Потерпевший должен быть го-
тов к тому, что нарушитель мо
жет не признавать своей вины

и предъяв
лять свои 
возражения. 
Так что истцу 
нужно обяза
тельно предоста
вить справку из 
травматологичес
кого пункта или зак
лючение судмедэкс
перта.

Как выяснилось, за
явления по поводу уку
сов собак в городские 
суды поступают редко. 
В большинстве случаев
пострадавший и владелец
говариваются без обращения 
в правоохранительные органы. 
Но случается и так, что винов
ный отказывается выплатить 
какую-либо компенсацию, а у 
пострадавшего нет материаль
ных возможностей, чтобы раз
решить дело судом. Так про
изошло и с Сашиными родите
лями, исковое заявление в суд 
они не стали подавать, ска-

до-

зав, 
что “цель не оп
равдывает сред
ства”.

Главная беда
том, что большинство 
людей, выбирая собаку, не оце
нивают реально своих возмож
ностей. Часто собаку приобре
тают как игрушку. Верхом за
боты становятся ежедневные 
прогулки по 15 минут. В итоге
все это выливается 
ные трагедии.

Эту точку зрения 
и эксперт по спорту

в страш-

разделяет 
клуба со-

баководов-любителей О.Полы- 
галова. По ее словам, просто 
так собака не бросается никог
да, для этого всегда должны 
быть какие-либо предпосылки. 
Ими может быть бег, размахи
вание руками, любые резкие 

движения. И если в 
такой ситуации 

человека укуси-
ла собака, то 

100-процент
ная вина ле
жит на вла

дельце собаки. 
Уж он-то знает, 
что его собака
может 
лать,

это сде- 
значит

она,как минимум, 
должна быть на 
поводке, а жела

тельно и в наморд
нике. Собака — это 

охотник, и ее стрем
ление поймать то, что 

убегает, — естественно. 
Если и тебе пришлось 

столкнуться с чужой собакой, 
нужно встать как вкопанному, 
не шевелиться и не кричать, а 
тихо попросить хозяина убрать 
пса.

Мария ЛУЗИНА, Маргарита 
ЗВЕРЕВА, Татьяна 

КЕЙЛИНА. 
Рисунок 

Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.

Но вот радостное извес
тие: фонд Бориса Ельцина 
выделил для Талицкого рай
она средства на два авто
буса, и один из них достал
ся нашей школе.

18 декабря новенький, 
красивый автобус стоял у 
крыльца школы.

Благодарим лично Бори
са Николаевича Ельцина и 
его фонд за столь необхо
димый подарок. Желаем 
им здоровья и процвета
ния.

Коллектив МОУ 
“Пионерская средняя 
общеобразовательная 

школа”.
Рисунок Виталика 

ЛАЗАРЕВА, 11 лет.
г.Сухой Лог.
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За улыбкой
поступивших, и слез отчаяния тех, кому пока не повезло.

Неудачи эти нельзя расце
нивать как недостаток знаний 
или упорства, просто поступ
ление в вуз схоже с лотереей: 
кому-то достается счастливый 
билет, а от кого-то удача отво
рачивается. К неудачам надо 
относиться философски: не 
повезло сейчас — повезет в 
другой раз.

Выдержать конкурс далеко 
не просто. В УрГУ на различ
ные факультеты он составлял 
от 3 до 20 человек на место. 
Так, к примеру, на специаль
ность "Математика. Компью
терная безопасность” конкурс 
составлял 7,5 человека на ме
сто, на физическом факульте
те — 3,2, на химическом — 5,2, 
на биологическом — 4,9, на фи
лософском 14,9, на экономи
ческом (отделение “Связи с 
общественностью”) — 19, на 
факультете х<урналистики — 6, 
политологии — 5,7, междуна
родных отношений — 14,5, куль
турологии и искусствознания — 
7,6 и т.д. Причем конкурс вы
сок не только на места, фи
нансируемые из федерального 
бюджета, но и на коммерчес
кие, поэтому многие абитури
енты, а, точнее, их родители, 
готовы выложить кругленькую 
сумму, чтобы любимые чада 
пополнили ряды российских 
студентов.

