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Автобус — 
не роскошь, 
а "средство" 

обучения
В начале февраля в 
редакцию“Областной 
газеты” пришло письмо:

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Обращаются к вам жители 
деревни Поварня, что находит
ся в 30 километрах от Екате
ринбурга. Живем мы практи
чески в пригороде, а чувству
ем себя как будто на краю зем
ли.

Дело в том, что 6 лет назад 
у нас закрыли начальную шко
лу. Деревенских детей стали 
возить в косулинскую школу 
№8. От Поварни это 6 кило
метров. Каждый год наши дети 
пропускали занятия по 2—3—5 
дней из-за подвоза - то авто
бус сломается, то водитель 
уволится. Но в этом году ситу
ация того хуже: до Нового года 
они не учились 3 недели, и пос
ле праздников - все нормаль
ные дети уже полторы недели 
как с каникул вышли, а наши 
сидят дома. Ладно у нас в По
варне всего 16 школьников, а 
в соседней Рассохе их 40 че
ловек. И как нам быть? Хлопо
чет директор школы, мы сами 
не раз обращались в сельскую 
управу, в администрацию рай
она, в районо. Но что толку? 
Все в курсе, что наш автобус 
неисправен, а сдвигов нет и не 
предвидится. Как же нашим 
детям в XXI веке жить неуча
ми?

Просим вас разобраться по 
нашей жалобе и дать ответ.

Родители детей: Н.В.Роди
на, Л.Н.Ушакова, В.Н.Брюхано
ва, Ю.Г.Исунова, Л.В.Фунина, 
М.Ю.Литвинова, Г.В.Удилова”.

Мы сделали официаль
ный запрос в областное ми
нистерство общего и про
фессионального образова
ния. Через некоторое время 
получили устный ответ от 
начальника отдела контро
ля за соблюдением прав 
учащихся Раиса Ильясова:

-С 10 февраля подвоз де
тей восстановлен - куплены не
обходимые детали и автобус 
отремонтирован. В том, что в 
течение двух месяцев дети не 
имели возможность посещать 
школу, виноваты власти муни
ципалитета: в статье 31 феде
рального Закона “Об образо
вании” сказано, что ответствен
ность за реализацию прав 
граждан на получение обяза
тельного общего образования 
лежит на органах местного са
моуправления. Обо всех слу
чаях приостановки учебного 
процесса районные управления 
образования обязаны в тече
ние суток докладывать в обла
стное министерство. Из Бело
ярского района такая инфор
мация к нам не поступала - по 
какой-то причине районо тяну
ло время, вместо того, чтобы с 
нашей помощью вовремя ре
шить проблему.

Записала
Ольга ИВАНОВА.

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Дорогие земляки!
15 февраля 1888 года — памятный день в истории на

шей страны, день вывода советских войск из Афганистана.
Наши земляки-уральцы служили в боевых частях и под

разделениях, которые несли основную нагрузку при про
ведении боевых действий.

Афганская война принесла немало боли, горечи невос
полнимых утрат. 250 уральцев погибли на афганской зем
ле. Их подвиг во имя интернациональной дружбы будет 
вечно жить в наших сердцах.

Уважаемые ветераны-афганцы! В ходе боевых действий 
на территории Афганистана вы продемонстрировали бес
страшие, стойкость, высокое боевое мастерство и вер
ность войсковому товариществу.

И сегодня у вас немало славных дел и традиций, кото
рыми по праву может гордиться ветеранское движение 
России. Ярким событием стало и сооружение в 1894-1995 
годах мемориала “Черный тюльпан", который стал самым 
величественным мемориальным комплексом в СНГ.

После Афганистана в вооруженных конфликтах и 
необъявленных войнах, на Северном Кавказе и в других 
“горячих точках” погибло более 450 наших земляков. Мы 
строим комплекс на мемориале “Черный Тюльпан", посвя
щенный памяти погибших при выполнении воинского и 
служебного долга, который будет открыт в середине июля 
текущего года.

Дорогие земляки! Подвиги уральских воинов навсегда 
вписаны в летопись современной истории нашего края. Их 
боевые ордена и медали являются предметом нашей гор
дости, уважения и признательности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

Когда я училась в первом классе, а было это на 
заре перестройки, у нас проводились 
своеобразные “воинские учения”. Класс “А” 
изображал моряков, “Б” - артиллеристов, “В” - 
пограничников. Нам досталась пехота. Родители 
сшили зеленые пилотки, и в них мы гордо 
маршировали по холлу перед раздевалкой, 
распевая “По долинам и по взгорьям”.
Преподавая историю нашей армии, в нас 
воспитывали патриотизм.

Воспитали ли его в нас, а если и воспитали, то 
этими ли маршами - сейчас сказать сложно. В советс
кой системе образования слишком большая роль отво
дилась атрибутике - и потому, когда через пару лет по 
школе прошел слух, что в подвале кто-то сжег пионер
ские галстуки, мы не ужаснулись “надругательству над 
святынями”. Нам также атрибутика успела порядком 
надоесть. А потом галстуки разрешили не носить офи
циально, из школьной программы убрали начальную 
военную подготовку и советскую идеологию. Старые 
святыни оказались низвергнуты, новые никто не пред
ложил. На моих глазах переписывались учебники исто
рии - вместо одних героев появлялись другие, их 
заменяли третьи. От вчерашних открещивались, обзы
вая их едва ли не предателями интересов родины. На 
ком-то конкретном учителям и авторам учебников ос
тановиться было сложно. Вдруг скажешь - и опять не 
попадешь? Школы пошли по простому пути: наше дело 
малое - дать образование. А воспитывает пусть семья.

ЧТО ИМЕЕМ - НЕ ХРАНИМ...
На какое-то время слово “патриотизм” стало счи

таться едва ли не ругательным. В сознание рядового 
обывателя настойчиво вгонялась мысль - гордиться 
нашей страной нельзя, раз мы так плохо живем. Хоро
шим тоном стало поносить ее на чем свет стоит. Как 
пример, мне все время вспоминается высказывание 
одного университетского преподавателя, дескать, рус
ские всегда, не думая, заимствуют все, что только 
можно позаимствовать, как в политике, так и в эконо
мике. А сами не могут родить ничего путного. Вот, 
мол, американцы - молодцы, создали демократию, 
развитое и экономически, и политически государство... 
Экраны заполнили американские фильмы все с той же 
главной мыслью - “супернация” и “смешные русские”. 
От одной крайности - “я другой такой страны не знаю” 
- мы ловко перешли к другой. И пришли к тому, к чему 
пришли: целое поколение детей выросло “без кор
ней”.

- Когда мы стали создавать наше учреждение, - 
вспоминает директор Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи “Ровесник”, что в Серове, Алек
сей Уланов, - проводили опрос среди местных школь
ников. В советские времена заданные вопросы не выз
вали бы ни у кого затруднения: кто такой Валя Котик, 
каких героев Великой Отечественной войны вы знае
те... Казалось бы, элементарно. Однако ответы пора
жали. Валю Котика школьники дружно посчитали геро
ем мультсериала, в герои Великой Отечественной за
несли всех полководцев, чьи имена когда-либо слыша

ли, вплоть до Кутузова. Мы стали забывать свою исто
рию... А удастся ли вспомнить?

ПАТРИОТИЗМ ПО-СЕРОВСКИ
Патриотизмом вмиг заинтересовались с приходом 

нового Президента РФ. Хотя в нашей области соответ
ствующая программа существовала и до этого. Серов
ский Центр военно-патриотического воспитания моло
дежи “Ровесник” упомянут не зря. Пока это одно из 
немногих в области подобных учреждений - просьба 
не путать с патриотическими клубами. Созданный в 
2000 году, он стал организующим началом военно- 
патриотического и гражданско-патриотического вос
питания в городе. Именно в этом и отличие его от 
клубов - те работают лишь на своей площадке, по 
своей программе, воспитывая десяток или сотню ре
бятишек, что придут к ним. “Ровесник” именно органи
зует воспитание - в школах, музее, учреждениях куль
туры. Благодаря чему удается охватить гораздо боль
ше ребятишек - за 2002 год через “Ровесник” прошло 
более пяти тысяч школьников (почти четверть детско
го населения Серова).

Мозг, своего рода штаб “Ровесника”, находится в 
одноименном кинотеатре. Когда-то, в советские вре
мена, здесь крутили фильмы для детей, потом, уже в 
российские, проводили дискотеки... Прохудившееся и 
обветшалое здание отдали патриотическому центру. 
Своими силами да при некоторой поддержке админис
трации города те пытаются отремонтировать помеще
ния. Но это, конечно, в их деятельности не главное. Не 
главное тут и так называемые “уроки мужества", встречи 
с ветеранами войн. Хотя и без них не обходится. Но 
основной упор сделан на воспитание в игровой форме 
- “зарнички”, исторические викторины. Ведь то, что 
история в этом вопросе важна - никто отрицать не 
будет. В школах же ей уделяется не так много внима
ния. Вот и приходится организовывать внеклассную 
работу - поручают найти ответы на несложные вопро
сы по героям гражданской войны, Отечественной 1812 
года. Ребенок идет в библиотеку, что-то в его голове 
откладывается.

- Начинаем с тех, кто помладше, первоклассников, 
- говорит Алексей. - Потому что если человеку уже 
15-16 и последние лет десять он воспитывался в ат
мосфере неуважения к родине, доказать ему что- 
либо практически невозможно. А малышам еще можно 
что-то внушить. Главное, чтобы это было в игровой 
форме.

Особая гордость Центра - видеокассеты с учебны
ми фильмами про знаменитые битвы Великой Отече
ственной. Их просматривают все с той же целью. А 
заговорив про войну, Уланов рассказывает о возму
тившем его до глубины души реферате, что какой-то 
неразумный школьник скачал из Интернета. Черным 
по белому в нем значилось, что Великую Отечествен
ную войну удалось выиграть после того, как союзники 
высадились в Нормандии в 1944 году. Войны практи
чески не было, выиграли ее американцы, а русские 
лишь немного помогли.

- Все рассчитано на таких детишек - даже компью

терные игры. Как, например, может наш автомат 
быть хуже американской винтовки? А там так и 
есть. И в людях воспитывается с детства пренебре
жение к родному и восхищение иностранным.

НЕ ПЕРЕГИБАТЬ ПАЛКУ
В 2000 году в Серове же возродили загородный 

лагерь “Звезда”. Выпускников школ и техникумов 
стали ежегодно отправлять в оборонно-спортив
ный лагерь, иногда - в воинские части. Воспиты
вать не только моральную готовность к защите ро
дины, но и физическую. В призывной комиссии 
отмечают, что у прошедших через лагеря ребят 
отношение к службе нормальное.

Хотя в патриотическом воспитании всегда важно 
не перегнуть палку. Не сделать так, чтобы патрио
тизм перерос в экстремизм. Ведь и скинхеды - 
тоже патриоты. Но возвышать свою родину за счет 
унижения других стран и народов, бить человека 
только за цвет кожи и национальность - это соци
альная патология.

ЭТО ТВОЯ РОДИНА, СЫНОК!
Тем не менее ребенок не оторван от обычной 

среды. Несколько часов в неделю ему рассказыва
ют про подвиги дедов и прадедов. А остальное 
время? Все те же фильмы, те же компьютерные 
игры, то же презрение “умных” взрослых. И неиз
вестно, воздействие чего в итоге возобладает.

- Неправильно создавать специальные учрежде
ния для воспитания патриотизма, - считает Алек
сей. - В первую очередь он прививается в семье. 
Все равно ведь я не смогу с чужим ребенком нахо
диться целый день.

Так полагает и заместитель главы администра
ции Серова по социальным вопросам Валерий Си
няков:

- Патриотическое воспитание многогранно. Нет 
смысла бегать каждый день по улице с флагом и 
призывать любить родину. Надо просто каждому 
мирно делать свое дело.

Вот только мнения о том, всякую ли родину сто
ит любить, у Алексея и Валерия Александровича 
расходятся.

- Если ты живешь в стране, она считается твоей 
- и ее, какой бы она ни была, надо любить и 
уважать, - считает первый.

- Важно создавать условия. Из обустроенного дома 
никто не побежит. А когда у нас села вымирают, 
города замерзают - поневоле задашься вопросом, 
нужна ли тебе такая родина, - возражает второй.

То, что мы задумались о воспитании патриотиз
ма - хорошо. Что ищем "национальную идею" - 
тоже неплохо. Главное теперь не заимствовать из 
советских времен ненужное - сосредоточенность 
на атрибутике. И не останавливаться на одних лишь 
клубах. Они хороши для просветительской деятель
ности - без знания своих корней любить родину 
непросто. Но лишь помаршировав и поиграв в “Зар
ницу”, патриотом не станешь.

Алена ПОЛОЗОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

КНДР ОБВИНЯЕТ МАГАТЭ
ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

КНДР подвергла критике Международное агентство по атом
ной энергии за то, что МАГАТЭ собирается представить ООН 
доклад о нарушении Северной Кореей договора о нераспрос
транении ядерного оружия, сообщает Reuters. Корея считает 
этот доклад «вмешательством во внутренние дела» страны.

В сообщении, переданном Центральным корейским агент
ством новостей, МАГАТЭ именуется «американской комнат
ной собачкой». По словам корейцев, у Пхеньяна нет никаких 
обязательств перед МАГАТЭ, так как страна вышла из догово
ра о нераспространении в январе 2003 года.

МАГАТЭ приняло решение, открывающее возможность для 
введения экономических санкций против Северной Кореи. 
Против санкций уже выступили соседи КНДР - Южная Корея, 
Китай и Япония. //Лента.Ru.
КОНГРЕССМЕНЫ И ВОЕННЫЕ США ПЫТАЮТСЯ 
ЗАПРЕТИТЬ БУШУ ВОЙНУ ЧЕРЕЗ СУД

В четверг шесть членов конгресса совместно с нескольки
ми военнослужащими и солдатскими матерями подали в суд 
на президента США Джорджа Буша, сообщает Associated Press. 
Они намерены воспрепятствовать объявлению войны Ираку 
без одобрения Конгресса.

Окружной судья Джозеф Тауро принял иск к производству. 
Срочное слушание дела уже назначено на 20 февраля // 
Лента.Ru.

в России
НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА МИГРАЦИОННЫХ КАРТ

С сегодняшнего дня в России началась выдача миграцион
ных карт всем иностранцам. Кампанию выдачи карт начал 
лично министр внутренних дел Борис Грызлов.

По истечении полугодового срока, установленного для за
полнения миграционных карт иностранными гражданами, на
ходящимися в России, к не заполнившим документы будут 
применяться санкции. «В случае, если у иностранного гражда
нина не будет при себе отрывного корешка миграционной 
карты, свидетельствующего о его въезде в Россию, к нему 
могут применяться самые жесткие санкции, вплоть до высыл
ки», - заявил в пятницу глава МВД России Борис Грызлов при 
посещении пограничного пункта перехода через российскую 
границу в селе Нехотеевка в Белгородской области.

14 февраля началась выдача миграционных карт на всех 
пунктах перехода через российскую границу, и Грызлов лично 
выдал несколько миграционных карт гражданам Украины, пе
реходящим российскую границу в Нехотеевке. Кроме того, он 
проинспектировал работу подчиненных на этом пункте пере
хода границы. И Газета.Ни.

на Среднем Урале
У АСБЕСТА ПОЯВИЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ГЕРБ И ФЛАГ

Герб и флаг города Асбеста Свердловской области офици
ально занесены в государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. Об этом «Регион-Информу» сообщи
ли в администрации муниципального образования. В связи с 
этим знаменательным событием администрация города гото
вит торжественное представление новых символов жителям 
Асбеста, которое состоится 18 апреля. Как заявили в админи
страции Асбеста, планируется провести конкурсы и олимпиа
ды, посвященные символике города. Также будет объявлен 
конкурс на лучший гимн города. Уже сейчас создан организа
ционный комитет, который будет оценивать предложенные 
варианты гимна. //Регион-Информ.

14 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Уралэнергострой» 

извещает акционеров о проведении годового общего собрания 
акционеров 27 мая 2003 года в 12 часов по адресу: 

Екатеринбург, прЛенина, 97а, 4-й зтаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 11.45. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, — 9 апреля 2003 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распре
делении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества 
по результатам финансового года.

2.0 размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций 
общества.

3.06 избрании членов совета директоров.
4.06 избрании членов ревизионной комиссии.
5.06 утверждении аудитора.
6.06 утверждении устава общества в новой редакции.
7.06 утверждении положения о совете директоров в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, комн. 211. Тел. (3432) 75-63-82.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
19-20 февраля 2003 года созывается Областная Дума для 
завершения пятнадцатого и проведения очередного шестнадцатого 
заседания, а также для проведения совместного заседания 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Начало работы 19 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном шестнадцатом заседании Областной Думы, которое 
будет открыто после завершения очередного пятнадцатого заседания, 
предполагается рассмотрение следующих вопросов:

- О назначении на должность мировых судей Свердловской области;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 

пункта 8 статьи 4 Областного закона "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
отдельными государственными полномочиями" (продолжение третьего 
чтения);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “Об управлении государственной собственностью Свердловс
кой области” (продолжение третьего чтения);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в приложе
ния 1 и 2 к Областному закону “О территории и границах муниципального 
образования "город Североуральск” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в от
дельные статьи Устава Свердловской области" (дополнительное рас
смотрение во втором чтении);

- Об Избирательном кодексе Свердловской области (дополнительное 
рассмотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в статьи 
46, 52 и 84 Устава Свердловской области" (продолжение второго чтения);

- Об Областном законе "О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в Свердлов
ской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О привлечении кредитных организаций для 
осуществления отдельных операций со средствами областного бюджета 
и государственными ценными бумагами Свердловской области” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Обла
стной закон “О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем” (второе чтение);

- Об Областном законе “О порядке избрания представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области в квалификационной комис
сии при адвокатской палате Свердловской области" (второе чтение);

(Окончание на 2-й стр.).

Рис. Владимира РАННИХ.

Погода
15 февраля в тыл уходящего циклона проник

нет холодный арктический воздух, морозы уси
лятся ночью до минус 21... минус 26, в горах до

1 минус 34, днем ожидается минус 14... минус 19
| ■К· градусов, снегопады постепенно прекратятся.

ІВ начале следующей недели существенных из
менений в погоде не произойдет.

В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Солнца — в 8.24, 
заход — в 18.00, продолжительность дня — 9.36; восход Луны — I

1 в 16.44, заход — в 8.53, начало сумерек — в 7.45, конец суме- ■ 
’ рек — в 18.39, фаза Луны — первая четверть 9.02.
| 17 февраля восход Солнца — в 8.22, заход — в 18.02, про- |

Ідолжительность дня — 9.40; восход Луны — в 18.19, заход — в ■ 
9.11, начало сумерек — в 7.43, конец сумерек — в 18.41, фаза ■

| Луны — полнолуние 17.02.
. 18 февраля восход Солнца — в 8.19, заход — в 18.04, про- .
I должительность дня — 9.45; восход Луны — в 19.54, заход — в I
I 9.24, начало сумерек — в 7.40, конец сумерек — в 18.44, фаза I
1 Луны — полнолуние 17.02.
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■ ВСТРЕЧА

Энуард Россель — 
почетный курсант

Эдуард Россель 14 февраля посетил Екатеринбургский 
артиллерийский институт.

■ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Это высшее военное учеб
ное заведение сохранено 
благодаря инициативе губер
натора. В недавние годы пе
ремен, в период сокращения 
численности Вооруженных 
Сил, было принято решение 
о закрытии тогда еще Свер
дловского высшего военно
политического танко-артил
лерийского училища. Вмеша
тельство губернатора, кото
рый сумел решить вопрос 
напрямую с Президентом 
России и министром оборо
ны, позволило сохранить уни
кальную кузницу кадров для 
армии.

За годы существования 
здесь подготовили свыше 
тридцати тысяч офицеров. 
Многие их выпускники стали 
выдающимися военачальни
ками.

Эдуард Россель осмотрел 
учебные классы, казармы, му
зей института. В тире инсти
тута губернатор из автомата 
Калашникова и пистолета ПМ 
легко поразил мишени, ни 
одна пуля не ушла “в молоко”.

Начальник института гене
рал-майор Сергей Шпанагель 
подробно рассказал губерна
тору о жизни вуза, о том, как 
построен учебный процесс. 
Эдуард Россель быстро на
шел общий язык с курсанта
ми, так как сам окончил во
енную кафедру горного ин
ститута по специальности 
"артиллерия”.

В клубе состоялась встре
ча Эдуарда Росселя с офи
церами и курсантами. В раз
говоре губернатор остано
вился на нашей недавней ис
тории, когда ему пришлось 
заниматься сохранением обо
ронных предприятий Сверд
ловской области, спасать их 
от развала. И жизнь подтвер
дила правильность этих дей
ствий. Сегодня экономика 
нашего края развивается 
динамично, предприятия во

енно-промышленного комп
лекса освоили выпуск уникаль
ной гражданской продукции, 
которая пользуется спросом 
далеко за пределами Средне
го Урала.

Дальнейшие перспективы 
развития Свердловской обла
сти ясны и понятны, мы твер
до знаем, что нам делать зав
тра, подчеркнул Э.Россель, так 
как у нас разработана и дей
ствует концепция развития и 
размещения производитель
ных сил до 2015 года. Первые 
шаги по ее реализации сви
детельствуют - мы на верном 
пути. Инвестиции в экономику 
Свердловской области со сто
роны иностранного капитала 
постоянно растут. Это позво
ляет ежегодно обновлять про
изводство, переходить на вы
пуск конкурентоспособной 
продукции.

С особым интересом воен
ные восприняли рассказ Эду
арда Росселя о создании вы
ставки вооружения, выросшей 
из региональной в междуна
родную, отвечающую всем ми
ровым стандартам.

За успехи в подготовке во
енных кадров, отличную учебу 
Эдуард Россель вручил не
скольким офицерам и курсан
там Почетные грамоты и бла
годарственные письма.

Приказом начальника ин
ститута за укрепление оборо
носпособности и постоянное 
внимание к проблемам воен
ных губернатор Свердловской 
области зачислен почетным 
курсантом первой батареи.

Губернатор искренне по
благодарил руководство ин
ститута за оказанную честь и 
поздравил всех с приближаю
щимся праздником - Днем за
щитников Отечества.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 
информации 

губернатора.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Юрий ОСИНЦЕВ:
Все обращения

желающих переехать 
на Урал внимательно

рассматриваются
Предложение Эдуарда Росселя, высказанное в октябре 
прошлого года, по решению проблем возможных 
переселенцев из Германии вызвало большой резонанс в 
кругах этнических немцев не только в ФРГ и России, но и 
в республиках Центральной Азии, Казахстане. Это особо 
подчеркнул вчера областной вице-премьер Юрий 
Осинцев, комментируя появившиеся информационные 
сообщения о нежелании бывших граждан СССР 
возвращаться в Россию, якобы высказанные в письмах в 
редакцию газеты “Русская Германия”.

Позиция губернатора 
Свердловской области, ска
зал Юрий Осинцев, нашла 
поддержку в правительствен
ных кругах Германии. Ни для 
кого не секрет, что для этни
ческих немцев, перебравших
ся в Европу, становится ощу
тимой проблема культурной 
и социальной адаптации.

В настоящее время на 
Среднем Урале создана ра
бочая группа по проблемам 
возможных переселенцев под 
руководством первого заме
стителя председателя облас
тного правительства Галины 
Ковалевой. Обращения тех, 
кто желает переехать на Урал, 
внимательно рассматривают
ся членами этой рабочей 
группы. Совместно с герман
ской стороной будут обсуж
даться перспективы дальней

шего сотрудничества по дан
ной проблеме. Естественно, 
будут учитываться экономи
ческие потребности Свердлов
ской области, которая нужда
ется в высококвалифициро
ванных специалистах.

Спектр индивидуальных 
предпочтений в выборе посто
янного места жительства весь
ма широк, отметил Юрий Осин
цев, и никто никого не собира
ется насильно переселять в 
Свердловскую область. Работа 
будет вестись только с теми, 
кто принял твердое решение 
стать уральцем, кто ощущает 
глубинную связь с нашей куль
турой и нашим образом жизни.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент 
информации 
губернатора.

■ ТАРИФЫ

Право осталось
за правительством 

14 февраля Уставный суд области оставил в силе 
постановление от 3 октября 2002 года, которым право 
на определение тарифов на проезд в городском 
общественном транспорте передавалось 
правительству области, сообщил начальник отдела 
судебных заседаний Геннадий Черепанов.

Уставный суд запретил гла
ве Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому повышать плату 
за проезд в городском обще
ственном транспорте. Рас
смотрение обращения Пала
ты Представителей с требо
ванием отменить решение вы
сокой судебной инстанции со
стоялось 11 февраля. Депута
ты верхней палаты Законода
тельного Собрания области не 
согласились с тем, что главы 
муниципальных образований 
потеряли возможность регу
лировать цены на пользова

ние услугами трамваев, трол
лейбусов, автобусов, метро. 
Начальник отдела судебных за
седаний Геннадий Черепанов 
отметил, что уполномоченные 
лица Палаты Представителей 
14 февраля на оглашении ре
шения суда не присутствова
ли. Теперь определять уровень 
тарифов будет Региональная 
энергетическая комиссия, а ут
верждать решения РЭК - пра
вительство области.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ЭТИ письма в редакцию написаны по 
разным поводам. Но есть в них общее 
начало: обида на несправедливость, 
которую авторы писем испытали 
по отношению к себе.

Очень хочется
справедливости
Я, Галина Савчук, живу в селе Хромцово Бело

ярского района, работаю телятницей на ферме. 20 
января к нам пришла инспектор проверять свет. Счет
чик находится в коридоре. Коридор на две квартиры, 
так что когда они под замком, счетчик остается почти 
на улице.

Так вот, в этот день, собираясь на работу, я 
столкнулась с инспектором Пироговой. Она за
писывала данные счетчика. Попросила у меня 
книжку, сделала в ней отметку, я расписалась в 
ее в бумагах, и она переключилась на соседей.

В это время я закрыла квартиру и ушла на 
работу. А вернувшись домой в шесть часов вече
ра, обнаружила, что у нас обрезан свет. Что 
случилось? Оказывается, я должна была дож
даться, когда контролер вернется от соседей, 
чтобы полазить по моей квартире и поискать 
“левые” розетки. Так как было закрыто, она ре
шила, что у нас все тут “левое”.

Наутро я стала звонить в Восточные сети. Мне 
там посоветовали позвонить самой Пироговой, 
что я и сделала. Она меня оскорбила, как хотела, 
и пообещала такой акт выписать, что не распла
чусь. За что, не знаю. У нас даже плитки нет 
готовить, варим на газу.

Уже февраль, ничего не меняется, и мы сидим 
без света. В суд подать нужны деньги, а у нас зарпла
та мизерная, вот и решила написать в газету. Помо
гите, очень вас прошу. За энергию платим исправно. 
Пирогова даже соседке сказала: "Даже если у них 
что-то и есть, я бы простила. Но дом закрыт - значит, 
обрежу”.

У нас без света в сарае теленок ногу сломал, 
пришлось дорезать. Корова скоро должна отелиться, 
как бы с ней худо не приключилось.

Мы ни в чем не виноваты, и очень хочется спра
ведливости.

С уважением к вам 
вся наша семья (муж и трое детей).

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы надеемся, что в Восточных 
сетях разберутся в ситуации и "поправят" самоуправ
ного контролера. А главное, в доме Галины Савчук 
зажжется наконец свет.

Бешеные деньги 
за коммуналку

Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Всю жизнь я проживаю в коммунальной квартире в 

Камышлове. Кто это испытал, тот понимает эту 
“жизнь”. И у меня большой вопрос: почему сегодня за 
все коммунальные услуги я плачу больше, чем жиль
цы отдельной квартиры? Я не преувеличиваю: мои 
28 квадратных метров в коммуналке стоят столько 
же, сколько отдельная двухкомнатная квартира.

Раньше я платил меньше, и это хоть как-то скра
шивало мою жизнь. А теперь одни разочарования. 
Мне 61 год.

В.ТРУЩИН.

НАЧАЛЬНИК 
ЖЭКА

Рис. Владимира РАННИХ.

, ЗА ВАС!
Наемной тоже-

ОТ РЕДАКЦИИ. На первый взгляд тема письма 
очень узкая, и свое недоумение автору надо бы адре
совать работникам ЖЭУ, где он оплачивает свои ком
мунальные “квадраты”. Но наверняка этим же вопро
сом задаются многие жители коммунальных квартир. 
Редакция надеется на оперативный ответ из админи
страции города Камышлова.

Водитель плюнул 
мне в лицо

До глубины души меня возмутила история, про
изошедшая недавно, 24 января.

Я села в автобус № 57 в Екатеринбурге 
(№ С200ВН) в пятом часу вечера на остановке “Крес

тинского". Но до конечной “Ботанической” так и не 
доехала.

Оказалось, что автобус коммерческий. Это я поня
ла, только когда вошла - он был новый. Подошла 
кондуктор и вежливо попросила предъявить доку
менты. Пожалуйста, на выбор: хоть ветеранское удо
стоверение, хоть пенсионное. Она сказала, что бес
платно они возят только инвалидов, и предложила 
выйти или оплатить проезд. Я пошла к выходу, но 
водитель закрыл среднюю дверь и велел пройти в 
переднюю. Кондуктор попросила меня выпустить, но 
он ответил, что довезет до конечной и там со мной 
разберется.

Я все-таки решила выйти, и тут началась игра в 
кошки-мышки. Водитель открывал то переднюю дверь, 
то среднюю, хватал меня за руки, мешая покинуть 
“гостеприимный” автобус. В конце концов я вышла, 

но водитель не угомонился и... плюнул мне пря
мо в лицо. За что?! Ведь я не грубила ни ему, ни 
кондуктору и собиралась покинуть салон по пер
вому требованию.

Так кто может бесплатно ездить в коммерчес
ких автобусах? И кто дал право водителю так 
беситься, если в салоне случайно оказался вете
ран или пенсионер? Неужели мы заслужили та
кое обращение, отработав по 40 и более лет на 
свой город? Мне очень обидно за Екатеринбург, 
в котором хозяйничают такие хамы.

И что будет с нами дальше, если весь транс
порт станет коммерческим? Что будет, если се
годня нас можно выкинуть из автобуса, поднять 
на нас руку и плевать в лицо? Мы, когда были 
молодыми, уважали поколение старше нас. Что 
же сегодня случилось с людьми, почему они так 
относятся к старикам?

Тамара МИКИТЮК.
ОТ РЕДАКЦИИ. О грубом обращении с ними в 

коммерческих автобусах пожилые люди в газету пи
шут часто. Насколько нам известно, с начала 2003 
года некоторые коммерсанты в Екатеринбурге нача
ли возить льготников. Но кто и каких - этой информа
ции нет нигде. В том числе и в салонах тех автобусов, 
где стало возможно проехать по документу, удосто
веряющему льготу. Когда же в этом деле будет 
наведен порядок?

А поведение водителя, плюющего в лицо пассажи
ру, молодому или старому, вообще уголовно наказу
емое деяние. Женщина не знает его фамилии, но и 
указанных ею данных вполне достаточно, чтобы “вы
числить" и наказать хулигана.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ КАЗНА..

Налоги 
собрали. 
Но не все

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Овощ нынче в цене
В 2001 году в ПСХК “Битимский” почти всю овощную 
продукцию реализовали еще осенью по низким ценам. В 
прошлом году здесь решили урожай картофеля, 
моркови, свеклы и капусты заложить на хранение и 
торговать им до весны. В итоге битимцы оказались в 
выигрыше.

Цены на картофель и овощи 
этой зимой существенно вы
росли. Если в октябре селянам

трудно было сговориться с по
купателями о цене в 5 рублей 
за килограмм картофеля, то

теперь “второй хлеб” в том же 
сельскохозяйственном коопе
ративе “Битимский” реализует
ся уже за 7—8 рублей за кило. 
И на этом рубеже, судя по все
му, цены останавливаться не 
собираются.

—Небывалый нынче интерес 
на рынке к овощам, — проком
ментировал эту ситуацию пред
седатель ПСХК “Битимский” 
Михаил Мальцев.

И тому есть объяснение. 
Урожай картофеля и овощей в 
средней полосе России в про
шлом году не удался. Соответ
ственно, вырос спрос на про
дукцию уральских полей. А на 
них в прошлом году вызрел не
плохой урожай. Так, в ПСХК 
"Битимский” каждый гектар 
картофеля дал в среднем по 
180 центнеров клубней. Всего 
в хранилища хозяйства было 
заложено 3 тысячи тонн карто
феля, 800 тонн капусты и 450 
тонн моркови.

Если большую часть капус
ты хозяйство уже реализовало, 
то картофелем и морковью 
здесь намерены торговать как 
минимум до мая. А потому глав-

ная забота тех, кто работает в 
хранилищах, — сберечь выра
щенное. Каждый день добро
вольные помощники из Перво
уральска и Билимбая приезжа
ют сюда на переборку овощей. 
Например, только подопечные 
кладовщика Нины Самойловой, 
на чьем попечении находится 
овощной склад хозяйства, в 
смену готовят к отправке в тор
говую сеть 5—6 тонн корнепло
дов моркови.

Один из секретов того, что 
здесь удается долгое время 
сохранять свежей продукцию, 
— своевременная ее уборка с 
полей. Прошлой осенью прак
тически весь урожай картофе
ля и овощей в хозяйстве был 
убран до дождей. Отсюда — и 
результат.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

13 февраля в 
Екатеринбурге 
состоялась расширенная 
коллегия Управления 
МНС по Свердловской 
области. В работе 
коллегии приняла участие 
первый заместитель 
председателя 
правительства, министр 
экономики и труда 
Свердловской области 
Г. Ковалева, 
представители силовых 
ведомств, таможенники.

—2002 год был для нас 
очень сложным, — подчерк
нул в ходе выступления руко
водитель областного налого
вого ведомства Сергей Доб
ровольский.

В числе главных причин, 
осложнивших работу, — за
вышенный план сборов в фе
деральный бюджет, измене
ния в налоговом законода
тельстве, функциональная пе
рестройка внутри самого на
логового ведомства. Но, не
смотря на трудности, сверд
ловские налоговики отрабо
тали в ушедшем году совсем 
неплохо.

Поступления в Пенсионный 
фонд, Фонд социального 
страхования и Фонд обяза
тельного медицинского стра
хования ощутимо превысили 
плановые задания.

С территории Свердловс
кой области в бюджетную си
стему Российской Федерации 
поступило более 85 милли
ардов рублей налогов. Этот 
показатель на 9,3 процента 
превысил объем налоговых 
платежей, мобилизованных в 
2001 году. Более 70 процен
тов поступлений в консоли
дированный бюджет России 
обеспечили три вида нало
гов: на добавленную сто
имость, на доходы физичес
ких лиц и на прибыль.

В территориальный бюд
жет (включает бюджеты му
ниципальных образований) 
перечислено более 33 мил
лиардов рублей, доходы же 
собственно областного бюд
жета превысили 17,5 милли
арда.

Но предстоит решить це
лый комплекс задач. Прежде 
всего необходимо изменить 
господствующую по сей день 
практику, когда налоги пла
тятся не с реальных, а лишь с 
задекларированных, нередко 
заниженных доходов. С. Доб
ровольский призвал коллег 
глубже вникать в производ
ство, технологию и финан
совую отчетность предприя
тий-налогоплательщиков, ис
пользуя при этом “встречные 
источники информации”: дан
ные о затратах энергоресур
сов, комплектующих и т. д.

Константин
ЛИТВИНЕНКО.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- Об Областном законе “О внесении измене

ний и дополнений в Закон Свердловской облас
ти “О правительстве Свердловской области" (до
полнительное рассмотрение во втором чтении);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Областной закон “О государственной служ
бе Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании утра
тившим силу пункта 1 статьи 4 Областного за
кона “О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Сверд
ловской области отдельными государственны
ми полномочиями” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О террито
рии и границах муниципального образования 
город Нижняя Салда” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О схеме уп
равления Свердловской областью” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в пункт 4 статьи 15 Областного за
кона “Об исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Областной закон “Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердлов
ской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений и дополнений в статью 27 Областно
го закона “О статусе депутатов Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области" (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении 
дополнения в Областной закон "О Реестре го
сударственных должностей государственной 
службы Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменений в Областной закон “О защите насе
ления и территорий Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О приоста
новлении действия отдельных положений Обла
стного закона “О регулировании земельных от
ношений на территории Свердловской облас
ти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании 
утратившим силу Областного закона "О регули
ровании земельных отношений на территории 
Свердловской области" (первое чтение);

- О закреплении объектов государственной 
собственности Свердловской области на праве 
хозяйственного ведения за областным государ
ственным предприятием;

- Об исполнении Областного закона от 19

декабря 1997 года № 77-03 “Об отходах про
изводства и потребления";

- О постановлении Областной Думы от 
11.10.2000 г. № 227-ПОД;

- О законодательной инициативе Государ
ственного Совета Чувашской Республики по 
внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проек
та федерального закона “О внесении дополне
ний в Федеральный закон “О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граж
дан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российс
кой Федерацией";

- О законодательной инициативе Законо
дательного Собрания Омской области по вне
сению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта фе
дерального закона “О внесении изменения в 
Федеральный закон “Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на
родов Российской Федерации";

- О Законе Свердловской области “О вве
дении в действие Избирательного кодекса 
Свердловской области” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области.* ★ *
20 февраля 2003 года созывается 
Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного 
заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законода
тельного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотрение следующих воп
росов:

- Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области и 
отчет о расходовании финансовых средств 
Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области в 2002 году;

- О законодательной инициативе Законо
дательного Собрания Свердловской области в 
Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации по проекту феде
рального закона “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон “Кодекс Рос
сийской Федерации об административных пра
вонарушениях”;

- О проекте федерального закона 
№ 280525-3 “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “Об общих прин
ципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов Российской Фе
дерации” - вносит Президент Российской Фе
дерации;

- О проекте федерального закона № 280514-3 
“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” - 
вносит Президент Российской Федерации;

- О назначении представителей обществен
ности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области;

- О представителе Законодательного Собра
ния Свердловской области в составе Федераль
ной конкурсной комиссии по телерадиовещанию;

- О проекте Соглашения о сотрудничестве 
между Законодательным Собранием Свердлов
ской области и Калининградской областной 
Думой. * * *
По окончании совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 февраля т.г. в зале заседаний 
на 10-м этаже здания по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
состоится очередное двадцать шестое 
заседание Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

На очередном двадцать шестом заседании 
Палаты Представителей предполагается рас
смотрение следующих вопросов:

- О Законе Свердловской области “Об Об
ластной государственной целевой программе 
инвентаризации государственной собственно
сти Свердловской области на 2003-2005 годы";

- О Законе Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образова
ния город Карпинск”;

- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменения в подпункт 1 статьи 5 Облас
тного закона “О благотворительной деятельно
сти в Свердловской области”;

- Об информации Правительства Свердлов
ской области о ситуации в жилищно-комму
нальном хозяйстве Свердловской области;

- Об информации Правительства Свердлов
ской области о предоставлении инвестицион
ного налогового кредита открытому акционер
ному обществу “Сибирско-Уральская алюмини
евая компания”;

- Об информации Правительства Свердлов
ской области об отчуждении 25,5 процента ак
ций открытого акционерного общества “Аэро
порт “Кольцово";

- О внесении изменений и дополнений в 
Регламент Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О смете расходов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти на 2003 год;

- О награждении Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

■ ВЫБОРЫ-2003

В Талице проголосуют 
сначала "в шутку", 

потом всерьез
В муниципальном образовании “Талицкий район” 
на 23 марта назначены досрочные выборы главы 
муниципального образования в связи с тем, что 
предыдущий глава досрочно сложил полномочия.