Нам, иногородним абитури
ентам, намного сложнее, не
жели местным, ведь дома-то и 
стены помогают. У екатерин
буржцев во время вступитель
ных экзаменов не возникает 
таких житейских трудностей, 
как аренда квартиры или орга
низация питания. На время по

ступления желающим предос
тавляют общежитие, а если вы 
хотите снять квартиру, то сле
дует заранее побеспокоиться 
об этом, не прибегая к услу
гам агентств по найму жилья. 
Они напоминают по своей сути 
игру в “лохотрон”, главная цель 
которого — выманить деньги у 
доверчивых провинциалов.

Теперь об экзаменах. Уст
ные сложнее письменных, так 
как кроме задания в билете 
приходится отвечать еще и на 
вопросы преподавателей, а 
какие и сколько их будет, не 
знает никто. Поэтому кстати 
привести слова Дюма-отца: 
"Как бы хорошо человек ни го
ворил, помните: когда он го
ворит слишком много, то в кон
це концов скажет какую-нибудь 
глупость".

Лихорадочное штудирование 
научной литературы за дверя
ми аудитории уже не поможет, 
всему виной волнение, так что 
учить лучше заранее. Также не 
советую пользоваться шпар
галками на экзамене. Безус
ловно, готовить их нужно: вы
рабатывается зрительная па
мять, но если “шпору" заметит 
преподаватель, провал гаран
тирован.

Несомненно одно: если аби
туриент безнадежно глуп, то 
ни удача, ни шпаргалки не по
могут. Ум внезапно не появит
ся.

...Идет письменный экзамен, 
а на партах у абитуриентов по
мимо авторучек и карандашей 
лежат.., плюшевые медвежата, 
иконки, обереги, медные пята
ки, талисманы... Вообще для 
абитуриента примета — вещь

Фортуны
серьезная. От новых 
знакомых узнала, 
что нельзя мыть го
лову перед экзаме
ном или надевать 
обновки, а экзаме
национный билет 
непременно надо 
вытягивать правой 
рукой. Забавно и 
то, что письмен
ные экзамены 
были похожи на 
концерты элект
ронной музыки, 
когда одновре
менно у несколь
ких экзаменуе
мых начинали 
сигналить мо
бильные телефо
ны и пищать пей
джеры. Экзаме
наторы к этой 
“музыке” при
выкли.

В холле УрГУ 
установлены 
междугородные 
телефоны-ав
томаты. После 
каждого экза
мена возле них выстраивается 
большая очередь. Кто-то радо
стно кричит в трубку: "Ура, у 
меня “пять”!”, а кто-то, с зави
стью наблюдая за счастливчи
ком, старается отодвинуть тот 
миг, когда придется сообщать
близким, с нетерпением ожи
дающим звонка, о своих не
блестящих результатах.

Хочется, чтобы абитуриенты- 
2003 использовали эти теле-

Сколько?
Наверное, уже неделю 

я лежу на диване с плеером 
в ушах. Ну все... Ничего не надо.

Не надо дико смеяться или плакать, не 
надо идти в школу, не надо подключать к 

работе головной мозг. Даже без разницы, что 
звучит в наушниках, — и это мне-то?! Убрать их
подальше.

ц©й©Зкіэ
Да. Болезнь ходит даже по ла

биринтам моих чувств. Я забыла, 
что такое слово и движение. Что
бы это вспомнить, нужно столк
нуть себя с всепоглощающего ди
вана и выскочить в окно, за кото
рым рождаются звуки. Но нет — 
это больше меня. Остается лежать 
и опять видеть перед глазами сон
ную пыльную паутину.

Болезнь уже проникла в комнату 
и теперь тихо вылезает из-под сто
ла. Кругом только дым и равноду
шие. Меня не трогает даже луч, пы
тающийся пробиться через гряз
ное темное окно. Когда-то оно было 
чистым... Когда не было болезни.

Я плотно захлопываю веки. Вижу 
собственные ресницы и глаз из
нутри. Пусть все остается, как 
было. Но противный луч света не 
дает мне снова погрузиться в себя, 
он режет зрачок и входит внутрь — 
это заставляет глаз открыться.

Через пыльное окно, через за
сохших и заросших пылью мух про
сачивается свет солнца. Стекло ме
няется, становится сначала мутно
зеленым, но потом медленно,упор
но оранжевеет. Оно поддается, и слой грязи трескает
ся и отпадает. Болезнь не может больше держать 
комнату, сгибается, щурится от яркого света и заби
рается в дальний ящик стола под ключ. Слышен только 
шорох шагов ее убегающей тени... Ноги как будто
сами встают, заставляют подняться немую руку и от
крыть форточку. Воздух... Когда было не нужно, им не 
дорожили. И только теперь понятно, что даже выхлоп
ные газы на него не влияют. Долгожданный воздух 
остается таким, каким был сто лет назад.