Подготовка к выборам в райо
не идет полным ходом. Органи
зует ее территориальная изби
рательная комиссия, которую 
возглавляет председатель В.До- 
бышев, до недавнего времени — 
глава муниципального образова
ния. Докладывая на заседании 
областной избирательной комис
сии о предвыборных делах, он 
показал незамысловатый плакат 
"Все на выборы!” и с улыбкой 
пообещал, что такими призыва
ми будет заклеен весь район.

Талицкий район имеет боль
шую территорию с многочислен
ными населенными пунктами. 
Проводить выборы здесь будут 
60 участковых избирательных ко
миссий с общим числом членов 
377 человек. По этой причине об
ластная избирательная комиссия 
рассмотрела и удовлетворила 
просьбу об увеличении числа чле
нов Талицкой территориальной 
избирательной комиссии с вось
ми до девяти человек.

Поскольку иных выборов в 
Свердловской области в данный 
момент не проводится, все вни
мание областной избирательной 
комиссии — Талице. Специально 
для здешних выборов облизбир- 
ком определил порядок их ин
формационного обеспечения, по
рядок организации голосования, 
подсчета голосов избирателей и 
установления результатов выбо
ров. Эти уточняющие документы 
нужны сегодня еще и потому, что

Федеральный закон “Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав..." принят, а областной Из
бирательный кодекс еще в рабо
те у депутатов областной Думы.

Для большей компетентности 
и уверенности организаторов вы
боров областная избирательная 
комиссия проведет с ними в Та
лице деловую игру. В свою оче
редь Талицкий территориальный 
избирком намерен собрать в 
большом зале сотни четыре мо
лодых избирателей и “поиграть” 
с ними в выборы. Если такая ак
ция удастся, на репетицию вы
боров пригласят избирателей 
более солидного возраста. Ини
циаторы заверили, что ни за кого 
конкретно агитировать не будут. 
Только за участие в выборах.

О желании побороться за пост 
главы муниципального образова
ния заявили девять претенден
тов. Среди них преобладают ру
ководители предприятий. Двое 
уже зарегистрированы в качестве 
кандидатов, один выбыл по лич
ному заявлению, единственная 
претендентка не представила в 
срок документы на регистрацию.

Один из кандидатов выдвинут 
партией "Яблоко“. Все остальные 
— самовыдвиженцы. За некото
рыми фамилиями просматрива
ются известные по прошлым вы
борам политические силы обла
стного масштаба — ОПС “Урал
маш", “Май”. _____________

(Соб. инф.).
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■ ПОДПИСКА-2003

Выбор остается за читателем
Одним из важнейших направлений деятельности 
Управления федеральной почтовой связи Свердловской 
области со времен почившей “Союзпечати” была и 
остается подписка на газеты и журналы. Но если в 
прежние времена она не требовала особой 
изобретательности — все шло по накатанной и 
испытанной за долгие годы колее — то сегодня это 
направление деятельности претерпело существенные 
изменения.
Два года назад в УФПС была создана служба 
менеджмента распространения периодической печати. 
И это не дань моде, а, как показала практика, 
настоятельная потребность времени.
О том, как свердловские почтовики ищут и находят 
эффективные пути работы с подписчиками, наш разговор 
с начальником УФПС 
Владимиром ЛАДЫГИНЫМ.

— Владимир Евстигнее
вич, в чем заключаются но
вации в сегодняшней рабо
те с подписчиками?

—Подчеркну, что мы стре
мимся работать не только с 
подписчиками, но и с издате
лями. Потому что интерес у нас 
обоюдный — донести до чело
века печатное слово. Читатель 
издавна привык доверять по
чтовым работникам, и потому 
издатели заинтересованы, что
бы с нашей помощью привлечь 
на свою сторону как можно 
больше подписчиков.

Мы давно и плодотворно ра
ботаем с такими изданиями, как 
‘'Областная газета", "Труд-7", 
“МК-Урал", “КП-Урал”, "Здоро
вье" и другими. Традиционны
ми стали "почтовые огоньки", 
Дни подписчика, когда пред
ставители изданий приезжают 
на встречу с читателями, рас
сказывают о своих газетах и 
журналах, планах на будущее, 
выслушивают замечания и по
желания, разыгрывают призы и 
кубки симпатий. К примеру, 
“ОГ” учредила переходящий 
кубок "Золотая Серга”, который 
был вручен Нижнесергинскому 
РУПС. Сейчас этот кубок нахо
дится в п/о поселка Верхние 
Серги. Газета “МК-Урал” свой 
кубок назвала “Каменный цве
ток" и вручила его Полевскому 
ГУПС.

Служба менеджмента и от
дел распространения печати, 
возглавляют которые Владимир

■ ПРОИЗВОДСТВО

Отправлен состав 
с оборудованием

На днях Уралмашзавод и другие предприятия корпорации 
“Объединенные машиностроительные заводы” отправили на 
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) целый 
железнодорожный состав своей продукции. На вагонах ушло 
в Челябинскую область оборудование для реконструкции 
машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) весом в 2080 
тонн.

6 февраля на ММК начался 
монтаж машины, его планирует
ся провести в рекордно короткие 
сроки - за 14 дней. Официаль
ный пуск МНЛЗ намечен на 21 
февраля.

Эта МНЛЗ — уже вторая усо
вершенствованная машина, по
ставленная на ММК корпорацией 
ОМЗ за последнее время. Пер
вая была введена в эксплуата
цию в декабре 2001 года. Сто
имость контракта на реконструк
цию двух старых машин, рабо
тавших на комбинате, составля
ет около 50 млн. долларов. Кон
тракт был подписан в сентябре 
1999 года, согласно ему, от ста
рых машин останется один фун
дамент. В разработке обеих ма
шин принимали участие фирмы 
"ОМЗ - Металлургическое обо
рудование", "ОМЗ - Электропри
вод и автоматизация" и “Дата- 
центр" (Екатеринбург). Большая 
часть механооборудования изго
товлена на Уралмашзаводе.

Обе новые МНЛЗ не имеют 
аналогов в России и являются од

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС |

Самый лучший союз — 
нерушимый

Предприятия лесопромышленного комплекса Свердловской 
области поняли это еще десять лет назад, когда тенденции 
преобладали иные: большие и малые союзы в основном 
рушились.

Ровно десять лет назад руко
водители 87 лесопромышленных, 
лесохозяйственных предприятий, 
научно-исследовательских и про
ектных институтов решили, что 
не стоит входить в пучину рынка 
поодиночке. И учредили свою об
щественную организацию — 
Уральский союз лесопромышлен
ников.

По словам его президента 
Н.Киреева, хоть десять лет — срок 
небольшой, однако союз за это 
время сделал много полезного.

Еще в начале девяностых был 
создан лесопромышленный банк, 
а затем — чековый инвестицион
ный фонд и инвестиционная ком
пания "Ник-лес" с уставным фон
дом почти миллиард рублей, бла
годаря которой многие предпри
ятия получили тогда необходи
мую поддержку.

В последние годы Уральский 
союз лесопромышленников зани
мался не только экономическими 
проблемами, но зачастую высту
пал и как лоббистская организа
ция. Его исполнительная дирек
ция направила недавно свои 
предложения в правительство РФ 

Прудников и Надежда Немыки- 
на, стали у нас не только ини
циаторами многих интересных 
начинаний, но и генераторами 
идей, которые исходят от уз
лов почтовой связи и издате
лей. Все самое ценное и при
емлемое мы рассматриваем и 
предлагаем для внедрения.

—Я понимаю так, что рас
пространение печати из 
простой операции приема 
денег и оформления квитан
ции превратилось в дело 
творческое. И что за сюр
призы ждут подписчиков в 
текущую подписную кампа
нию?

—В каждую кампанию мы 
вносим свою “изюминку". На 
“почтовых огоньках" у нас за
жигается почтовый фонарь — 
не камуфляжный, а сохранив
шийся в музее Решетникова — 
настоящий, с почтовой кибит
ки, которым пользовались в XIX 
веке.

Особенно тепло, по-домаш
нему проходят такие встречи в 
глубинке — люди зачастую при
ходят на встречу с газетчиками 
со своим угощением, готовят 
концерт самодеятельных арти
стов. За чаепитием и беседой 
знакомятся, называют журнали
стам адреса интересного опы
та. "Областная” после таких 
посиделок целые десанты кор
респондентов отправляет на 
места.

Нынче мы предложили для 
совместной с издателями реа-

ними из самых высокопроизводи
тельных машин в мире. В резуль
тате реконструкции в габаритах 
существующей машины создает
ся современная установка с раз
ливкой слитков размером 250 
миллиметров на 1250—1350, вы
пускающая металл в четыре ру
чья. Это позволяет повысить 
производительность установки 
более чем в два раза — до трех 
миллионов тонн слитков в год. 
Кроме того, МНЛЗ оснащена са
мыми современными системами 
автоматики, обеспечивающими 
надежный контроль технологи
ческого процесса и гибкое управ
ление всеми механизмами. Суще
ственно улучшены условия рабо
ты обслуживающего персонала.

Действующая реконструиро
ванная (первая) МНЛЗ уже полу
чила высокую оценку. В 2002 году 
за её создание главный конст
руктор проекта Владимир Бусы
гин был удостоен премии имени 
Черепановых.

Георгий ИВАНОВ.

о внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ.

В Российский союз лесопро
мышленников и лесоэкспортероѳ 
были направлены предложения о 
мерах по повышению эффектив
ности работы ЛПК РФ.

На областном уровне союз 
добился: с 1 января 2003 года 
снижения ставок лесных пода
тей на 15 процентов; выделения 
бюджетных средств на содер
жание лесовозных дорог в сум
ме девять миллионов рублей и 
на инвестиционные программы 
ЛПК области — 47 миллионов 
рублей.

Кроме того, совместно с Об
ластным союзом промышленни
ков и предпринимателей лесо
промышленники добились сниже
ния транспортного налога, а так
же снижения ставок арендной 
платы за землю.

Многие директора леспромхо
зов и ДОКов награждены Почет
ными грамотами губернатора и 
грамотами министерства про
мышленности.

Анатолий ГУЩИН. 

лизании проект, в основе кото
рого конкурс-соревнование за 
самый читающий город, район, 
поселок. Программа эта рас
считана на два года — четыре 
подписные кампании.

Некоторые элементы соревно
вания прошли апробацию в Ала
паевске (самая читающая школа) 
и в Тугулыме (самая читающая 
улица). Екатеринбургский почтамт 
создает конкурс на самый читаю
щий район города, школу, пред
приятие. Все мероприятия про
водятся с учетом исторических и 
культурных традиций конкретно
го района области.

—Чтобы почтовым работ
никам предложить какое-то 
издание, нужно его хорошо 
знать самим. Теперь это не 
просто личное пристрастие 
к чтению, но и профессио
нальная необходимость. В 
этом плане свердловские 
почтовики соответствуют 
требованию времени?

—Почтовые работники, как, 
впрочем, и учителя, врачи, 
творческая интеллигенция, все
гда были одной из самых чита
ющих категорий и активных 
подписчиков в СССР. Пере
стройка внесла свои корректи
вы. Конечно, учителя и врачи 
читать не перестали, но коли
чество подписных изданий, до
ставляемых в каждую семью, 
резко сократилось. А вот по-

ВОТ и прозвучал 
заключительный аккорд 
процессуальной реформы - 
с февраля в России начал 
действовать новый 
Г ражданский 
процессуальный кодекс 
(ГПК).

Весь предыдущий год в Рос
сии происходили коренные из
менения в правовой сфере. Уже 
семь месяцев наша судебная 
система работает по новому Уго
ловно-процессуальному кодек
су, четыре - по новому Арбит
ражному процессуальному ко
дексу. Теперь пришел черед 
ГПК. Именно по этому кодексу 
рассматривается большинство 
судебных споров с участием 
граждан. При этом старый ГПК 
РСФСР действовал аж с 1 ок
тября 1964 года.

Конечно, определенные из
менения, в том числе фундамен
тальные, в кодекс периодичес
ки вносились. Самые серьезные 

в 1995 и 2000 годах. Некото
рые положения, кстати, в новом 
законе повторены дословно. В 
целом же новый кодекс еще 
больше укрепил принципы, 
практикуемые в последнее вре
мя в судебной системе - равно
правия и состязательности сто
рон.

ДОЛОЙ ВОЛОКИТУ? 
ДОЛОЙ!

“Пока суд да дело", “судить- 
ся-рядиться”, “судебная волоки
та”... Представление о тяжбе в 
народе неизменно связано с дол
гим, изнурительным процессом. 
О сроках рассмотрения дел хо
дят легенды. Справедливости 
ради надо признать, часто обо
снованные. Но отныне так быть 
не должно - новый ГПК РФ стро
го регламентирует время тяжбы. 
В отличие от своего предше
ственника, “новосел”устанавли
вает конкретные сроки нахожде
ния дела, в суде. Гражданские 
дела будут рассматриваться и 
разрешаться в срок до двух ме
сяцев с момента поступления за
явления в суд, а мировым судь
ей - в срок до одного месяца со 
дня принятия заявления к про
изводству. Дела о восстановле
нии на работе, о взыскании али
ментов - в течение месяца.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
Судя по предварительному 

анализу, права граждан в новом 
кодексе защищены достаточно 
полно. Законодателем специ
ально выделены статьи, посвя
щенные несовершеннолетним и 
определяющие порядок ограни
чения права россиян в возрасте 
от 14 до 18 лет самостоятельно 
распоряжаться своими дохода
ми, и об объявлении граждан, 
достигших 16 лет, полностью де
еспособными (так называемая 
эмансипация).

Обе новации отражают реа
лии времени: в стране много 
несовершеннолетних с соб
ственными доходами. Подрост
ки стали более активно участво
вать в предпринимательской 
деятельности - а потому необ
ходимы механизмы признания их 
полностью дееспособными, что

чтовики марку держат. И мы 
поощряем это стремление на
ших работников. В прошлом 
году в Нижнем Тагиле состоял
ся конкурс по подписке среди 
почтовиков. Победителем ста
ла инструктор отдела подпис
ки из Кушвы Анна Акулова, 
оформившая подписку на 18 
изданий. В среднем же каждый 
работник выписал по 3 изда
ния.

—Владимир Евстигнее
вич, а как относятся мэры 
городов, администрации 
районов к идее сделать под
властные им территории са

мыми читающими?
—Думаю, что все главы хо

тели бы привлечь своих земля
ков к регулярному активному 
чтению периодики. Но на се
годня подключились к этой ра
боте не все, ведь конкурс толь
ко в самом начале. Приведу в 
качестве положительного при
мера Алапаевск. Там поступи
ли мудро, начав действовать в 
связке: почта—администрация 
города—управление образова
ния-редакции газет. Подчерк
ну, что мэр Алапаевска Юрий 
Валов очень активно подклю
чился к этому мероприятию, и 
идея сделать этот уральский 
город самым читающим в Свер
дловской области задела его 
за живое. Первые итоги пока
зали, что только среди педаго

бы они могли нести имуще
ственную ответственность. Кста
ти, Гражданским кодексом эман
сипация была предусмотрена 
еще в 1995 году, но процедура, 
каким образом человек может 
заявить свои права в суде, не 
расписывалась. Новый ГПК вос
полнил этот пробел.

Оборотная сторона медали - 
неразумное распоряжение под
ростка собственными доходами: 
не всегда заработанными день
гами, чаще — доставшимися в 

■ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА

Финальным аккорд
наследство. Кодекс же предус
матривает возможность ограни
чить “безумные” траты.
САМ СЕБЕ ПОМОЩНИК

Как и прежде, обязанность 
собирать и предоставлять дока
зательства лежит на сторонах - 
суд оказывает лишь содействие, 
если участник заявил соответ
ствующее ходатайство. Но по
скольку иждивенческие настро
ения в обществе до сих пор пре
обладают, во что выльется эта 
норма, пока неизвестно.

—Часто встречаются люди, 
которые считают, что раз они 
обратились в суд, суд и должен 
во всем разобраться, - коммен
тирует Светлана Карепанова, 
начальник отдела по обеспече
нию участия прокуроров в граж
данском процессе прокуратуры 
Свердловской области. - Это 
ошибочное представление - 
дело рассматривается по тем 
доказательствам, что предоста
вили стороны. Не можешь их 
добыть - напиши ходатайство, 
суд поможет с запросом. Надо 
вызвать лицо, что уклоняется от 
явки? Будет оформлена повест
ка, приняты меры. Но ходатай
ство все равно должен заявить 
сам гражданин.

Быть самостоятельными 
гражданам придется не только 
в процессе сбора доказательств. 
Так сложилось в нашей стране, 
что прокуратура, обладая дос
таточно большими полномочия
ми, являлась для многих чем-то 
вроде бесплатной юридической 
консультации. Новый Кодекс 
права прокурора ограничил - и 
в большинстве случаев челове
ку придется хлопотать за себя 
самому.

НЕ ПРОКУРОРСКОЕ 
ДЕЛО

Так, ранее право прокурора 
обращаться в суд для защиты 
интересов граждан и иных 
субъектов, по сути, не имело 
ограничений. И ежегодно в за
щиту прав граждан, государ
ственных интересов городски
ми и районными прокурорами 
области предъявлялось в суды 
более 5 тысяч исковых заявле
ний. Значительную часть из них 
составляли заявления о защите 
трудовых, жилищных прав граж
дан. Теперь появилась статья 45 

гического состава местных 
школ подписка увеличилась в 3 
раза.

Возьмем глубинку — Тугу- 
лым: год назад доходы от под
писки здесь составили 378 тыс. 
рублей. В минувшую подпис
ную кампанию, проходившую 
под девизом “Газета в каждую 
калитку", эта сумма составила 
уже 650 тыс. рублей.

Нешаблонный подход всех 
без исключения почтовиков к 
распространению периодики 
дал обнадеживающий резуль
тат. По состоянию на 1 января 
2003 года суммарный тираж по 
области составляет 700 тыс. 
экземпляров. За последние два 
года он увеличился более чем 
на 140 тысяч.

И это далеко не предел. Как- 
то у начальника Артинского 
РУПС Виктора Путилова спро
сили шутливо: “Вот вы сейчас 
по дворам подписку проводите, 
а дворы кончатся, что тогда?”. 
На эти слова Путилов справед
ливо заметил, что когда-то по
чту на "ЗИЛе" возили, а теперь 
всего лишь на "уазике". Но, по
хоже, что скоро опять "ЗИЛы" 
понадобятся — каждая семья 
стремится не ограничиваться 
одним изданием, а, как и преж
де, выписывать несколько. Так 
что резервы есть в каждом селе, 
поселке и городе. Надо только 
умело их использовать.

—Не утомляет почтовых 
работников каждую подпис
ную кампанию придумывать 
что-то новое, искать ориги
нальные ходы?

—По старинке работать 
нельзя — это поняли у нас уже 
все — от начальника до почта- 
льонки. Тем более, что от сме
калки, напористости и вдумчи
вого подхода напрямую зави
сит заработок. Подписка на II 
полугодие началась с 15 янва
ря, а, допустим, Нижнетагиль
ский ГУПС совместно с адми
нистрацией уже активно вклю
чился в соревнование за са
мый читающий город: началь
ник Тамара Крючкова защити
ла интересный проект по пред
стоящей кампании, а мэр Ни
колай Диденко уже отправил 
письма во все предприятия и 
организации с предложением 
включиться в соревнование по 
подписке.

Назову такие цифры: в 2000 
году Нижний Тагил имел 31 ты-

ГПК РФ, строго определяющая 
категории, в чьих интересах мо
жет действовать прокурор: это 
Российская Федерация, ее 
субъекты, муниципальные обра
зования и граждане. Что каса
ется последних, то закон четко 
оговаривает: “...только в случае, 
если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспо
собности и другим уважитель
ным причинам не может сам об
ратиться в суд".

... Невыплата педагогам по- 

собия на приобретение методи
ческой литературы - типичная 
ситуация. Но чтобы взыскать с 
работодателя деньги, раньше 
педагогу проще было не всту
пать в открытый конфликт, от
казываясь работать или обра
щаясь в суд, а прийти за защи
той к прокурору. Теперь педа
гогу, если он не старенький и 
немощный, придется идти в суд 
самому.

ИЗ РЕШАЮЩЕГО 
СЛОВА — В РЕПЛИКУ

У прокурора осталось право 
вступать в судебное заседание 
для дачи заключения, но лишь 
по ограниченной категории дел. 
Законодатель оговорил, что 
“прокурор вступает в процесс и 
дает заключение по делам о вы
селении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоро
вью, а также в иных случаях, пре
дусмотренных настоящим кодек
сом и другими федеральными 
законами". Предусмотренных за
коном случаев немного: все, что 
связано с родительскими права
ми и усыновлением, с судебно
психиатрической экспертизой и 
принудительной госпитализаци
ей в психиатрический стационар, 
случаи ограничения дееспособ
ности, признания недееспособ
ным, а также оспаривание нор
мативно-правового акта, призна
ние гражданина безвестно отсут
ствующим или объявление умер
шим. В исключение вошли и те 
новации по 14-18-летним, что 
описаны выше. Сам кодекс вы
деляет нарушение избиратель
ного законодательства и пере
смотр решений, вступивших в 
законную силу, по вновь открыв
шимся обстоятельствам.

Но если раньше прокурор, 
участвующий в деле, давал зак
лючение по существу дела в це
лом после судебных прений, то 
теперь заключение выслушива
ется перед прениями. И превра
щается таким образом всего 
лишь в дополнительное объяс
нение одного из лиц, участвую
щих в процессе.

БУДЕТ ЛИ УСЛЫШАН 
ГЛАС ПРОТЕСТА?

Отныне прокурор вправе при
вносить кассационные, апелля
ционные и частные представле- 

сячу подписчиков, а на I полу
годие 2003 года их стало уже 
78 тысяч. Рост более чем в два 
раза! Это красноречивее любых 
слов говорит о том, что без 
творческого подхода, без "изю
минки" нам никак не обойтись.

—Издания, имеющие 
представителей в Екатерин
бурге, и редакции местных 
газет могут лично принимать 
участие в пропаганде своих 
журналов и газет. Не ущем
лены ли в правах те, кто ли
шен такой возможности?

—Ни в коем случае! Для по
чтовых работников все издания 
одинаково интересны для рас
пространения. Мы стараемся 
дать полную и объективную ха
рактеристику любого из них. У 
наших уральцев довольно ши
рокий кругозор, поэтому нам 
есть что предложить, а им есть 
из чего выбрать. Сейчас мы 
имеем такой круг изданий, ко
торый удовлетворит любой чи
тательский интерес. Почтови
ки только рекомендуют, никог
да не навязывая то или иное 
издание. Выбор, в конечном 
итоге, всегда остается за чита
телем. Кстати, любое издание 
в любой момент может вклю
читься в областной конкурс 
“Самый читающий город". За
дача для сотрудников изданий 
— провести как можно больше 
встреч с читателями из глубин
ки. И набрать как можно боль
ше контрольных почтовых 
штемпелей отделений связи. 
По этому поводу мной учреж
ден личный приз начальника 
УФПС "Золотой штемпель" для 
издания-победителя. На стар
те конкурса лидерство пока у 
"Комсомольской правды”.

—Владимир Евстигнее
вич, последний вопрос: ка
кой конечный результат пре
дусмотрен конкурсом?

—Прежде всего, статус кон
курса мы определяем как про
ект важной социальной значи
мости — живое слово к людям. 
А качественный итог — наш мил
лионный подписчик. Какой го
род, поселок, деревня предста
вят “миллионера" и какое изда
ние он выпишет, покажет вре
мя. Всем пожелаем победы!

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Станислава САВИНА.

ния на судебные постановления 
суда первой инстанции, только 
если он являлся непосредствен
ным участником процесса. По 
существу, прокурор теперь - 
такая же сторона по делу, как и 
все остальные.

Серьезные изменения пре
терпели и надзорные права про
куратуры. Впредь, получив жа
лобу даже на судебное поста
новление, вынесенное с участи
ем прокурора, он не может ис
требовать гражданское дело 
и изучить его, а должен выйти с 
надзорным представлением, ко
торое поступит не в президиум 
областного суда, как было ра
нее с надзорными протестами, 
а к судье. И уже тот решит, нуж
дается ли дело в дальнейшем 
рассмотрении.

- По существу, человек из 
той же системы решает, пра
вильно ли поступил судья пер
вой и второй инстанции, - счи
тает Светлана Карепанова. - 
Прокурор лишен права прямого 
вмешательства в проверку за
конности постановлений. На
сколько это хорошо или плохо, 
покажет практика. Но нужно ска
зать, что решения, которые от
менялись президиумом област
ного суда по протестам проку
рора области, были частым яв
лением. Риск судебной ошибки 
всегда существует - как гово
рится, не ошибается лишь тот, 
кто ничего не делает.

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Тенденция развития российс
кой судебной системы понятна - 
диспозитивность (то есть право 
человека свободно распоряжать
ся своими материальными и про
цессуальными правами) и равен
ство сторон. Каждый участник 
процесса должен самостоятель
но пользоваться теми правами и 
обязанностями, что предоставля
ет закон. Потому и ограничены 
функции прокуратуры. Вот толь
ко не ударит ли это ограничение 
по наименее защищенным граж
данам? Ведь сегодняшняя реаль
ность такова, что большинство 
россиян не разбирается в зако
нах самостоятельно. А обратить
ся за квалифицированной помо
щью - затратно. До последнего 
времени прокуратура для них ос
тавалась “бесплатной юридичес
кой консультацией”.

Да и попытки отстоять свои 
права в более высокой инстан
ции - при подаче кассационной 
или надзорной жалобы - 
лично для граждан затратны. Как 
известно, приходится платить 
госпошлину, а ее размер, осо
бенно в имущественных спорах, 
весьма значителен. И когда у 
человека не хватало денег для 
обжалования решения суда пер
вой инстанции, последней его 
надеждой оставался прокурор.

Вместе с тем, значительно 
возросли полномочия суда - а 
значит, и ответственность за 
принимаемые решения, что дает 
возможность свести к миниму
му судебные ошибки.

Алена ПОЛОЗОВА.

день

будут батоны, 
как близнецы

Нижнетагильский хлебокомбинат завершил монтаж и 
обкатку импортной линии, которой пока нет аналогов в 
Уральском регионе. Современное оборудование появи
лось на хлебозаводе № 1, расположенном в Дзержинс
ком районе. Теперь он будет поставлять для всего го
рода хорошо известную продукцию, но в новом виде.

Первый заместитель гене
рального директора хлебоком
бината В. Баняс назвал линию 
«красавицей» и рассказал, что 
она удачно вписалась в давно 
пустовавшее пространство про
изводственного корпуса, и те
перь будет серьезно сокращать 
ручной труд. Оборудование 
выпущено в Словении. Затра
ты на его приобретение соста
вили почти в 18,5 миллиона 
рублей, которые должны оку
питься через два года. Линия 
будет выпускать в сутки около 
шести с половиной тонн одно
го из самых ходовых изделий 
— нарезного батона. Раньше 
три вида подобной продукции 
создавались пекарями вручную 
на старых печах. Линия позво
лит производить нарезные ба- 

Как продлить 
жизнь россиянам?

С 17 по 20 февраля в городе Лесном пройдет научно- 
практическая конференция “Медико-экологическая 
безопасность, реабилитация и социальная защита на
селения”, в работе которой примут участие более 80 
специалистов и руководителей ведущих российских 
НИИ, промышленных предприятий, органов санэпид-
надзора и здравоохранения.

Инициатором проведения 
этого общероссийского фору
ма стал академик Междуна
родной Академии экологии и 
природопользования (МАЭП) 
Павел Бадьин, являющийся ру
ководителем ее Уральского от
деления в городе Лесном.

Участники конференции из 
Уральского региона, Москвы, 
Владикавказа, Нижегородской 
области, Киева, обсуждая про
блемы здоровья и продолжитель
ности жизни людей, поделятся 
друг с другом результатами ис
следований и научных наблюде
ний, расскажут о новых прогрес- 

Студенческий десант
На днях из Екатеринбурга в Чечню отправился сту

дент третьего курса Российского государственного про
фессионально-педагогического университета Илья Ша
лунов. Молодой человек - участник группы волонтеров, 
сформированной общероссийской общественной орга-
низацией “Идущие вместе”.

В Грозном Илья Шалунов 
присоединился к другим пяти
десяти студентам, приехавшим 
из разных городов страны - 
Москвы, Курска, Ростова, Вла
димира. Калуги, Санкт-Петер
бурга. Все ребята - будущие 
педагоги. В этой “командиров
ке” они объединились, чтобы 
выполнить благородную миссию 
- возобновить преподавание 
школьных предметов для чечен
ских детей, проживающих в пун
ктах временного размещения.

-В настоящий момент в ла
герях временного размещения 
находится несколько тысяч че
ловек, среди них немало детей 
школьного возраста, - расска
зал Алексей Черешков, пред-

Хорошо, но мало
Вчера в селе Верховино Тугулымского района учени

ки средней школы №29 отпраздновали новоселье.
Много лет ютились верхо- 

винские дети в старой дере
вянной школе. В последние 
годы “перенаселенность" учеб
ного заведения стала особен
но тягостна. Тогда весной про
шлого года было принято ре
шение о переезде школы в зда
ние пустующего детского сада. 
Областное правительство вы
делило на реконструкцию быв
шего садика 11 миллионов руб
лей. Теперь 265 юных селян 
будут заниматься в новых, спе
циально оборудованных клас
сах.

-Мы рады, что наконец-то 
удалось сдвинуть дело с мерт
вой точки, - признался дирек
тор школы №29, заслуженный 
учитель России Анатолий Кор
чагин. -Однако этот переезд

■ ВЕРУЮ!

Сретение Господне
Сегодня во всех православных храмах России, как и 

нашей Екатеринбургской епархии, пройдут службы вв
честь одного из главных, двунадесятых праздников — 
Сретения Господня.

Сретение (встреча) праздну
ется в память принесения Бого
родицей в сороковой день пос
ле рождения Спасителя в храм, 
чтобы, по обычаю, принести от 
себя жертву, представить мла
денца Богу и выкупить его.

При входе в храм Марию 
встретил святой Симеон Бого- 
приимец с Анной Пророчицей. 
Старцу Симеону было предска
зано, что он не умрет, пока не 
увидит Христа. И вот встреча 
— Сретение состоялась.

В праздник Сретения Г оспод
ня пройдут и "Сретенские схо-

днем

тоны — при участии автома
тики — одинаково каче
ственными, предельно по
хожими по размеру и весу.

Появление зарубежной 
техники благоприятно отра
зилось на уровне квалифи
кации персонала. Часть ра
ботников перенимала опыт 
у двух словенских специа
листов, приехавших в коман
дировку в Нижний Тагил. 
Сейчас тагильчане вносят в 
технологический процесс 
последние штрихи, чтобы на 
следующей неделе начать 
радовать горожан новыми 
батонами.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

сивных технологиях, способ
ствующих сохранению окру
жающей среды, предотвра
щению экологических катаст
роф. Судя по темам, более 
чем в 40 докладах будут за
тронуты самые разные воп
росы. К примеру, такие: “Но
вые методы оздоровления де
тей”, “Лечение йододефицит
ных заболеваний”, “Изношен
ность трубопроводов—самое 
слабое звено экономики Рос
сии”, “Социально-экономи
ческая защита населения”...

Лидия САБАНИНА.

седатель правления Сверд
ловского регионального от
деления “Идущие вместе”. 
-В силу ряда причин мно
гие из детей не посещают 
школу, поэтому “Идущие 
вместе" решили отправить 
в Чеченскую республику 
мирный десант, состоящий 
из студентов педагогичес
ких вузов.

“Командировка” студен
тов продлится месяц. Все 
расходы по проезду, пита
нию и проживанию ребят 
оплачивает организация 
“Идущие вместе”. Кроме 
этого студентам гарантиро
вана круглосуточная охрана.

Ольга ИВАНОВА.

только частично решает 
наши проблемы: в новом 
здании лишь 11 классных 
комнат вместо 17, нет 
спортзала, библиотеки, 
кружковых комнат. Сегодня 
наши дети вынуждены хо
дить на уроки физкультуры 
в старую школу, а это ни 
много ни мало три километ
ра пешком. Мы просим об
ластное министерство обра
зования разрешить нам пе
репрофилировать верховин- 
ский пришкольный интернат 
в учебно-воспитательный 
комплекс. Там могли бы раз
меститься несколько детса
довских групп и начальные 
классы нашей школы.

Ольга ИВАНОВА.

лии” (учебы). В областной 
библиотеке для детей и юно
шества состоится открытие 
выставки “Православное мо
лодежное движение на Ура
ле”, а также встреча с архи
епископом Екатеринбургским 
и Верхотурским Викентием.

На следующий день, 16 
февраля, праздник продолжит
ся “Сретенскими схолиями в 
зимнем лесу". Пройдут народ
ные гуляния, лыжные забеги, 
посещение обсерватории.

Наталия БУБНОВА, |
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■ СИТУАЦИЯ

Свое молочко 
ближе?

С необычной просьбой обратились директора некоторых 
молочных заводов к руководству Минсельхозпрода 
области: помешать проникновению на молочный рынок 
Среднего Урала известных конкурентов из Москвы.

В частности, имеется в виду 
компания "Вим-Билль-Данн", 
которая уже внедрилась в со
седние регионы и теснит там

“молочных кита’’ — Свердловский, 
Ирбитский и Верхнепышминский 
молзаводы — даже вынашивали 
план объединиться, создать что-то

местные молзаводы. То же са
мое намерена она сделать и в 
Свердловской области. По со
общениям некоторых СМИ, 
"Вим-Билль-Данн" планирует 
не только покупку предприя
тий, но и строительство но
вых. В том числе одно из них 
— в Ирбите, в самом молоч
ном районе области.

Конечно, такое соседство 
для Ирбитского молзавода 
крайне нежелательно. Сейчас 
это предприятие довольно креп
ко стоит на ногах, по многим 
показателям — оно лидер в мо
лочном бизнесе, с ним охотно 
сотрудничают десятки колхозов, 
совхозов, сельхозкооперативов. 
Но дело в том, что "Вим-Билль- 
Данн", внедрившись на рынок, 
может подкосить ирбитский за
вод своими ценами. Таким об
разом, переманит поставщиков, 
увеличит объем продажи про
дукции в магазинах.

Словом, у страха глаза ве
лики. Серьезный и проворный 
конкурент пугает свердловских 
переработчиков. Три наших

вроде молочного холдинга. Однако 
разница в экономических успехах 
не воодушевляет на этот шаг того 
же, например, Е.Л.Пильщикова, ди
ректора Ирбитского молзавода. Он 
считает, что живет лучше. И объе
диняться с более слабыми пред
приятиями — интереса мало.

Возникает и другая проблема: 
препятствовать, не пускать того 
или иного конкурента — не ры
ночный механизм. Вот почему ни 
руководители области, ни руко
водители мэрии Екатеринбурга, 
к которым наши переработчики 
молока со своей просьбой обра
щались тоже, не спешат строить 
козни фирме "Вим-Билль-Данн". 
Хотя многие специалисты мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия считают: чужакам 
“зеленый свет” лучше не давать! 
Надо поддерживать своих.

И тем не менее продукции 
производства "Вим-Билль-Данн" 
в магазинах становится все боль
ше. Благодаря этой фирме ураль
цы на прилавках увидели даже 
диковинку — козье молоко...

Анатолий ГУЩИН.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Команнировка 
или санаторий?

Уважаемая редакция “ОГ"! Мы, работники социально-реа
билитационного центра “Надежда” Шалинского района, с 8.10 
по 28.12.2002 г. вместе с детьми отдыхали в санатории “Бе
лый камень".

Путевки были получены от фирмы "Юпитер". В течение 20 
дней находились с детьми круглосуточно.

С утра — подъем, затем процедуры, посещение школы. 
После отдыха — уроки, занятия с детьми в свободное время. 
После отбоя — ночное дежурство: кого поднять, укрыть и т.д. 
В общем, условия для воспитателей были тяжелые. Летом 
воспитатель была одна всю смену (20 дней) с группой детей. 
В декабре мы поделили смену по 10 дней. Нам выписали 
командировку. Однако согласились оплатить только среднюю 
заработную плату за отработанную смену по графику по мес
ту работы. Такой приказ мы не подписали. Оплату суточных и 
за переработку директор производить отказывается. Мотиви
рует это тем, что мы ездили отдыхать, нас кормили, было 
жилье. Хотя мы и не требуем оплаты за жилье и питание. В 
таком положении оказались и наши коллеги из центров Ка- 
менска-Уральского, Верхней Пышмы, Красноуфимска.

Хотелось бы получить ответ на вопрос: имеем ли мы право 
на оплату суточных и сверхурочных работ? Мы же были 24 
часа на работе и без выходного дня. Дирекция твердит, что 
ночью мы спали, а не работали. Куда нам можно обратиться 
за помощью?