Откуда снова взялись мои крылья?

Ж.К., 14 лет.

фоны не в качестве "жилетки”, 
а исключительно с целью со
общать долгожданные слова: 
“Ура, я поступил!”.

Наташа КОРШУН, студентка
1-го курса факультета 

журналистики УрГУ, 
г.Нижний Тагил. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Я хочу рассказать о женщине. 
Женщине, которая в моей памяти 

останется сияющей звездочкой и не погаснет 
никогда. Я знаю ее как жизнелюбивого,

приветливого и целеустремленного человека; как 
учителя, который своей жизненной позицией и оптимизмом

заставил меня 
я училась десять

увлечься правом; 
лет. Жаль, что в

и как директора школы, в которой 
2001 году директорскую должность

она оставила.
В поселке Висим возле Нижнего Та

гила на родине Д.Н.Мамина-Сибиряка 
родилась девочка. Может быть, оттого, 
что на дворе стоял январь и приближал
ся Татьянин день, назвали ее именно Та
тьяной. Отец был офицером, но продол
жал учиться и получил юридическое об
разование. Позже стал заведующим рай-

В последнее время Татьяна Михайлов
на стала более суеверным человеком (хотя 
в былые времена не верила ни в черта, ни 
в Бога), объясняя это так: “Возраст. Начи
наешь понимать, что твое “Я" на фоне все
го великого настолько мало, что, кроме 
того, как считаться со всем, ничего не ос
тается”.

"Чувствую,
что кому-то нужно"

собеса. Мать, педагог по образованию, 
сначала работала в детском доме, потом 
в детском саду.

Школьные годы пролетели так же не
заметно, как и детство в целом. Пришло 
время вступать во взрослую жизнь, де
лать выбор будущего пути и уезжать, по
кидая родные места. После школы Таня 
поступила в Московский государствен
ный университет — МГУ. Но жизнь вда
леке от дома была слишком суровой. Че
рез год было принято решение посту
пать в Уральский государственный уни
верситет им.Горького. Но если начина
ла она с романо-германского отделения, 
то специалистом стала в области исто
рии.

Еще в детстве Таня хотела походить 
на свою учительницу истории — А.К.Бу- 
расову. Спустя годы Танечка выросла в 
Татьяну Михайловну и стала прекрасным 
педагогом, а позже и директором школы 
№14. Ее уважали и уважают люди, цени
ли и ценят коллеги. А для многих учени
ков она навсегда останется именно тем 
идеалом учителя, к которому стремилась 
когда-то она сама.

Жизнь Т.М.Агапитовой — это взлеты и 
падения, возможно, потому, что Татьяна 
Михайловна никогда не пыталась идеали
зировать ее. Она знала и победы, и про
махи, да и сейчас не боится что-то ме
нять. Основная черта ее характера — упор
ство.

А выжить в этой жизни всегда помога
ла надежда. Надежда на лучшее, на то, что 
нужна людям, друзьям, родственникам.

Свою жизнь Татьяна Михайловна ни
когда переписать или прожить заново не 
хотела бы. А вот на вопрос: “Считаете ли 
вы себя счастливым человеком?" — отве
тила: “Да. Хотя, может быть, это и смелое 
заявление. Во-первых, я считаю, что со
стоялась как специалист за 33 года пе
дагогической деятельности. Во-вторых, как 
женщина: у меня есть любимый и любя
щий муж. И, конечно, как мать: у меня 
прекрасный сын. Одним словом, встаю ут
ром и чувствую, что меня ждут, что надо 
куда-то бежать. А вечером чувствую, что 
нужна дома, моей семье...".

Ольга КАРЯГИНА.
г.Верхняя Салда.

Энергичный? 
будешь 

энергетиком!
“Я увлекаюсь физикой и 

поэтому хочу попросить вас 
написать о специальностях, 
связанных с физикой, и их 
особенностях. Но вообще я 
твердо решил стать энергети
ком. “Новая Эра”, помоги мне 
найти институт, где обучают 
этой профессии”.

Павел КОСАРЕВ, 14 лет. 
г.Верхняя Тура.