ТКАЧЕНКО В.М.
Шалинский район, п.Илим.

По просьбе редакции “ОГ” свои разъяснения по тру
довому конфликту прислала государственный инспек
тор труда в Свердловской области (по правовым вопро
сам) Т.К.Запекина.

Направление работников вместе с детьми в санаторий 
может регламентироваться внутренними актами организа
ции, где предусматривается, что организация в этих случаях 
в качестве компенсации берет на себя обязанности по оплате 
жилья, питания, проезда и др. В этих случаях направление 
работника в другую местность не будет считаться команди
ровкой и может быть осуществлено только с согласия работ
ника.

Если же подобного локального акта не было и вы направ
лялись в санаторий “Белый камень” в командировку на осно
вании приказа, Ваши трудовые отношения в этот период 
должны регулироваться ст.ст. 166, 167, 168 Трудового кодек
са Российской Федерации, а также Постановлением Совета 
Министров СССР от 18.03.88 г. № 351 “О служебных коман
дировках в пределах СССР".

Согласно ст. 166 ТК РФ, служебная командировка — по
ездка работника по распоряжению работодателя на опреде
ленный срок для выполнения служебного поручения вне мес
та постоянной работы. При направлении работника в коман
дировку ему гарантируется сохранение места работы (долж
ности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных с командировкой.

Основанием для направления работника в командировку 
является служебное задание. Служебное задание определяет 
место назначения, срок командировки и цель.

Рабочее время работника во время командировки должно 
учитываться в соответствии со ст. 91 ТК РФ, исходя из его 
функциональных обязанностей в этот период, и если коман
дировка предполагает работу в выходные или праздничные 
дни, а также сверхурочную работу, то оплачиваться она долж
на дополнительно в соответствии со ст.ст. 152, 153 ТК РФ. И 
только по письменному согласию работника работа за преде
лами нормальной продолжительности рабочего времени мо
жет компенсироваться предоставлением дополнительного вре
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверху
рочно, а за работу в выходные и праздничные дни может 
быть предоставлен другой день отдыха; в этом случае работа 
в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Согласно ст. 106 Трудового кодекса РФ, время отдыха — 
это время, в течение которого работник свободен от испол
нения трудовых обязанностей и которое он может использо
вать по своему усмотрению.

Таким образом, если вы, согласно вашим должностным 
инструкциям (или служебным заданиям на период команди
ровки), во время пребывания в командировке не имели воз
можности покидать свои рабочие места и распоряжаться ка
ким-то определенным промежутком времени по своему ус
мотрению, то работодатель обязан учесть все время нахож
дения на рабочем месте как рабочее время и оплатить его в 
соответствии с законодательством о труде.

Кроме того, работодатель обязан возместить вам и допол
нительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные). Возмещение затрат по 
найму жилого помещения также является обязанностью ра
ботодателя, поэтому отказ в выплате суточных со ссылкой на 
то, что у вас было жилье, не имеет оснований.

Возмещение работнику расходов на питание законода
тельством не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, за разрешением вашего тру
дового спора вы можете обратиться в суд, где и будете 
доказывать, что, пребывая в командировке вне места посто
янной работы, все 24 часа в сутки находились на рабочем 
Месте и, следовательно, имеете право на соответствующую 
оплату.

МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ в середине 80-х. 
Будучи сотрудником отдела комвоспитания 
газеты "Уральский рабочий", мне 
приходилось работать с внештатными 
авторами из числа студентов, 
преподавателей вузов, среди которых 
оказался студент Свердловского горного 
института Алексей Салтанов. Он сразу 
выделился широтой интересов, желанием 
разобраться в проблемах нарождавшихся 
кооперативов, неформальных молодежных 
объединений. Его оценки были нередко 
вызывающе смелы, порой наивны, но всегда 
вытекали из скрупулезно проверенных 
фактов. Он никогда нас не подводил, и не раз 
мы заводили разговор о его способностях к 
газетному делу. Он успешно закончил горный 
институт, выбранный по примеру отца, 
работавшего на СУБРе в Североуральске. 
Как-то незаметно меж творчеством и учебой 
Алексей преуспел в компьютерах и после 
защиты диплома начал работать 
программистом. И вдруг - исчез.

А в сентябре 89-го от него пришло письмо 
- увесистый пакет с короткой запиской, 
мол, посылаю материал о последних днях 
службы в Афганистане, посмотрите, скоро 
уволюсь, зайду и мы вместе доведем его 
до ума. То бишь, до публикации.
Увы, в редакции он так и не появился, а 
время стремительно меняло тональность 
в афганской теме, оттесняя бытописание 
войны виноватых бичеванием властей и 
публичным препарированием 
"афганского синдрома". Алешин 
материал, больше похожий на 
дневниковые записи, как мне тогда 
казалось, терял свою злободневность. 
Нынче, перебирая архивы, вновь его 
прочла и поняла: письма с войны 
(неважно какой!) лишены сиюминутности, 
к ним нельзя подходить с позиций некой 
оперативности, ибо на войне каждая 
минута может обернуться вечностью и 
вечно отзываться болью, виной, 
надеждой...

сняли. Весь в поту, держится за 
живот. Доктор определил аппен
дицит— надо вывозить в Союз. 
А дело к вечеру, если не успеют 
до темноты вертолеты - солдат 
не выживет. Как назло, перед 
тем заглох дизель - единствен
ный источник света. Вызывают 
связисты Гульхану - там базо
вый гарнизон. Гульхана не отве
чает, аккумуляторы садятся, 
подзарядить нечем. На после
днем дыхании пробились. Вер
толет прибыл уже затемно. Ус
пели. Чуть не потеряли солдата 
перед самым выводом. В это 
время с нашей стороны потерь 
уже не было, если и постреляют 
"духи", то так, по деревьям, для 
поддержки своего авторитета. 
Им выгоднее с нами не связы
ваться, чтоб мы ушли побыст
рее, и внутренних распрей хва-

сам сидишь, удивляешься - кофе 
из мирной жизни и землянка с 
крысами глубоко в горах воен
ного Афганистана. А по афган
цам этот контраст особенно за
метен - все босиком, в лохмоть
ях, но обязательно с автомата
ми, а то ведь и со "стингером", 
что по миллиону долларов каж
дый. Да одним миллионом весь 
Зардев изменить можно! А вой
на все время важнее оказыва
ется.

...К полудню 6 февраля небо 
расчистилось, была объявлена 
команда "Сбор". Двадцать пять 
вертолетов, поднимая снежную 
пыль, плескавшуюся солнцем, 
садились на вертолетной пло
щадке гарнизона. Одни - взле
тают, другие - на посадку. 
"Духи" немного помешали. При
шли человек за сто, с оружием,

но, "на войну", в Афганистан. 
Почему они хотят этого? Поче
му и меня что-то внутри зовет в 
Афганистан? Иногда объясняют 
это какой-то патологией. Что, 
мол, нормальный человек не 
может стремиться на^ойну, ведь 
это дико, бесчеловечно... Не на 
войну как таковую хотят "афган
цы", а стремятся к тем отноше
ниям, к моменту опасности и ге
роизма, что были "там", и чего 
не хватает теперь на "этой сто
роне". Особенно ярко это чув
ствуешь сегодня, зная и видя 
разболтанность, даже развал во 
многих сторонах нашей жизни. 
Ведь "там" не нужно было кого- 
то уговаривать, что-то внушать 
солдатам, вроде: "Стой на по
сту и не спи!" Он это понимал и 
сам, он знал, что в ответе даже 
не столько за свою жизнь - за

ВТОРОЙ день идет снег. Но
чью на несколько часов небо 
расчистилось, солдаты выходи

ли из землянок и смотрели, не 
откроются ли дальние перева
лы. Низкая облачность и туман 
не дают пробиться к нашему гар
низону вертолетам. Снятие гар
низона "Изван" и вывод в Союз 
перенесены уже с 3 на 5 февра
ля, а снег все идет и идет...

Утром 2 февраля состоялся 
прощальный митинг, приглаше
но население местных кишла
ков. Афганцы легко вскидывают 
на спину по мешку муки и быст
ро переходят по толстому брев
ну через речку, которая разде
ляет гарнизон и кишлак с тем 
же названием. Афганские ребя
тишки, стараясь не попасть под 
ноги взрослым, выхватывают из 
кучи подарков одеяла, рубашки, 
конфеты и бегут к родителям. 
Потом, осмелев, они подходят к 
нашим солдатам с автоматами 
и смотрят им в глаза, насторо
женно и по-детски открыто, стоя 
босиком на мокром снегу.

Дети действительно везде 
одинаковы. Когда очередная 
наша колонна пересекает гра
ницу, сбегаются и бегут возле 
самых машин. Им ничего не сто
ит крикнуть: "Привет, русс!", 
улыбаются, по-русски просят 
спички, конфеты, консервы (за 
коробок спичек можно прилич
но пообедать на местном ба
зарчике). Зная это, водители 
заранее покупают спички и на 
ходу бросают их из окон азарт
но визжащим ребятам. Когда 
застревает какая-нибудь из ма
шин и колонна вынуждена оста
навливаться, дети взбегают на 
ближайший бугорок и танцуют, 
показывая нам полное свое рас
положение, или перед машина
ми демонстративно расчищают 
дорогу, унося с нее камни (ко
торые предварительно специ
ально для этого набросали). Не
которые предлагают в обмен на 
консервы и сгущенку японские 
часы, французские очки или 
даже жестяные крышечки с га
шишем.

Но только кончились кишла
ки и дорога пошла по горному 
ущелью, как со скалы раздались 
автоматные очереди - тоже вот 
своеобразное приветствие. 
Наши БМП, развернув башни, 
отвечают пулеметным огнем. 
Это, конечно, не мины на доро
гах, но для бензовоза достаточ
но и пули, чтоб навсегда остать
ся здесь искореженной грудой 
металла.

КОМАНДИР оперативно-войс
ковой группы подполковник 
Проничев прибыл на "Изван", 

чтобы лично руководить сняти
ем гарнизона. Три дня нет пого
ды, заканчивается выданный 
солдатам только на этот срок 
сухой паек. Нужно всего два- 
три часа хорошей погоды, что
бы вертолетами снять сто двад
цать человек с оружием и бое
припасами, минометами и зе
нитками с этого высокогорья. 
Афганский Памир. Отсюда до 
нашей границы километров 
тридцать по прямой, но по пря
мой даже вертолеты здесь не 
летают.
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Остается 6<міі>

Разведка приносит тревож
ные вести. В восьми километ
рах вдоль по Зардевской щели 
джамиаты штурмом взяли Баха- 
рак, выбили правительственные 
войска и завладели их склада
ми, где множество военной тех
ники и боеприпасов. Объявля
ется усиленная охрана гарнизо
на. Это значит, половина лично
го состава двенадцать часов в 
сутки сидит в окопах и наблю
дает за кишлаками, потом их 
сменяет другая половина. Ког
да слышим гул самолетов, в око
пы ложатся все. Самолеты мо
гут оказаться нашими, могут 
афганскими - правительствен
ными, но могут и пакистански
ми. До Пакистана здесь еще 
ближе, чем до Союза. Недалеко 
и граница Индии. Вот к чему не
возможно привыкнуть - снежный 
суровый Памир, и в нескольких 
километрах —северная граница 
с детства кажущейся загадоч
ной и удивительной Индии. Точ
ка схождения четырех госу
дарств...

Самолеты оказались нашими. 
Поздно вечером, уже в темноте, 
их навели разведчики на пле
ненный Бахарак. Сбрасывается 
и зависает сноп осветительных 
ракет, и за ними уже боевые 
ракеты огненными струями ре
жут вечернее небо над Бахара- 
ком. Странно, как они там, на
верху, разбирают, где душманы 
и где мирные жители?

Потом афганская разведка 
доложит, что в результате бом
бовых ударов убито 40 душма
нов. Из четырех тысяч... Не боль
ше, чем плевок на осиное гнез
до. На другой день из Бахарака 
по своим японским радиостан
циям джамиаты передали, что 
русский гарнизон они сметут не 
более чем через сутки. Есте
ственно, прибывает к нам под
крепление - застава десантни
ков и огнеметчики. Для местных 
банд ваххабитов присланы так
же патроны к их автоматам АКМ, 
такие в нашей армии уже не при
меняются, поэтому патронов не

жалко, идут ящиками. Ваххаби
ты и джамиаты - кровные враги, 
что-то там в их разновидностях 
ислама не сходится, вот и вою
ют. А раз мы подпитываем вах
хабитов, то они на нашей сто
роне. Ждем.

Не могут пройти джамиаты по 
Зардеву. Ваххабитам терять не
чего, это их дом, дерутся отча
янно. Через наш гарнизон выво
зят в тыл раненых. Помогаем чем 
можем, некоторых даже в Союз 
на операции отправляем. Много 
беженцев...

По ночам, если нет луны, или 
когда задул "афганец", не вид
на собственных ног. Еженощный 
обход постов. Угадывая дорогу, 
блуждаешь среди лабиринта 
окопов. Укреплен гарнизон хо
рошо. Кроме сети окопов и обо
ронительных сооружений, по 
периметру обнесен колючей 
проволокой, за ней полоса сиг
нальных мин, плюс к тому будки 
с собаками. Но главное, конеч
но, посты. "Стой, пропуск!" - 
"Курок! Отзыв?" - "Курск!" "Что 
по наблюдению?" - "Между пя
тым и шестым ориентирами мер
цал огонек, там же лаяли соба
ки. И еще, товарищ лейтенант, 
"трассер" пролетел, из верхне
го Извана в сторону Ваима". 
Обычные сигналы разведки ме
стных бандгрупп. Охрана киш
лаков у них тоже поставлена не
плохо. Или даже лучше, ведь 
многие из афганцев воюют всю 
жизнь.

Среди наших офицеров неко
торые воюют уже пятый год, нави
дались всякого. Как в 86-м сразу 
двадцать один солдат заставы име
ни Панфилова в засаду попал. Не 
пошли через речку, пошли откры
то, по мосту. И только перешли - в 
них прямо из-за камней пулемет
ные очереди. Потом в голову до
бивали раненых. Двое чудом уце
лели, уползли к нашим, по ордену 
Красной Звезды получили. И те, 
кто погиб, тоже. Ведь уже неваж
но, как погиб - перебив отряд душ
манов или попав в засаду.

...Однажды с поста солдата

тает, борьба за власть вовсю 
разгорелась, а мы им больше 
не помеха.

ПОД Новый год с Гульханы 
прислали нам подарок - сви
нью с надписью на боку "С Но

вым годом!” Живой празднич
ный ужин. У "духов" хоть и в 
другое время праздник - по ис
ламскому летоисчислению, - но 
вместе с нами отпраздновали - 
все небо над гарнизоном рас
цвечено было полосами трасси
рующих пуль. А перед тем еще, 
в конце декабря, девятую го
довщину ввода советских войск 
отметили. Мы-то уже и дату не 
помнили, а тут вдруг, под ве
чер, как разгорелась стрельба! 
Со всех сторон над гарнизоном 
"трассеры" проносятся, как ог
ненным потолком накрыло. Тут 
мы и вспомнили. Они - своих 
убитых, мы - своих.

А Новый год хорошо встре
тили. Кто из солдат на посту 
в двенадцать часов был - 
стрельнули по разу из ракет
ниц - хоть и запретили им это 
настрого. Собрались в зем
лянках, пили чай с конфета
ми, солдаты наделали "афган
ских" тортов - из сгущенки и 
сухарей. В армии на этот счет 
многие мастерами становят
ся, вроде из ничего, а таких 
угощений напекут! Пироги с 
колбасными консервами, 
пельмени с тушенкой, но и пи
рожные с орехами (благо 
грецкий орех кругом растет, 
с осени их много насшибали, 
где-то аж до Нового года со
хранили).

Даже кофе пили. Остался у 
нас купленный еще в Алма-Ате, 
когда там направление в Афган 
получали, кофе в зернах. Ни ко
фемолки, ни кофеварки, есте
ственно, здесь не оказалось. 
Приспособили гильзу от зенит
ки. Внутри она закругленная. И 
подобрали такой же лом. Тон
чайший кофе долбили и варили 
по-восточному. Как дежурным по 
гарнизону заступаешь - всю ночь 
не спать, - так кофе спасает. И

и встали возле ограждений гар
низона. Стрелять нельзя - со
рвется снятие, да и кому нужны 
такие глупые потери, но ведут 
себя нагло. Мы же многое пос
ле себя оставляем - постройки, 
дерево, железо, а это в здеш
них местах дорогого стоит.

Последние минуты на афган
ской земле запомнились толпой 
местных детей, которые пришли 
посмотреть на снятие гарнизо
на. Трудно представить, о чем 
они думали, глядя на нас с хол
ма. Останемся ли мы в их памя
ти захватчиками, наконец-то из
гнанными с родной земли, или 
союзниками, помощниками хоть 
в чем-то? Может, мы последние 
русские, которых они видели в 
жизни. Или доведется нам ког
да-нибудь прийти сюда геоло
гами и инженерами или просто 
туристами. Долго еще до того 
времени, но наверняка так и 
будет. Угасают постепенно меж
дународные конфликты, побеж
дает разум и человечность. Пос
ле нашего ухода, наверное, мно
гие сейчас в том горном Изване 
вместо автоматов взялись за 
кетмени. Посмотрели мы пос
ледний раз на кишлак с птичье
го полета, где столько пережи
то, передумано...

...Через сорок минут вертоле
ты пошли на посадку в советском 
Ишкашиме, он прямиком через 
пограничную речку напротив аф
ганского Ишкашима, через кото
рый шли колонны. Еще не верит
ся, что уже дома, еще привычно 
одергиваешь ремень автомата со 
сдвоенными магазинами. Но уже 
чувствуешь, как странно выглядишь 
в афганской желтой куртке и при 
оружии среди обычного, такого 
мирного таджикского селения. Как 
будто из кинотеатра вышел, из дру
гого мира, сразу ставшего совсем 
нереальным, как сновидение. 
Страшное и манящее страхом, 
длившееся девять с лишним лет... 
НЕРЕДКО встречаешь в газе

тах письма солдат или ре
бят, еще не служивших, кото
рые просят отправить их обрат-

жизни товарищей, всего гарни
зона. Это надо - и все! По-вся
кому случалось, конечно. Но ос
новной была все же некая целе
сообразность. Это надо не кому- 
то, и даже не мне, а всем нам, 
это наше общее дело. Где най
ти "на гражданке" подобное? 
Как сделать нашу жизнь точно 
такой же, целесообразной во 
всем, разумной, имеющей по
зитивное начало в общем деле, 
а не в личном кармане? Делая 
для себя, делаешь для всех, и 
наоборот. Пока же для себя - 
значит, больше ни для кого, а 
если для всех - то во вред себе. 
Выходит, на ногах мы стояли 
"там", и не хочется опять ста
новиться на голову "здесь".

Разум говорит, что любая 
война - безумие, тем более 
война не на своей террито
рии, за чьи-то чужие идеалы, 
за уничтожение другого наро
да, потому что не хотел ста
новиться таким, как мы. За что 
тогда гибли наши парни? Ведь 
многие понимали, что война 
эта не всегда честная, но во
евали не ради самой войны (а 
кто-то ведь и ради), а для 
того, чтоб понять себя - что 
ты можешь, а что нет - веря в 
справедливость, которая те
перь оказывается попранной. 
В этом трагедия и боль, в этом 
замкнутый круг...