Получить специальности, 
имеющие отношение к фи
зике, в Екатеринбурге 
предлагают Уральский го
сударственный педагоги
ческий университет, Ураль
ский государственный уни
верситет и Уральский госу
дарственный технический 
университет —УГТУ-УПИ.

В каждом из первых двух 
есть свой физический факуль
тет, только вот энергетиков 
там, к сожалению, не готовят. 
С педагогического физфака 
выходят учителями физики. А 
те, кто заканчивает физфак 
УрГУ, получают очень хоро
шее классическое физическое 
образование, которое некото
рым трудновато бывает при
менить просто потому, что су
ществует реальная проблема 
найти работу по специально
сти.

Не могу сказать, что у вы
пускников УГТУ нет никаких 
проблем с трудоустройством, 
но, во всяком случае, они по
мимо теории получают неза
менимые практические навы
ки и с полным правом могут 
называться инженерами. Здесь 
огромный выбор физических 
специальностей, которые есть 
практически на всех факуль
тетах.

Энергетиков для ТЭС и АЭС 
с самыми разными специали
зациями готовят на Теплоэнер
гетическом факультете (буду 
честной, не самом популяр
ном), Также есть физико-тех
нический, радиотехнический, 
электротехнический, механи
ко-машиностроительный, ме
таллургический и другие.

Специальности хорошие 
есть везде. Одни — популяр
ные, другие — не очень. С 
каждым годом становится 
больше и специальностей, во
стребованных на рынке тру
да, и абитуриентов, желающих 
их получить. Большинство но
вых специальностей — на сты
ке наук: физики с химией, био
логией, медициной, информа
тикой. Это и “физико-хими
ческие методы исследования 
процессов и материалов” на 
метфаке, и “биотехнология" на 
химфаке, и “инженерное дело 
в медико-биологической прак
тике“ на физтехе.

Все не перескажешь. В 
УГТУ, как и в других вузах, 
каждый год издаются брошю
ры с перечнями специальнос
тей и кучей “заманух" на них. 
Твое дело —· только выбрать. 
Мой совет — не зацикливайся 
на одном. Хотя, если есть спо
собности и желание, то поче
му бы и нет? Энергетик — за
мечательная профессия.

Наверное, это неправиль
но, что я все про УГТУ да про 
УГТУ. Но ничего не могу с 
собой поделать. Он мне те
перь родной: сама здесь 
учусь. И не жалею.

Анна ПОДАЛЮК.



ВІвВКAl І^Іг А Газета в газете для детей и подростков
ВвкІ ИИРяНИивЯВИ· МИ АКИвк .... ............ .....·...

БЛАСТНАЯ
? ^Газета @]

“Вся жизнь — игра, а люди в ней актеры”. “Кто не актер, тот... актриса”. Да-да, правы 
оба — и Вильям Шекспир, и Аркадий Райкин. Их объединяет театр. Нас тоже. Нас — это 
учеников екатеринбургской гимназии №37 и по совместительству актеров (может быть, 
это громко сказано) и нашего общего и любимейшего режиссера — Анны Вячеславовны 
Сергиной, учителя немецкого языка и страноведения у старших классов. С ней я и 
побеседовал.

—Анна Вячеславовна, я
Живые уроки

знаю, что вы давно занима
етесь театром. С чего все 
началось?

—В 1995 году я защитила 
программу “Немецкий обычай", 
в которой были теоретическая 
и практическая часть. Резуль
татом второй стал спектакль 
“Свадьба в Оденвальде”.

—А вы сами играли в те
атре?

—Да, в детстве я участвова
ла в различных инсценировках 
(“Lorelei”, “Handschuh”) и мне 
это очень-очень нравилось.

—И кто принимал участие 
в дебютном спектакле?

—Ученики-старшеклассники.
—Они не забывают вас? 

Теперь ведь они уже окон
чили вузы.

—Нет, ни в коем случае. Они 
звонят мне, шлют е-таіГы, спра- не знать традиции Гер-мне кассеты с записью насто- нельзя

—Кто сейчас участвует в 
спектаклях?

—Многие: от первоклашек до 
одиннадцатиклассников. Осо
бенно помогают мне 9-е клас
сы. Там много ребят, которые 
с большим энтузиазмом отно
сятся к моему театру, предла
гают свои идеи, придумывают 
интересные ходы.

—Как вы думаете, кто-ни
будь станет из них настоя
щим актером?

—Надеюсь... Ведь я уже сей
час вижу талантливых ребят. Но 
даже если никто и не станет 
всемирно известным актером, 
то театральная деятельность 
обязательно поможет в универ
ситетах и институтах. Ведь там 
тоже есть свои театры, коман
ды КВН. А в апреле 2003 года 
будет проходить городской кон
курс “Дверь на сцену” между

Под одним 
небом 
с коми

шивают о спектаклях, предлага
ют помощь. Одна девочка даже 
прислала мне книгу о Шерлоке
Холмсе на немецком языке, по 
которой я и составила сценарий

ящих событий: крещение ре
бенка, свадьба. Получается, что 
немцы снимают реальные се-
мейные кадры, а я из этого 
делаю театральные спектакли.

мании. Я даю возможность про
вести диалог двух культур, 
сравнить их. Когда в нашей шко-

ения
театрами школ. Там мы тоже 
будем принимать участие, но 
на русском языке. Придется пе-

последнего спектакля.
—То есть, вы сами их пи

шете...
—Конечно, ведь готовых сце

нариев не бывает. Они осно
вываются на традициях и обы
чаях немцев. Остальное я до
думываю сама. Кстати, немцы 
мне тоже помогают в сборе

—Какое впечатление про
изводят на немцев эти спек
такли?

—Они просто в восторге, от
мечая, что ученики абсолютно 
свободно владеют иностран
ным языком.

—Но все-таки это не про
сто игра, а еще и работа.

ле помимо самого немецкого 
языка, ввели еще и предметы

рестроиться...
Я сам участвовал в одном

—Учась в немецкой школе,

на этом иностранном языке: не
мецкая литература, техничес
кий перевод и страноведение, 
я стала вести последний. Но 
этот урок не мог проходить 
сухо, без живых примеров. По
этому меня заставила жизнь 
ставить эти спектакли. Снача
ла это было лишь внеклассной

из спектаклей Анны Вячесла
вовны. Я прожил целую жизнь 
в нескольких репликах, пе
ренесясь в другой мир. И 
очень благодарен ей за это.

Андрей ВАРКЕНТИН, 
17 лет.

НА СНИМКЕ: режиссер
и юные актеры.материалов. Они присылают работой, живым уроком.

Несчастным фанатам дол
жно быть обидно. Их со всех сто

Про фанатов сказано много.
Написано - еще больше. В каждой 

газете что-нибудь обязательно нахожу 
про то, “какие же они странные и

неправильные”...

но сВеме он и о
магнитных колебаний... Есть девчон
ки, очень сильно желающие стать мо-

Наступила ночь. Прижавшись спиной к 
простыне, положив голову на подушку, 
я долго смотрела на свет фонарей, 
мирно сияющий на потолке.
Изумрудные цифры на часах безмолвно 
отсчитывают секунды, минуты, часы.
Повернувшись к стене, я наконец 
поняла, что мне не уснуть.

Щелчок. И в темной комнате стали разли
чимы все предметы — над столом горит лам
па. В дальних углах мирно и уютно устроился 
полумрак. А в другой стороне комнаты на 
маленькой софе, среди мягких игрушек, спит 
кошка.

Я думала о нем... И решила, что все это 
глупости. Вчера выкинула мусор из комнаты: 
записки, какие-то письма, его “валентинку”, 
нашу фотку. Ведь правильно, да? Но ощуще
ние пустоты страшнее всего на свете. Мне 
было очень трудно решиться на этот шаг, но я 
решилась — мы больше никогда не будем 
вместе.

Временами мне его не хватает. Но так 
продолжаться больше не может, хватит! Я 
привыкла ждать, не получая ничего взамен, я 
привыкла надеяться и снова разочаровывать
ся, я привыкла любить в одиночестве... Но я 
так устала от этих привычек, что мне хочется 
плакать, но не могу: я привыкла быть силь
ной. Мне хочется кинуть все это, разбить эти 
мечты, забыть его! Но я привыкла ждать... 
“Привычка свыше нам дана, замена счастию 
она!”.

Есть на свете он и я, а между нами про
пасть. Я хотела, чтобы пропасть исчезла, но 
лишь сделала ее еще больше. А может, я 
поспешила? Просто не было сил ждать, я 
хотела все или ничего! И, кажется, получила 
свое “ничего”... Сама виновата!