СМОТРЮ на Афганистан. Вот 
он, за речкой Пяндж, всего 
в двухстах метрах от Ишкашим- 

ского пограничного отряда. 
Вздымается огромными засне
женными горами, ощетинился 
огнем - таким унесем его в сво
ем сердце?

Недавно банды сравняли с 
землей афганский Ишкашим, 
уходят дальше от границы, за
таив злобу. Противостояние 
продолжается, остается боль...

Алексей САЛТАНОВ. 
10 сентября 1989 г. 

Публикацию 
подготовила 

Ирина БРЫТКОВА.

За сынов, за уважение, за память...
Мой сын убит в Афганистане, 

Запаян в цинковом гробу. 
Утешить мать свою не встанет, 

Не осветит мою судьбу. 
Как быстро время пролетело! 

И больно вспомнить мне до слез 
О том, как сильно я хотела, 

Чтоб сын мой побыстрее рос. 
Чтоб побыстрей стал крепким, сильным,

Чтоб жизнь война не обожгла 
И чтоб однажды рядом с сыном 

Невестой девушка прошла... 
Как быстро время пролетело 

От колыбели до креста! 
Как быстро я осиротела 

И жизнь теперь, как дом, пуста. 
А в школе той, где он учился,— 

Мемориальная доска...

Прошло 23 года с начала от
счета потерь советских воинов 
в результате боевых действий в 
Афганистане. С декабря 1979 
года родители и жены стали по
лучать скорбные сообщения о 
том, что их сын или муж, верный 
боевой присяге, выполняя бое
вое задание и проявив герой
ство и мужество, погиб в Афга-

ту жилья и социальных услуг.
Горько и больно сознавать 

свою беспомощность и унизи
тельное положение в обществе, 
свою ненужность перед лицом 
власти.

В глазах подкошенной горем 
матери можно прочесть один 
вопрос: "За что?" Впервые он 
возникает после известия о ги-

их возвращения на Родину в цин
ковых гробах, ведь хоронили их 
на окраинах кладбищ, порой без 
оказания должных почестей.

Нашим семьям не была вып
лачена обещанная компенсация 
по случаю гибели военнослу
жащего, и до сих пор никакого 
решения по этому вопросу вла
стями не принято.

Но ожидание родителей не 
может длиться вечно. Сегодня у 
многих из них существенно по
дорвано здоровье - годы берут 
свое. С каждым годом число се
мей погибших неуклонно па
дает, сегодня по области 
осталось всего 210 семей.

Создается ощущение, что го
сударственные чиновники реши
ли, что эта страница истории 
уже закрыта для нашей страны. 
И сняли все свои обязательства 
перед семьями погибших, как 
старую одежду, закинув ее в са
мый дальний угол, чтоб не ме
шалась.

Единственные, кто не забыл 
ничего, кто помнит все беды и 
тяготы и понимает всю горечь 
материнских потерь - бывшие

нистане.
В 248 семьях Свердловской 

области поселилось горе.
Сегодня родители погибших 

"афганцев" оказались самыми 
незащищенными из числа тех, 
кто стал жертвами войны. Все 
они уже преклонного возраста, 
пенсионеры, многие стали ин
валидами. Эти люди в старости 
остались без защиты, должного 
внимания и заботы со стороны 
государства. Переживая гибель 
сыновей, они продолжают пе
реживать последствия рыночной 
экономики: рост цен, потерю 
сбережений, оставленных на 
старость. Источником их суще
ствования являются пенсии по 
старости и потере кормильца - 
это 2300-2500 рублей, которых 
едва хватает на продукты, опла-

бели ее ребенка, часто един
ственного. И потом - каждый 
раз, когда она сталкивается с 
равнодушием чиновников всех 
мастей. Она лишилась самого 
главного в жизни - своего сына, 
а значит, не будет и внуков. Ее 
старость некому скрасить, не
кому будет помочь ей тогда, ког
да силы оставят ее.

Это действительно страшно. 
Восемнадцатилетние мальчиш
ки участвовали в войне, при
знанной впоследствии государ
ством политической ошибкой.

В чем вина наших сыновей, 
выполнявших воинский долг за 
пределами своей страны и вы
нужденных принимать участие в 
кровавых боевых действиях? За 
что они преданы забвению?

Это началось уже с момента

Директор ЗАО "Таганский ряд" Виктор Тестов с родителями 
погибших в Афганистане.

воины-афганцы, вернувшиеся с 
поля боя и нашедшие свое ме
сто в мирной жизни. Только они 
сегодня поддерживают нас, не 
дают отчаяться, сохраняя нашу 
веру в добро и справедливость, 
помогают жить дальше.

Вот уже 6 лет акционерным 
обществом "Таганский ряд" 
организован и работает Сверд
ловский региональный обще
ственный благотворительный 
фонд "Таганский". Сюда год за 
годом приходят люди, которые 
действительно нуждаются в по
мощи, и им здесь никогда не 
отказывают.

Семьи погибших в Афганис
тане - одни из первых в этом 
списке. Со дня образования 
фонда "Таганский" каждой ма
тери и вдове не вернувшегося с 
войны солдата выдается ежеме
сячная материальная помощь - 
весомая добавка к нашему ми
зерному семейному бюджету. 
Сегодня на это благое дело 
фонд направляет более 200 ты
сяч рублей ежемесячно. Семь 
лет подряд, не пропуская ни од
ного месяца, "афганская" пен
сия помогает не только матери
ально, но и морально - мы чув
ствуем, что о нас кто-то помнит 
и заботится.

Помимо ежемесячной мате
риальной помощи семьям погиб
ших выделяются средства на ле
чение, медикаменты, ремонт и 
др. Регулярно люди, опаленные 
одной бедой, собираются вме
сте и отмечают праздники и па
мятные даты за щедрым столом, 
общаются друг с другом, делят
ся своими проблемами и радос
тями.

"Таганский ряд" доброволь

но переложил заботу о семьях 
афганцев с государственных на 
свои плечи. Просто потому, что 
у этих людей есть сердце и со
весть, и потому, что больше 
этого не сделал никто. И се
годня обидно слышать, как не
которые городские депутаты и 
чиновники - люди, едва только 
успевшие почувствовать за со
бой какую-то власть, пытаются 
помешать работать и разви
ваться тем, кто делает дело не 
только ради личного блага, но 
и ради помощи другим. За кра
сивыми фразами и лозунгами 
про заботу о жителях города 
скрывается жажда наживы, за
висть и подлость. Если вы сами 
не можете создать свое дело и 
помочь ближнему, то хотя бы 
не мешайте тем, кто это дела
ет на протяжении уже многих 
лет!

Мы, родители и вдовы погиб
ших сыновей и мужей, от всего 
сердца благодарим весь кол
лектив "Таганского ряда" и его 
руководителя Виктора Тестова, 
президента СРОБФ "Таган
ский" Ивана Вилкина за чуткость 
и доброту. Не обращайте вни
мания на завистников и злопы
хателей, правда на вашей сто
роне, а значит, и удача тоже.

Низкий материнский поклон 
вам, дорогие, пусть свершится 
все, задуманное вами, и пусть 
вам сопутствует успех во всех 
ваших начинаниях!"

Председатель областного 
Союза семей

военнослужащих, 
погибших в Афганистане, 

Нина ДРАЧУК.
®
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В пар
соотечественникам

Не сосчитать, пожалуй, во скольких 
странах мира бытуют сейчас русские 
фамилии и звучит русская речь. Сложные, 
трагические переплеты судьбы России 
разбросали по свету ее сыновей. Чаще 
всего родной язык, культуру помогает им 
сохранить православная церковь. Теперь, 
когда рухнул железный занавес и 
изменилось у нас в стране отношение к 
религии, стал возможен обмен визитами с 
православными приходами за рубежом. 
Отправляясь к братьям по вере в Грецию, 
США, Италию, посланцы Русской 
Православной церкви везут им в дар 
иконы, написанные на уральской земле. 
Причастен к этому доброму делу 
благотворительный Фонд во имя Всех 
Святых. Сегодня его президент Сергей 
Галустян у нас в гостях.

—Сергей Рубенович, слово “благотворитель

на счет вашего фонда, — от чистого сердца 
и из чистых рук? Известны выражения: от
мывать деньги, замаливать грехи...

—Я не первый год живу в Екатеринбурге и 
знаю, какая о ком молва идет в народе. Мы обра
щаемся к тем предприятиям, которые, по нашим 
сведениям, не запятнали себя ничем. Взносы в 
фонд делают не только состоятельные граждане, 
но и рядовые, небогатые. Остается радоваться, 
что все больше у нас людей, которые живут не 
одним днем и понимают, что если мы не возро
дим нашу веру, то скатимся в пропасть. Слава 
Богу, время гонений ушло. Везде возрождаются 
монастыри, храмы, часовни, детские воскресные 
школы. Это титаническая деятельность нашей 
епархии, поддержанная областными властями.

—Вы сказали, что не первый год живете 
на Урале. А давно ли?

—В Свердловск я приехал в 1976 году на 
действительную воинскую службу. После сроч-

дителей, не знает ни города, ни языка. 
Он переночевал у нас, а утром отец от
просился с работы и поехал вместе с 
ребенком искать его родителей.

Такие поступки отца не могли пройти 
бесследно для нас, троих его детей.

—Насколько мне известно, суще
ствует православная традиция даре
ния икон. Считается, что икона несет 
большую благодать, если не куплена, 
а получена в подарок. Из публикаций 
в “Православной газете” можно по
нять, что ваш фонд активно поддер
живает эту традицию?

—Да, это так. Это одно из направлений 
нашей деятельности. В 2000 году мы впер
вые побывали в итальянском городе Бари, 
где покоятся мощи Николая Чудотворца. 
Общеизвестна любовь россиян к этому 
святому, одному из самых почитаемых в

ноетъ” очень емкое. Что стоит за ним, когда 
речь идет о деятельности вашего фонда?

—Все началось еще до того, как фонд был 
официально зарегистрирован. Мы, прихожане 
Храма во имя Всех Святых, что на Михайловс
ком кладбище в Екатеринбурге, знали о людях, 
которые постоянно нуждаются, и старались им 
помочь в особенно трудные минуты жизни. На

ной служил еще восемь лет на различных долж
ностях и в это же самое время учился на исто
рическом факультете Уральского госуниверси
тета заочно, успешно его закончил. Время тре
бовало новых знаний, я продолжил образова
ние в институте народного хозяйства, несколь
ко лет работал в “Средуралстрое”, “Монолит
строе”. За четверть века жизни на Урале сильно

христианском мире. Во время визита мы пода
рили храму Святителя Николая икону этого Угод
ника, написанную золотыми руками мастериц 
из Екатеринбургского Ново-Тихвинского женс
кого монастыря. Освященная на его мощах, она 
стала постоянной храмовой иконой.

Побывали мы в Бари и в мае 2002 года, когда 
более 150 паломников из России участвовали в

■ ПОДРОБНОСТИ

Y российских
мужчин появится 

свой телеканал

пример, женщина обратилась к нам, ког
да ей надо было везти на лечение ре
бенка. Мы сумели ей помочь. Могу на
звать и другие случаи.

Решая проблемы людей, мы совето
вались с настоятелем нашего храма, с 
сотрудниками миссионерского отдела 
Екатеринбургской епархии. Постепенно 
пришли к выводу, что могли бы сделать 
гораздо больше, если бы объединили 
свои усилия и действовали целенаправ
ленней, а не от случая к случаю. Так 
родилась мысль о создании благотвори
тельного фонда, на что мы получили бла
гословение правящего архиерея влады
ки Викентия. Весной нашему фонду ис
полнится два года.

—Можно назвать адреса, по кото
рым ушли за это время средства фон
да?

—Финансовую помощь инвалидам вой
ны, многодетным семьям и семьям, взяв
шим детей под свое попечительство, лю-

празднествах в память Николая Чудо
творца. Нашу уральскую группу возглав
лял владыка Викентий. В дар базилике, 
где находятся мощи святого, был пере
дан малахитовый крест, изготовленный 
уральскими мастерами. А непосред
ственно наш фонд подарил русскому 
Никольскому храму града Бари образ 
святого Серафима Саровского. Вот ка
ким письмом отозвался на наши дары 
настоятель Храма-подворья Святителя 
и Чудотворца Николая священник Вла
димир Кучумов:

“Глубокоуважаемый Сергей Рубено
вич!

От имени всей общины Храма-под
ворья Святителя и Чудотворца Николая 
в г.Бари (Италия) сердечно благодарю 
вас за ваш дар — две прекрасные ико
ны Святителя Николая Чудотворца и 
Преподобного Серафима Саровского 
(произведения уральских иконописцев, 
украшенные самоцветами). Наш храм,

тить нашу страну, поздравил его со вступлени
ем в должность после переизбрания. Мы мо
лимся, чтобы пришел тот день, когда Русская 
Православная церковь за рубежом воссоеди
нится с матерью-родиной. Люди очень хотят 
этого, особенно старшее поколение. Я разгова
ривал со многими, рассказывал о нашей епар
хии, Екатеринбурге, о возрождении веры. Слу
шали меня, затаив дыхание. Многие знают, что 
умрут на чужбине. Но им интересно все, что 
касается России.

Мы топчем нашу землю ногами, бросаем му
сор, загрязняем. А они, эмигранты, просили: 
“Сергей, привези хоть горсть земли с тех мест, 
где пролилась кровь российских мучеников". Я 
обратился к митрофорному протоиерею Влади
миру Зязеву. Он дал мне ларец, куда положили 
землю из Екатеринбурга и Алапаевска, с мест 
гибели членов Дома Романовых. Ларчик поме
щен сейчас у входа в Богоявленский храм Бос
тона. Прихожане целуют эту землю и тогда про
ходят в храм. Невозможно наблюдать за этим 
без волнения.

А в одном из земных уделов Божией Матери, 
на святой горе Афон, в русском монастыре Свя
того Пантелеймона нашла место переданная нами 
икона Симеона Праведного, Верхотурского Чу
дотворца. Она была очень тепло принята мона
хами. Они знают об Урале, Верхотурье, Ганиной 
Яме, Храме-на-Крови, хотели бы знать больше. 
Мы взяли с собой в Грецию икону Божией Мате-

В конце лета начнет свою 
работу общефедеральный 
спортивный телеканал. Об 
этом заявил председатель 
Госкомспорта России Вя
чеслав Фетисов на пресс- 
конференции, посвященной 
международному молодеж
ному социальному форму, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Впервые о необходимости 
создания общероссийского 
спортивного канала заговори
ли в конце января 2002 года на 
заседании Госсовета, посвя
щенного проблемам спорта, пи
шет “Коммерсант”. Тогда вице- 
премьер Валентина Матвиенко 
заявила, что президент дал по
ручение правительству прора
ботать этот вопрос.

Судя по всему, новый канал 
будет создан на базе существу
ющего с 2001 года спортивного 
канала “7ТВ”, который в Моск
ве вещает на дециметровой ча
стоте и имеет лицензию и соб
ственные передатчики в 32 го
родах России. На основании 
договоров трансляция “7ТВ” 
осуществляется еще в 350 го
родах страны (в Свердловской 
области его сетевым партнером 
является АТН. - Прим.авт.).

—Предложение поступило 
нам от главы Министерства пе-

чати Михаила Лесина, —говорит 
генеральный директор телека
нала “7ТВ" Олег Аксенов в ин
тервью “Независимой газете”.

—Как вы думаете, почему 
в качестве базового канала 
избран именно ваш, а не 
“НТВ+”?

—“НТВ+” — элитное телеви
дение. "7ТВ” делает упор на 
показы отечественных видов 
спорта. Мы хотим сделать спорт 
популярным, доступным. Если 
сегодня человек смотрит, как 
играют в футбол или хоккей, 
может быть, он завтра начнет 
играть сам. Еще мы стараемся 
учесть интересы поклонников не 
только элитных видов спорта. 
“7ТВ”, например, единственный 
канал, показавший игры Миро
вой лиги по волейболу.

—Какая аудитория у теле
канала?

—70% зрителей нашего ка
нала — это мужчины в возрасте 
от 18 до 54 лет, работающие 
люди, занимающие активную 
жизненную позицию, думающие 
о своем здоровье, решающие 
вопросы, связанные с бизне
сом. В то время как у других 
общедоступных каналов три 
четверти зрителей — женщины.

Алексей СЛАВИН.

"Спартак-Меркурий", видимо,
вновь станет вторым

дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции, оказываем независимо от их религиозной 
и национальной принадлежности. Посещаем дет
ские дома, больницы, приюты для престарелых. 
В их числе — детский дом № 1, детская больни
ца № 19. Рады и горды, что приняли посильное

полюбил этот суровый край, Екатеринбург и его 
людей.

В 1985 году принял православие, крестился 
в соборе Иоанна Предтечи — это был тогда 
единственный храм, открытый для посещений.

—Это и стало толчком к занятию благо-

возведенный русскими людьми в начале XX века 
у многоцелебных мощей Святителя Николая, к 
моменту передачи его Русской Православной 
Церкви был лишен убранства. Вашими усилия
ми и трудами других друзей нашего подворья 
мы надеемся восстановить церковное благоле-

ри “Умиление” и освятили ее на мощах Святого 
Пантелеймона. Она вернулась на Урал и будет 
достоянием монастыря во имя Царственных Стра
стотерпцев в урочище Ганина Яма.

Такие дальние поездки не были бы возмож
ны, если бы нас не встречали там наши сооте-

участие в возведении храма во имя Рождества 
Христова в Орджоникидзевском районе Екате
ринбурга. Помогли в восстановлении старейше
го на Урале храма — Свято-Троицкого в Алапа
евске, где в 1918 году отпевали казненных чле
нов царской семьи. У меня сохранилась заявка, 
в которой члены общины просят помочь приоб
рести для стройки паникадило, отопительные 
батареи, гвозди, фанеру, кирпич, цемент и дру
гие строительные материалы.

Приняли участие в возрождении женско
го монастыря в Верхотурье, в обустройстве 
женского Ново-Тихвинского монастыря в 
Екатеринбурге. А духовному училищу помо
гали в ремонте тогда, когда еще и фонда не 
было.

Хочу заметить, что мы сами не занимаемся 
ни бизнесом, ни коммерцией. Все вопросы ре
шаем с помощью обращений к бизнесменам, 
руководителям предприятий.

—Вы уверены, что деньги, поступающие

творительностью?
—Нет, такое решение подготавливалось по

степенно, когда видел в храмах людей, которым 
трудно сводить концы с концами. А сдвиг в 
душе произошел после смерти отца, очень до
рогого для меня человека. Внутреннюю связь с 
ним я ощущал, начиная лет с трех. Он прошел 
всю войну, был уважаемым, очень добрым, от
зывчивым, всегда готовым помочь. Один дав
ний случай помню, как будто это было вчера.

Мы жили в Баку — это был тогда дружный, 
мирный, интернациональный город. Однажды 
отец пришел с работы поздно вечером — он 
работал вагоновожатым — и привел с собой 
незнакомого мальчика. Попросил маму, чтобы 
она разогрела ужин и накормила гостя. Отец 
рассказал, что обратил внимание на мальчика в 
вагоне: трамвай уже не в первый раз проходит 
свой маршрут, а ребенок не выходит на оста
новке.