Знаешь, он как курение. Пока куришь, ка
жется, что это и не надо и что всегда бросить 
можно. А на самом деле, бросишь — тогда 
узнаешь, что в жизни ничего важнее нет и не 
надо!

Глупо верить, что в 16 лет я встречу чело
века, с которым проведу остаток жизни. А 
этот остаток у меня еще “ого-го!..”.

рон осыпают упреками и считают их 
образ жизни неправильным. А почему? 

Конечно, они отличаются от осталь-

делями (и по ночам им снятся подиу
мы и поклонники). Есть наркоманы 
(что им снится ночью - неизвестно, но

Пусто идут
своей дорогой

пых нормальных людей. Просыпаются 
под одну песню, засыпают опять же 
под нее (и всю ночь им снятся герои 
этой песни). Но что в этом плохого?

Есть же в мире заучки, которым 
по ночам снятся формулы электро-

один из них описал мне зеленые об
лака, цепляющиеся за спинку крова
ти). А еще есть люди, которые любят 
покушать.

Фанатизм - это нормально. В дет
стве мы хотим быть похожими на маму 
(папу). А когда мы вырастаем, то роди
тели оказываются не такими уж и все
сильными, как казалось. И мы ищем 
что-то другое. Кто-то “воздвигает на пье
дестал” (выражение одной девочки) Лену 
или Лешу из соседнего подъезда, а кто- 
то — ... {выбор огромен, впишите сюда, 
кого захотите).

Поэтому давайте не будем мешать 
людям идти их дорогой. Конечно, когда 
они хотят броситься с крыши, это уже 
общее дело, но если человек просто 
проводит больше времени, чем другие, 
у магнитофона - это его право. Когда 
человек становится сильнее (или - ум
нее), он забывает своего кумира и ста
новится сам себе “небо и луна” (из пес
ни). И не надо его торопить, ведь это 
равнозначно тому, если бы вы начали 
вытягивать из-под его ног удобный ков
рик... (я бы могла написать и по-друго
му: “убили бы его тамагочи”, “разорва
ли бы его тетрадку со стихами Кати Ю. 
или Саши Т.").

Мораль одна: не пинай любимую со
баку своего друга, если она тебе не 
нравится.

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Помните, в ноябре 
прошлого года в нашей 
стране прошла перепись 
населения?
Переписчикам иногда 
попадались весьма 
странные существа.

Оказывается, нас, про
стых смертных россиян, ок
ружают гномы, эльфы, трол
ли и всякая другая нечисть. 
Да. да. именно так обозна
чили свою национальную 
принадлежность многие (не
много преувеличиваю) граж
дане нашей страны. Источ
никами средств своего су
ществования они называли 
магию, колдовство и ясно
видение. Но вот ведь стран
ность: гномы — в западно
европейских сказаниях, 
духи, обитающие в недрах 
земли, охраняющие подзем
ные сокровища. Так как же 
они вдруг оказались на по
верхности? И что. неужели 
они отвечали на вопросы о 
жилищных условиях так: 
"Живу в отдельной кварти
ре, построенной а период 
до 1920 года, число комнат 
— три...”. Простите, а где 
же они занимаются волшеб
ством? А как обозначили 
дату и место своего рожде
ния? Какой язык признали 
родным?

Знаю, что у гномов суще
ствовал собственный язык, 
они неохотно обучали ему 
другие расы, да и усваивал
ся он с трудом. Самим же 
гномам легко давались дру
гие языки. они говорили как 
на языке эльфов, так и лю
дей. использовали языки 
тех, среди которых жили 
(ага, значит, вероятность су
ществования их среди нас 
все-таки есть).

У гномов существовал 
собственный странный язык, 
они знали его в совершен
стве, но держали в тайне 
(примечу: эльфы, в отличие 
от гномов, хранить тайны не 
умеют). Позже из языка по
вседневного общения он 
стал языком знания и науки, 
гномы хранили его, как со
кровище древности. Немно
гие из других народов мог
ли выучить его.

Но гномов и эльфов — ду
хов природы, нам бояться 
не стоит, вот тролли — 
сверхъестественные суще
ства, великаны, враждебные 
людям -г другое дело. 
Смешно? А может быть, 
правда, рядом с нами эти 
удивительные существа, их 
только стоит разглядеть. Но, 
как бы там ни было, мы име
ем столько же прав на 
жизнь, сколько и они, так 
что пусть живут или “игра
ют" в жизнь, главное, чтобы 
они не попались в руки ре
альности.