Оказалось, мальчик потерялся, отстал от ро-

пие Барградского храма. Молитва о вас и ваших 
присных будет всегда возноситься у мощей Ве
ликого Угодника Божия. Да благословит Гос
подь ваши благие начинания”.

Мы поддерживаем добрые отношения с Бого
явленским храмом в городе Бостоне, штат Мас
сачусетс, США. Храм построен русскими эмиг
рантами 50 лет назад, нас пригласили на его 
юбилей. Для этой поездки по заказу фонда были 
изготовлены две иконы. Икону великой святой 
XIX века блаженной Ксении Петербургской пере
дали настоятелю Богоявленского храма о.Рома
ну Лукьянову. А глава Русской Зарубежной церк
ви митрополит Лавр принял в дар и увез из 
Бостона в Нью-Йорк образ Пресвятой Богороди
цы Владимирской. Обе иконы написаны в Ново- 
Тихвинском монастыре в Екатеринбурге.

Митрополит Лавр очень дружественно настро
ен по отношению к нашей стране. Президент 
В.Путин встречался с ним в Вашингтоне, в по
сольстве России в США, пригласил его посе-

чественники.
Оказавшись вдали от родины, они собирали 

средства, строили храмы, в которых видели ча
стицу России, хранили православную веру. Цель 
нашего фонда — поближе познакомиться с ними, 
сблизить наши позиции, разрушить те барьеры, 
которые, к великому сожалению, существуют 
внутри одного народа.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

НА СНИМКАХ: образ Святой великомуче
ницы Ксении Петербургской работы сестер 
Ново-Тихвинского женского монастыря в 
Екатеринбурге, подаренный русскому пра
вославному храму в Бостоне; президент 
благотворительного Фонда имени Всех Свя
тых С.Галустян передает в дар монастырю 
Святого великомученика Пантелеймона на 
горе Афон икону Симеона Праведного, Вер
хотурского Чудотворца.

ХОККЕЙ
Как мы уже сообщали, в 

Красноярске завершился 
третий тур чемпионата Рос
сии по хоккею среди женс
ких команд. Екатеринбург
ский »Спартак-Меркурий» 
выиграл только три встре
чи из шести.

—До начала третьего тура мы 
могли рассчитывать на первое 
место, но проигрыш двух мат
чей “Скифу” лишил нас этой 
надежды, — говорит начальник 
команды “Спартак-Меркурий” 
Павел Маляревич. — Похоже, 
нынче, как и год, и два назад, 
мы станем вторыми. Выиграть 
несколько игр у москвичек нам 
удалось лишь в сезоне 2000 г., 
когда наша команда стала чем
пионом России.

Кроме того, в овертайме мы 
уступили еще и челябинскому 
“Факелу”. Одна из главных при

чин — грипп, который свалил 
10 из 17 наших хоккеисток. 
Плюс Катя Смоленцева, лидер 
команды, сломала руку. Играли 
ввосьмером.

После третьего тура табли
ца чемпионата России выгля
дит следующим образом: 
“Скиф” - 49 очков, “Спартак- 
Меркурий” - 36, “Локомотив” - 
11, “Факел” - 9. Игры четверто
го, заключительного тура нач
нутся в Москве 5 марта.

А в эти дни в Новогорске на
чинается подготовка сборной 
России к чемпионату мира, ко
торый стартует 3 апреля в Пе
кине. В национальную команду 
приглашены семь екатеринбур
женок - нападающие Екатери
на Смоленцева, Марина Бори
сова, Светлана Терентьева, за
щитники Алена Хомич, Наталья 
Пузикова, Александра Капусти
на и вратарь Ирина Вотинцева.

С богатой коллекцией
наград из Златоуста

■ КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Делай добро, 
и оно к тебе вернется

Приближение старости, 
одиночество, осознание своей 
ненужности — все это гнетет 
пожилого человека.

Многим из нас все это было хоро
шо знакомо. Но в 1997 году группа 
небезразличных, инициативных и бес
корыстных людей во главе с Петром 
Николаевичем и Раисой Алексеевной 
Щипановыми создала организацию 
пенсионеров Сухого Лога с очень хо
рошим названием "Взаимопомощь".

Помощь пенсионерам во все вре
мена нужна, как воздух. Уставная цель 
организации: оказание помощи пен
сионерам, особенно одиноким и бес
помощным.

Эта организация существует около 
6 лет, сейчас в ней более 120 человек. 
Дел в организации много: моральная 
и материальная помощь, совместно 
проводимые праздники. Мы, пенсио
неры, ждем этих праздников — это та
кая радость побыть всем вместе, ведь 
нам не хватает именно общения с дру
зьями. Во время проведения праздни
ков всегда бывает концерт, аттракци
оны, игры и даже танцы. Хор ветера
нов во главе с Р.И.Зыряновой испол
няет наши любимые песни, и мы поем 
вместе с ними.

В первый день старого Нового года 
мы собрались во Дворце культуры 
“Кристалл". Водили хороводы, пели, 
плясали вокруг красавицы елки. Были 
проведены конкурсы: на лучший мас
карадный костюм и на лучшее кули
нарное блюдо.

Костюмы поразили своей изобре
тательностью, фантазией и красотой 
исполнения. Все получили милые су
вениры на память.

Раньше, когда мы были “побога
че", проводили Дни именинников, День 
пожилого человека и многое другое. 
Но для всего этого нужны средства, а 
много ли можно сделать на членские 
взносы пенсионеров? И вот нынче уже 
отказались от торжественных поздрав
лений юбиляров и именинников: спа

сибо и за то, что члены правления 
приходят домой, вручают открытку и 
от души поздравляют, а в подарок — 
небольшие денежные суммы. Но, как 
говорят, “не дорого пито, а дорого 
быто". Каждому приятно, когда в твой 
день рождения о тебе помнят, прихо
дят друзья, говорят теплые добрые 
слова, после этого чувствуешь себя 
нужным, значимым человеком, хочет
ся жить.

Есть и еще одна особенность: чле
ны правления посещают находящихся 
в стационарах, тем, у кого пенсия ми
зерная, предлагают ссуду на лекар
ства. Вот так и выживаем, держимся 
друг за друга, “чтоб не пропасть по
одиночке".

От всей души хочется поблагода
рить членов правления — председате
ля Раису Алексеевну Щипанову, каз
начея Галину Ивановну Харитонову — 
за их бескорыстие, активную жизнь, 
за доброту и щедрость их сердец.

Нельзя забыть и наших спонсоров: 
Александра Эдуардовича Ляйле, Ген
надия Алексеевича Бокту, Тамару Се
меновну и Сергея Анатольевича Муш
кетовых. Особая благодарность работ
никам Дворца культуры “Кристалл” 
Владимиру Викторовичу Казанцеву, 
Ольге Владимировне Капрановой — за 
то, что разрешают нам, пенсионерам 
организации "Взаимопомощь", пользо
ваться услугами дворца.

Пусть не остынут их сердца, пусть 
всегда они будут помогать стражду
щим, и воздастся им за это. Спасибо 
всем добрым, чутким и благородным 
людям за хорошие дела. Недаром в 
народе говорится: “Делай добро, и оно 
добром к тебе вернется".

А мы живем ожиданием новой 
встречи, радостного праздника, пре
красного настроения.

Р.САДЧИКОВА, А.АЛИМПИЕВА, 
Р.ПРОКИНА

и другие пенсионеры, члены 
организации “Взаимопомощь”.

КОЗЕРОГИ, вполне вероятно, 
столкнутся с проблемами на рабо- 

Зрт» те из-за разногласий с началь- 
™ ” ством. Главное - проявите сдер
жанность и не усугубляйте ситуацию. 
Пусть пока все останется как есть, тогда 
трудности исчезнут сами собой, считает 
астролог. Тем, кто занят бизнесом, он со
ветует не принимать поспешных решений 
и не торопиться с финансовыми вложени
ями в незнакомые для вас проекты. Бла
гоприятные дни этой недели - вторник и 
среда.

л ВОДОЛЕЯМ планеты пред- 
^2^ сказывают, что всю предстоя- 

щую неделю, как из рога изоби
лия, на вас будут сыпаться ин

тересные и вполне реальные предложе
ния в деловой сфере. В эти дни постарай
тесь не упустить того, что само идет в 
руки, проявляйте максимальную актив
ность и работоспособность, тогда вы смо
жете достичь впечатляющих результатов 
в бизнесе и значительно улучшить свое 
материальное благосостояние. Удачные 
дни - вторник и четверг.

РЫБ небесные светила обеща- 
ют не обидеть своим вниманием и 
покровительством в ближайшую не- 
делю. Вам будет полезно в эти дни 

пообщаться с начальством, провести кон
сультации с деловыми партнерами или 
заняться самообразованием. В принципе, 
вам сейчас дается редкая возможность 
без лишних усилий и затрат решить все 
стоящие перед вами насущные задачи, 
так что не теряйте времени даром и сме
ло действуйте. Благоприятный день - по
недельник.
—. ОВНАМ в предстоящую неделю

астролог настоятельно рекоменду- 
ет избегать лишних встреч с на
чальством. Это обусловлено тем, 

что показатель взаимопонимания у вас 
сейчас находится на низком уровне, из-за 
чего вероятны конфликты и ненужное вы
яснение отношений. Не все гладко скла
дывается и в партнерских отношениях - 
здесь вероятны обманы, а несдержанность 
в словах может стать причиной конфлик
та. Благоприятные дни - вторник и среда.

ТЕЛЬЦОВ Ожидает весьма 
напряженная неделя. В первую 
очередь, трудности коснутся 
профессиональной сферы. По

иски нового места работы или попытки 
улучшить свое служебное положение ока
жутся пока безрезультатными. Поэтому 
звезды рекомендуют вам отложить эти

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ 

Не теряйте 
времени даром

Восточный гороскоп 
идеи на более поздний срок. Бизнесме
нам этого знака сейчас следует воздер
живаться от любого, даже самого незна
чительного риска в деловых вопросах. 
Удачные дни - понедельник и среда.

БЛИЗНЕЦЫ смогут обрести 
весьма надежных деловых парт
неров и осуществить с ними ряд 
коммерческих операций, которые

приятно удивят своими финансовыми 
итогами. Кроме того, успешно завер
шатся все начинания, связанные с пе
реходом к абсолютно новому виду дея
тельности или с расширением вашего 
нынешнего бизнеса. Обещает быть на
сыщенным интересными событиями и 
любовный фронт. Благоприятные дни - 
вторник и четверг.

РАКАМ надо будет вниматель
нее отнестись к возложенным на 
них обязанностям на службе, по
скольку неточное их выполнение 
может привести к оправданной

критике в ваш адрес со стороны началь
ства и коллег по работе. Вообще, на служ
бе у вас в эти дни будут присутствовать 
как позитивные, так и негативные тен
денции, поэтому не стоит ничему удив
ляться, особенно изменчивому отноше
нию к вам руководства. Удачный день - 
вторник.

ЛЬВАМ астролог предрека
ет в предстоящую неделю оп
ределенный успех в професси
ональной сфере. Деловая

жизнь значительно активизируется, воз
можны различные поездки и встречи. При
обретенные в этот период новые контак
ты станут прочным фундаментом для про
движения по службе. Удачными окажутся 
дела, связанные с оформлением любых 
документов. Благоприятные дни - четверг 
и пятница.

ДЕВАМ в предстоящие дни так
же следует обратить внимание на 
установление новых деловых свя
зей. Вам представляется отличная

возможность для новых авторитетных зна-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Солидный свердловский де

сант из 60 гонщиков и гонщиц 
из полутора десятков городов 
области высадился на златоус
товском лыжном стадионе “Бу
лат”. Легкий морозец и безвет
рие способствовали проведе
нию соревнований Кубка Урала 
Российского любительского 
лыжного союза, в которых при
няли участие лыжники УрФО и 
Пермской области.

Южноуральцы всегда слави
лись хорошей организацией го
нок. Вот и на сей раз трассы 
были отлично подготовлены. 
“Родные снежные стены” и по
могли южноуральцам одержать 
уверенную командную победу. 
Они опередили извечных своих 
соперников —свердловчан, ока
завшихся в итоге вторыми. Но 
в личном зачете наши гонщики 
выступили весьма успешно: по
чти половина из них приехала 
домой с наградами, в том чис
ле — все гонщицы.

"Золото” завоевали верхне-

пышминцы А.Скороходов и А.Ка
ратаев, у женщин дважды отли
чились пышминки Н.Жук и Э.Бер- 
кгольц (71-летняя гонщица ока
залась старейшиной соревнова
ний среди женщин, как и 78-лет
ний среднеуралец А.Широков, 
завоевавший две серебряные 
медали - среди мужчин). А "зо
лото" на счету гонщиков спорт
клуба “Уралэлектромедь” (Верх
няя Пышма) Н.Курмачева, О. За
харовой и Р.Сучковой, екатерин
буржца В.Зырянова, новоураль- 
ца Г.Полкова, верхнесалдинца 
В.Смольникова. В призерах так
же гонщики из других городов 
области: Краснотурьинска, Вер
хнего Тагила, Полевского и Ека
теринбурга.

Следующий лыжный сбор 
состоится в марте в Екатерин
бурге. Сюда съедутся сильней
шие гонщики-любители страны 
на соревнования Кубка России, 
которые пройдут, как и год на
зад, на УСБ “Динамо”.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

с 17 по 23 февраля 
комств и налаживания отношений с вли
ятельными покровителями. На этой не
деле возможно улучшение вашего мате
риального положения за счет дополни
тельного заработка, связанного с основ
ной деятельностью, это могут быть пре
мия или сверхурочные. Удачные дни - 
четверг и пятница.

ВЕСАМ на этой неделе, воз
можно, выпадет редкий шанс 
проявить свои таланты или про
демонстрировать деловую хват

ку. Астролог, однако, предупреждает, что
бы вы только ни в коем случае не бра
лись за дела, о которых не имеете пол
ного представления: ни к чему хорошему 
это не приведет. В финансовой сфере 
вас ожидают приятные сюрпризы - де
нежное вознаграждение или же крупный 
выигрыш в лотерею. Удачные дни - суб
бота и воскресенье.

СКОРПИОНОВ ожидает бла
гоприятная неделя для воплоще
ния любых, даже самых смелых

замыслов. Пусть многие смотрят скепти
чески на ваши идеи, однако это, как счи
тает астролог, не должно вас останавли
вать - немного упорства, и самые нере
альные проекты и дела станут для вас 
свершившимся фактом. Молодым людям 
этого знака наконец-таки удастся добить
ся расположения лица противоположного 
пола. Благоприятный день - среда.

СТРЕЛЬЦАМ будущая неде
ля несет позитивные тенденции 
во всех сферах вашей деятель
ности. Успех будет сопутство
вать вам неизменно, поэтому

астролог считает, что вы можете смело 
начать реализацию всех давно вынаши
ваемых планов. Поддержку в решении 
различных вопросов окажут вам близкие 
люди и коллеги по работе. С их помощью 
вы сможете осуществить в эту неделю 
абсолютно все задуманное. Наиболее 
благоприятные дни - четверг и пятница.

ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ. В своем заключи
тельном матче на учебно-тре
нировочном сборе в Белеке 
(Турция) екатеринбургский 
“Уралмаш" проиграл минскому 
“Локомотиву" - 0:3 (0:0). Эта 
команда заняла третье место в 
первой лиге чемпионата Бело
руссии 2002 года.

Как обычно, первый тайм 
уральцы провели основным со
ставом, а после перерыва ос
нову команды представляли 
футболисты, находящиеся на 
просмотре. Судя по всему, с по
давляющим большинством из 
них главный тренер уралмашев- 
цев Олег Кокарев расстанется 
уже после этого сбора.

Завтра “Уралмаш" возвраща
ется в Екатеринбург.

БАСКЕТБОЛ. В двенадца
том туре Евролиги команда 
“УГМК" (Екатеринбург) обыгра
ла в Подгорице “Будучность" 
(Сербия и Черногория) - 67:54 
(10:14, 22:11, 19:16, 16:13). Са
мые результативные в "УГМК": 
А.Архипова — 15 очков, Д.Мил- 
тон — 12.

Остальные матчи закончи
лись так: “Олимпик” - Тамбри- 
нус" 78:63, “МиЗо” - “Комо” 
83:70, “Польфо” - “Жесп Би- 
горр” 63:65.

Положение команд: “Олим
пик” - 23 очка, “Гамбринус”, 
“МиЗо" и “УГМК” - по 20, “Комо" 
- 17, “Будучность" - 16, “Жесп 
Бигорр” - 15, “Польфо" - 13.

До финиша первого этапа ос
талось сыграть по два матча. 
“УГМК" 20 февраля будет прини
мать “Польфо", 27-го - “Комо".

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Игры в 
подгруппах первой лиги еще

продолжаются, но уже опреде
лились восемь клубов, ставших 
участниками финального турни
ра за единственную путевку в 
высшей лиге. В их числе и пред
ставитель нашей области - “Фа
кел" (Богданович). Соревнова
ния пройдут с 28 февраля по 7 
марта в Димитровграде.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. 18 и 19 февраля во 
Дворце спорта Первоуральска 
пройдет чемпионат России (на
чало соревнований: во вторник 
- с 14.00, в среду - с 15.00). 
Главным фаворитом предстоя
щих стартов считается екате
ринбургская команда “Спартак- 
Лидер". Двукратный чемпион 
страны, двукратный обладатель 
Кубка, серебряный призер Куб
ка мира.

Эти соревнования должны 
стать для екатеринбургских фи
гуристок хорошей репетицией 
стартующего через месяц в 
Швеции Кубка мира.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Победой 
екатеринбургского клуба “Урал” 
(тренеры - В.Сергиенко, Д.Ар- 
лаускас) завершился четвертый 
этап командного чемпионата 
России в Терсколе. Наши зем
ляки на 80 с лишним очков опе
редили ближайших преследова
телей из питерской “Балтики”.

Наиболее удачно выступили 
И.Лаптева (две золотые меда
ли), И.Редих (одна золотая, 
одна серебряная). У юниорок 
бронзовым призером стала 
Л.Лепихина.

“Урал” лидирует и по сумме 
четырех этапов. Впереди еще 
два этапа в Кировске и финал в 
Саяногорске.
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■ СИТУАЦИЯ

"Клон", оскорбляющий 
общество

Всю эту неделю многочисленные средства массовой информа
ции области муссируют тему открытия в Екатеринбурге ночного 
клуба “Клон”, который объявил себя ни много ни мало “клубом 
свободной любви”. “Областная газета” сознательно уходила от ка
ких-либо комментариев по этому поводу, полагая, что в жизни есть 
гораздо более важные и общественно значимые темы. К тому же 
мы были убеждены, что любая информация о “Клоне” только созда
ет ему рекламу. А надо ли?! Да, открытие пристанища “для молоде
жи, свободной от комплексов и предрассудков” (как декларируют 
организаторы) — деяние, уголовно не наказуемое. Но у любого 
здорового мозгами и телом человека, представляется нам, возмож
но лишь одно, критическое отношение к клубу, где обещаны вечера 
“мужского безумства”, проект “Пьяный студент” или вечеринки лес
биянок. И это — в центре Екатеринбурга, культурной (по традиции 
хочется произносить еще это слово без иронии) столицы Среднего 
Урала и Уральского федерального округа.