Ольга ПОЛУНИНА, 
16 лет. 

Р.8.Почитайте книгу “О 
гномах и людях” — это ин
тересно.

Елена КИРЯКОВА, 16 лет.

•й
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Здесь
начинается
Родина

Вот фотография половины моего класса.
Мы здесь в Бажуково. Я стою посередине, 

рядом слева стоят мои лучшие друзья: Олег 
Фролов, Влад Радько; справа второй — Игорь 
Киреев, Толя Светлов и Мишутка Кириллов. И 
две девчонки внизу: Лены — Барабанова и Кук- 
линова.

Zena, 12 лет. 
г.Нижние Серги.

Полна проектов голов«
««-1 МАШМІМ*

U бьет родник 
с кристальною 

Водой.··
Я хочу рассказать вам о 
своей деревне Талица.

Талица расположена на 
очень красивой местности. 
Вокруг лес. С одной стороный 
дорога по полю ведет на трас
су, где ездят машины, с дру
гой — ведет в село Кленовс- 
кое. От деревни и до леса рас
тут посадки, волчьи ягоды, ши
повник, боярышник. В деревне 
есть магазин и киоск, и еще — 
Сельский совет, почта и клуб с 
библиотекой. Есть родник с чи
стейшей водой, за которой все 
ходят. Я люблю эту деревню. 
Летом здесь весело, приезжает 
молодежь из города.

Оля КОСТИКОВА, 13 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Талица.

-алюшка, 12 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Боровлянское, 
ул.Береговая, д. 10, кв. 1.

Люблю слушать музыку, хочу 
познакомиться с девчонками и 
пацанами 12—14 лет

Юлия ХАЕРЗАМАНОВА, 14 
лет.

623084, Свердловская обл., 
Нижнесергинский Р-н, с.Шокуро- 
во, ул Фрунзе, д. 71.

Люблю шумные вечеринки.
Женя ЩЕРБАКОВА, 12 лет.
624860, Свердловская обл , 

г.Камышлов, ул.Жукова, д. 53, кв. 
30.

Увлекаюсь спортом, Britney 
Spears. Люблю шумные компании 
и dens.

Снежана САМАТОВА, 14 лет.
623084, Свердловская обл , 

Нижнесергинский р-н, с.Шокуро- 
во, ул Гагарина, 91.

Старый год
Старый год проходит и с собой уносит 
Старые обиды, слезы и мечты.
Старый год уходит, он меня не спросит: 
“Что принес тебе я? Счастлива ли ты?". 
Нет! Увы, но счастья ты мне не принес, 
Лишь большое горе, только море слез. 
Ведь с тобой я стала очень одинока, 
Я одна осталась и не верю в Бога! 
Отобрал, жестокий, все и навсегда — 
Бросила любовь и ушли друзья, 
И ушли надежды и мои мечты, 
Чем я дорожила — все разрушил ты!.. 
Остались мы с тобой вдвоем, 
Воспоминанья бережем...
Увы, настал и твой черед — 
Уже ушел ты, Старый год! 
Прощай! Ты другом не был мне. 
Скучать не буду по тебе.
Быть может, брат твой — Новый год 
Все, что отнял ты, мне вернет?..

Стася Р.. Нижнесергинский р-н, 
п.Верхние Серги.

Собираю инфо о группе “Руки 
вверх", люблю шумное общество.

Любашка, 16 лет.
624173, Свердловская обл., 

Невьянский р-н, п Цементный, 
ул.Школьная, 13—111.

Люблю рок, обожаю Илью Ла
гутенко, пишу стихи, люблю 
встречать рассвет на берегу Та- 
ВаЛюба БРОДОВИКОВА, 15 
лет.

Свердловская обл., ст.Ощѳпко- 
во, ул С.Лазо. 26.

Люблю слушать музыку, читать 
“Новую Эру”, очень люблю рисо
вать.

Наталья и Оксана, 14 и 16 
лет.

Свердловская обл , Нижне
сергинский р-н, п.г.т.Дружинине, 
ул Фрунзе, 40—1.

С нами не бывает скучно.
Сергей МИХИН, 11 лет.
Свердловская обл., Тугупымс- 

кий р-н, п.Луговской, ул. 8 Марта, 
27.

Люблю рисовать, читать, слу
шать гр. “Краски’’, переписывать
ся с девочками и мальчиками 11— 
12 лет.

ВЕСЕЛЕЯ
ПОРЕ
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С приближением старого Нового года заканчивается особая пора, 
приятная во всех отношениях. Вы, ребята, хорошо знаете, что это, но 
пока только догадываетесь. Чтобы проверить свои догадки, сложите 
два слова, которые получатся у вас в выделенных клетках, а из букв 
этих слов сложите одно — оно и есть название веселой поры.

Однако, прежде чем прочесть нужные два слова, вам предстоит 
наити анаграммы восьми слов и вписать их в пустые клетки, (напом
ним, что анаграммой слова называется другое слово, которое можно 
составить из тех же букв, что и исходное. Например, КОРТ - анаграм
ма слова КРОТ.)

Г--------------- ----------------------- .-----------“ — — —------------- — — -]
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 5 ЯНВАРЯ

Ове снежинки
Возможные варианты ответов ,

С буквой “О”: КОТ (ТОК), ТОМ (МОТ), ТОР (РОТ).
С буквой “А": ГАМ (МАГ), ЗАЛ (ЛАЗ), КАР (РАК)

Стартовал седьмой 
фестиваль Детского 
литературного творчества 
“Дебют”. Главным гостем 
открытия был Владислав 
Крапивин, известный 
уральский писатель. На 
открытие съехались юные 
дарования 9—11 лет со 
всего Екатеринбурга.

Им предлагалось разделить
ся на три команды и поучаство
вать в требующих литературного 
мастерства конкурсах. Так же. как 
и при участии а основных этапах 
фестиваля: "Серебряное перыш
ко" (стихи, проза, пьесы). Ост
рое перо” (публицистика), “Кни
гоиздатель (книжки-самоделки), 
ребята в игровой конкурсной фор
ме придумывали символ родного 
города, сочиняли стихи в его 
честь, обыгрывали знаменитые 
исторические места: Литератур
ную работу юных конкурсантов 
комментировали члены творчес
кой элиты города:

“Пишите от души! Пишите так, 
как хотите!” — пожелал ребятам 
писатель Валентин Лукьянин.

’ Пишите веселее, и если вас 
опубликуют, не слишком горди
тесь, а бегите домой и снова на
чинайте писать. А главное, не 
забывайте ставить запятые в 
своих материалах!" — дал напут
ствие в мир творческой реали
зации Владислав Крапивин.

В “дебютовских” испытаниях 
на открытии этого творческого 
сезона принимала участие очень 
способная девочка, Даша Купре- 
енкова. Ее“ собственная художе
ственная выставка находится в 
библиотеке им.К.Г.Паустовского. 
Даша рисует с семи лет, и из- 
под ее умелого перышка вышло 
уже очень : много натюрмортов, 
пейзажей и графических зари
совок. Одна из любимых самим 
автором картин называется: “Я 
рисую Музыку”. В свои десять 
лет Даша серьезно увлекается 
чтением, игрой, на фортепьяно 
(она с удовольствием сыграла 
одно из своих любимых музы
кальных произведений), путеше
ствиями в разные страны и, ко
нечно же, рисованием.

Муниципальное объединение 
библиотек Екатеринбурга вот 
уже семь лет проводит фести
валь “Дебют" с целью дать воз
можность талантливым творчес
ким ребятам реализовать себя 
и увидеть свою работу опубли
кованной в настоящем литера
турном сборнике. Если вам тоже 
захотелось участвовать и вам от 
5 до 17 лет, то приносите свои 
литературные и публицистичес
кие работы, а также поделки и 
рисунки по адресу: ул.Белоречен
ская, 26 (библиогека им. К.Г.Па- 
устовского). Приносите до 20 
февраля. Предлагаются специ
альные номинации “Город детей”:

—“Взгляд из моего окна” (рас- 
:сказ-миниатюра);

—“С днем рождения, Екатерин
бург!” (юбилейная поздрави
тельная открытка);

—“Город на ладошке” (рису
нок или поделка).

Светлана МИХАЙЛОВА, 
17 лет.

Пишите!
~ I АДРЕС

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

П Звоните!
(3432) 75-80-33.

р=Ждем 
сообщений!

аАДЛиЯ наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таіІ: guman@oblgszeta.sfcyman.ru

Ответственная за выпуск “Ногой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Следующий номер 
“Новой 9рм" выйдет 

17 января 2003 г.
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