Но звонки-вопросы подписчиков в редакцию “ОГ” продолжают
ся. Общее мнение: как такое стало возможным и неужели власть 
сегодня абсолютно не в силах влиять на вопросы нравственного 
порядка? Точнее — безнравственного. Из достоверных источников в 
“Белом доме” редакции “ОГ” стало известно, что должностным 
лицам исполнительной власти области и правоохранительным орга
нам поручено изучить ситуацию и принять меры по проблеме, выз
вавшей в обществе нездоровый ажиотаж. Каплей, переполнившей 
чашу терпения, стало письмо архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия, адресованное губернатору Свердловской 
области Э.Росселю. Текст письма владыки Викентия распространи
ли многие информационные агентства. Приводим письмо с некото
рыми сокращениями.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Две улыбки

"Ваше Превосходительство!
Уважаемый Эдуард Эргартович!
Считаю своим архипастырским 

долгом обратить внимание Ваше
го Превосходительства на событие, 
оскорбляющее традиционную нрав
ственность большинства наших 
земляков. В центре г.Екатеринбур
га, в нескольких минутах ходьбы от 
здания’ городской администрации, 
от Правительства области, от ре
зиденций Губернатора области и 
Полномочного Представителя Пре
зидента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, 
открылся ночной клуб “Клон", ко
торый его организаторы сами на
зывают “клубом свободной люб
ви”...

Не вызывает удивления, что от
крытие такого заведения вызвало 
протесты. Тем более, что данный 
ночной клуб находится в месте, ко
торое вызывает у всякого право
славного человека горькое воспо
минание о разрушении величе
ственных храмов Божиих. Приме
ром людского возмущения могут 
быть письма православных прихо
жан, направленные в мой адрес, а 
также пикет, проведенный предста
вителями фонда “Город без нарко
тиков", Антифашистского центра и 
студенческого православного брат
ства во имя святых Кирилла и Ме
фодия у здания городской админи
страции с призывом запретить де
ятельность клуба “Клон”.

На протяжении десятков веков 
церковь выступала против разнуз
данности, разврата и извращений. 
Сегодня мы тратим громадные 
средства, в том числе и из городс
кого бюджета, на борьбу с нарко
манием и СПИДом. Но эти ужасные 
болезни, эти язвы на теле нашего 
общества являются лишь внешним 
проявлением неустроенности нрав
ственной жизни и следствием той 
разнузданной проповеди разврата 
и гомосексуализма, которую заве
дения, подобные “Клону”, ведут са
мим фактом своего существования 
и через “сочувствующие" им сред
ства массовой информации.

Недавно Вы, уважаемый Эдуард 
Эргартович, с горечью говорили о 
том, что у нас в России умирает 
больше людей, чем рождается. 
Кроме того, миллионы детей не 
рождаются, так как их матери со
глашаются на убийство своего бу
дущего чада во время аборта. Все 
эти проблемы взаимосвязаны. 
Именно разврат и вседозволен
ность приводят к негативным явле
ниям в жизни нашего общества: 
наркомании, преступности, прости
туции, ВИЧ-инфекции, катастрофи
ческому сокращению населения 
России, падению рождаемости, 
миллионам абортов —умышленных 
убийств детей в чреве матери, без
домным и безнадзорным детям, и

— в конечном итоге — ведут к дег
радации общества.

И если мы хотим сделать нашу 
жизнь более благоустроенной, до
стойной человека и соответствую
щей нравственному закону, мы дол
жны проявить себя подлинными 
патриотами своего Отечества и 
ясно выразить свою любовь к Рос
сии тем, чтобы обратить внимание 
не на последствия, а на искорене
ние причин, их порождающих, — в 
первую очередь проповеди вседоз
воленности, разврата, гомосексуа
лизма. Опыт других городов Рос
сии показывает, что во многих ме
стах власть предержащие находят 
возможным и необходимым строго 
пресекать и запрещать деятель
ность, оскорбляющую традицион
ную нравственность большинства 
россиян, развращающую нашу мо
лодежь.

Однако в Екатеринбурге протест 
против содомии и разнузданности 
привел к совершенно немыслимым 
результатам. На территорию Иоан- 
но-Предтеченского кафедрального 
собора прибыла группа из несколь
ких “сторонников открытия клуба” 
для проведения пикетирования. 
При этом арт-директор клуба Сер
гей Тонков заранее заявил в ин
тервью агентству “Апельсин”: “Зав
трашний пикет станет значитель
ным явлением в процессе демок
ратической борьбы за права чело
века. Это будет уникальная акция”. 
Подобные мысли выражены и в за
явлении о проведении пикета, на
правленном в администрацию 
г.Екатеринбурга. Такого не проис
ходило ни разу за всю историю Рос
сии, чтобы извращенцы отстаива
ли “свое право на порок" перед 
стенами храма Божия.

Уважаемый Эдуард Эргартович! 
Я вынужден обратиться к Вам от 
имени многих тысяч мирян и свя
щеннослужителей Екатеринбургс
кой епархии, по прошениям роди
телей, которые обеспокоены бу
дущим своих детей. Памятуя о той 
озабоченности нравственным вос
питанием молодежи, которую Вы, 
Ваше Превосходительство, не
однократно выражали при наших 
беседах, а также во время Вашей 
недавней пресс-конференции, 
прошу Вас приложить все свои 
властные возможности и автори
тет для того, чтобы деятельность 
содомитского, развращающего 
наше общество, и в особенности 
молодежь, клуба “Клон" в самом 
центре Екатеринбурга была пре
кращена.

С неизменным 
уважением и надеждой 

на понимание 
ВИКЕНТИЙ, 

АРХИЕПИСКОП 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 

И ВЕРХОТУРСКИЙ".
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858954. ВЕРА. Брюнетка,49,167,врач, живет 
с сыном-студентом.Хотела бы познакомиться с 
мужчиной до 55 лет, материально и жильем обес
печенным для создания семьи.

858959. ТАТЬЯНА. Требуется спортивный 
дедок, лет 52-56-ти, который любит лес, лыжи и 
велосипед и не любит сидеть на месте. За таким 
- на край света! Главное, чтобы занудой не был. 
Мне 52,164,60.

858960. ЛИДИЯ. 54,160, брюнетка с инте
ресной внешностью, жильем обеспечена, рабо
тает, ведет здоровый образ жизни. Ждет встре
чи с непьющим трудолюбивым мужчиной, рос
том повыше, православным христианином.

858969-И. РАИСА. Вдова, 52 года, рост 
160, полная, живу и работаю в поселке, веселая, 
общительная, хорошая хозяйка, люблю готовить, 
надеюсь познакомиться с мужчиной для серьез
ных отношений. Приезжайте - не пожалеете!

858964. ЛЮБОВЬ. Мне 53 года, рост 168, 
симпатичная. Хотела бы познакомиться с муж
чиной приятной внешности в возрасте 50-58 лет, 
для общения, возможно, для совместного про
живания. В мужчине ценю порядочность, само
стоятельность, великодушие.

СЕРГЕЙ. 45,170, по специальности строи
тель, временно не работает (попадал в аварию), 
не курит, к спиртному равнодушен. Хотел бы 
познакомиться с женщиной, желательно помо
ложе, невысокой, для создания семьи.

858962. НИКОЛАЙ. 50,172, работает, мате
риально обеспечен, без вредных привычек. По
знакомится с хорошей женщиной, стройной, 40- 
48 лет, для создания семьи. Только в Екатерин
бурге.

858898. ДМИТРИЙ. Молодой человек, 20 
лет, рост 172, порядочный, скромный, работает,

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Вопреки законам 
прироны

Почему “вопреки”, вы сможете прочесть в двух нижних 
строках, если впишете в них по две буквы из каждого 
столбика. Найти же буквы просто: нужно в каждом столб
це удалить пятибуквенное слово, как в нашем примере.

Ответы на задание “И так, и эдак” 
(см. “ОГ” за 8 февраля).

---------------------------------- ■ ШАХМАТЫ--------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД Б.ГОРВИЦА, 

1851 ГОД

Белые: Kpd2, Ла4, Kd8 
(3).

Черные: Кра1, пп. а2, 
аЗ (3).

Выигрыш.

живет с родителями. Без вредных привычек. Хо
тел бы встретить девушку 19-23 лет, можно с 
ребенком, скромную, порядочную, для серьез
ных отношений.

858899. ВИКТОР. 37,175, обр.высшее, ма
териально и жильем обеспечен, с ним дочь 8 
лет, хотел бы познакомиться для создания се
мьи с привлекательной стройной молодой жен
щиной примерно 25-35 лет, можно с одним ре
бенком, доброй, искренней, нежадной, с каче
ствами настоящей жены и мамы. К письму обя
зательна фотография.

858951. БОРИС. Вдовец, 68 лет, рост 174, 
“Лев”, познакомится с женщиной своего возрас
та, желательно без детей или проживающей от
дельно. Только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! У каждого або- 
• нента в Службе есть подроб

ен ная анкета и фотография. 
■3е Желающих познакомиться 

приглашаем для просмотра. 
Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить

свои координаты по тел.50-24-72 или напи
сать письмо по адресу:620075, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского,78, Служба семьи 
“Надежда”, для абонента №_ (вложив чис
тый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им ин
тересны.

Приглашаем к нам знакомиться! Серьез
но! Надежно! Без Интернета. Работаем 
24-й год!

Часы: с 10.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 
до 15.00), кроме воскресенья.

■ ШАХМАТНАЯ МОЗАИКА
“КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРЕПОДОБНЫХ”
Под таким шутливым названием англий

ские историки шахмат упоминают чемпио
нат шахматной ассоциации графств Англии 
1872 года, проходивший в городе Малвер
не. Три первых места в этом турнире заня
ли священники Ч.Бэнкен, Е.Торольд и 
Р.Уэйт.

ПОЙМАЛ НА СЛОВЕ
Рассказывают, что во время турнира на Ку

бок мира в Барселоне к немецкому гроссмей
стеру Роберту Хюбнеру, направлявшемуся на 
игру, подошла гадалка и спросила: “Хотите, 
сеньор, я вам предскажу, как вы закончите это 
соревнование?”.

“Простите, сеньора, — вежливо возразил 
гроссмейстер, — но если вы действительно 
ясновидящая, то сами должны знать, чего я 
хочу и чего нет, а не спрашивать меня об 
этом”.

В ПОГОНЕ ЗА ГИННЕССОМ
Югославский гроссмейстер из Сараево

Боян Курвица, чемпион мира среди юношей 
1965 года, установил необычный рекорд, как 
бы специально для Книги Гиннесса: он дал 
сеанс на 666 досках с результатом +570 — 13 
= 83, затратив 26 часов и сделав 237481 ход.

ТАК РОЖДАЮТСЯ ПОСЛОВИЦЫ
“Король Уильям I Завоеватель (годы правле

ния 1066—1087), — повествует одна из англий
ских исторических хроник, — играя в юные годы 
в шахматы с наследным принцем Франции и 
получив от него мат, пришел в такую ярость, 
что разбил шахматную доску о голову соперни
ка, что явилось причиной возникшего между 
ними в дальнейшем взаимного недоброжела
тельства”.

Не исключено, что именно этот историчес
кий эпизод явился также причиной возникно
вения английской пословицы, которая звучит 
так: “Если вы способны разбить шахматную 
доску о голову соперника, то это вовсе не 
значит, что вы сильнее его играете в шахма
ты”.

Мой друг, 
не стоит 

расслабляться 
Настало время

НЕ КРЕПОК 
И НЕСЛАДОКСОН-
ЕЩЕ НЕ ■?
ПОДПИСАЛСЯ F

। · 5-месячного бело-рыжего кота, здорового, 
■ приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-35-10.

I· 8-месячную коричнево-рыжую кошку, при
ученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 75-05-60.
■ · В районе улиц Мичурина—Декабристов по- 
“ теряна 2-годовалая рыжая болонка (девочка), 
| без ошейника. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 20-90-06.
! · В районе к/т “Буревестник” найден шарпей 
I (мальчик) в ошейнике.
| Хозяевам звонить подом, тел. 14-19-13.
। · 4-месячного щенка-полукровку (девочка) чер- 
I ного окраса с рыжим подпалом — в добрые 
| руки.
и Звонить по дом. тел. 24-39-05, 22-38-48.
■ · Найденных кавказскую овчарку (девочка) и 
| боксера (мальчик) — в добрые руки.

Звонить по тел. 24-44-36.
■ · Трехцветную пушистую кошку (1,5 года), а 
I также месячных котят (кот и кошка), здоровых 
я — добрым хозяевам.
? Звонить по дом. тел. 53-48-73, 50-14-18.
I · В районе улиц Московская—Попова найден 
| молодой черный дог (мальчик), обучен коман- 
■ дам.
I Звонить по дом. тел. 76-56-31, Виктору.
| · В районе парка Энгельса найден годовалый 
в хоум-бассет (девочка) черно-рыжего окраса, в 
“ ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел. 62-55-64.
■ · Двухгодовалого ротвейлера (мальчик), обу- 
® ченного — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-07-72.
я · 2-месячного кота светло-тигрового окраса, 
“опрятного — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, 
Тамаре Ильиничне.

• На площади 1905 года найден годовалый ир
ландский сеттер (мальчик), очень истощен, без 
ошейника.

Звонить по дом. тел. 45-48-54.
• Найдена молодая черная такса (девочка).

Звонить по дом. тел. 24-61-81.
• В районе фабрики “Авангард" найдены москов
ская сторожевая и ризеншнауцер, оба в ошейни
ке.

Звонить по дом. тел. 49-82-97.
• В районе улицы Малышева найдена молодая 
пушистая собака, невысокая, рыжего окраса, в 
ошейнике.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• По случаю отъезда хозяев предлагается моло
дой ротвейлер (девочка).

Звонить по тел. 61-03-97.
• Двухгодовалую собаку-полукровку (помесь с 
лайкой, мальчик) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-94-89.
• Молодую пушистую собаку (мальчик, 1,5 года), 
5-месячную кошку породы “русская голубая”, а 
также трехцветную кошку и двух маленьких котят 
— в добрые руки.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Найденную годовалую черную собаку (девочка) 
— надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-62-00.
• 5-месячного черно-бархатного кота, приучен
ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 37-64-85.
• Найденного молодого ирландского сеттера 
(мальчик, около 1,5 лет), очень истощенного — 
прежним или новым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

В издательстве ГОУП Верхнепышминская типография” 
тиражом 500 экземпляров вышел первый сборник 
рассказов коренного екатеринбуржца Анатолия 
Каткова “Музыка жизни”. Предисловие к сборнику

Наталия БУБНОВА.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Ворвались в квартиру...

________ ■ НОВАЯ КНИГА________

"Музыка жизни" 
Анатолия Каткова

(напутствие!) написал член 
писателей И.Давыдов.

В томике более полусотни 
рассказов и новелл. Самые “му
зыкальные” — это рассказы о 
животных, родной уральской при
роде, собранные воедино под 
рубрикой “Под пологом уральс
кого леса”. Автор не однажды вы
ступал на страницах “Лукошко” 
нашей “Областной газеты” с ми
ниатюрами о животных.

Союза российских

А.Катков — рабочий чело
век, трудится на Верх-Исет- 
ском металлургическом заво
де. Любовь к живой приро
де, острый наблюдательный 
взгляд и помогли ему овла
деть писательским ремес
лом.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 58-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 204 
преступления, раскрыто 
132.

Зафиксировано два убий
ства — в Екатеринбурге и Ниж
нем Тагиле; три случая нанесе
ния тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть: в 
Нижнем Тагиле, Сысерти и Тав- 
де. Сотрудники милиции задер
жали четырех преступников, на
ходившихся в розыске. Обна
ружено два трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

НЕВЬЯНСК. 13 февраля в 
22.10 в квартиру по ул.Советс
кой ворвались четверо неизве
стных, где, угрожая предмета
ми, похожими на пистолет и 
обрез охотничьего ружья, час

тному предпринимателю 1953 
года рождения, похитили день
ги и личное имущество на об
щую сумму 15 тысяч рублей. В 
02.00 наряд местного ОВД за
держал машину, в которой на
ходились подозреваемые в со
вершении преступления. У них 
изъято похищенное и два газо
вых револьвера. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным аналогич
ным преступлениям.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 13 фев
раля в 23.30 у дома по ул.Петро
ва сыщики уголовного розыска 
задержали неработающую 1978 
года рождения, у которой при 
досмотре изъяли 14,4 грамма 
героина. В отношении женщины 
возбуждено уголовное дело по 
статье 228 УК РФ "Незаконное 
приобретение, хранение и сбыт 
наркотических веществ”.

Разбойники
Сотрудники уголовного 
розыска Асбестовского 
ОВД совместно с 
коллегами из УБОП ГУВД 
области раскрыли дерзкое 
разбойное нападение на 
женщину-бухгалтера 
коммерческой фирмы 
“Сигма”.

Преступление, сообщает 
пресс-служба ГУВД области, 
было совершено 5 января в Ас
бесте. Около 10 часов утра двое 
злоумышленников напали на 
женщину-бухгалтера в подъез
де дома на улице Ленина, на 
первом этаже которого распо
лагается офис фирмы. Граби
тели ударили женщину топором 
по голове, вырвали сумку и 
скрылись в неизвестном на
правлении. Добычей преступ
ников стали 168 тысяч рублей, 
предназначавшихся для выпла
ты зарплаты сотрудникам "Сиг
мы”. Потерпевшая с тяжелыми 
травмами была госпитализиро
вана, к счастью, медикам уда
лось спасти ее жизнь.

Следствие пришло к выво
ду, что преступление было 
тщательно спланировано. Над 
его раскрытием трудилась уси
ленная следственно-оператив
ная группа Асбестовского ОВД, 
привлекались специалисты из 
УБОП ГУВД области. Стражи

задержаны
порядка вышли на след пре
ступной группы и задержали ее. 
В нее входили четыре челове
ка: 22-летний Денис К., 28-лет
ний Сергей К., оба жители Ас
беста, 21-летний уроженец го
рода Азнакаево республики Та
тарстан Марат Ф. и 27-летний 
екатеринбуржец Станислав Б. 
Трое из этой компании ранее 
уже были судимы за имуще
ственные преступления. В на
стоящее время трое из них аре
стованы.

Похищенные деньги преступ
ники поделили между собой и 
потратили на собственные нуж
ды: купили одежду, сотовые те
лефоны, один приобрел иномар
ку “Фонд-Сиерра”. Эти вещи и 
предметы изъяты и будут про
ходить по уголовному делу как 
вещдоки. Кроме того, на совес
ти задержанных несколько уго
нов легковых автомобилей. Так, 
в январе они похитили ВАЗ- 
2106. Эта машина также обна
ружена и возвращена законно
му владельцу.

Наиболее активное участие 
в задержании шайки приняли 
сыщики Асбестовского ОВД 
Сергей Кручинин, Евгений Ка
занцев, Алексей Чистяков и их 
коллега из УБОП ГУВД Алек
сандр Захезин. Следствие по 
делу продолжается.

ОАО “КАМЫШЛОВСКИЙ ЗАВОД “УРАЛИ30ЛЯТ0Р” 
приглашает аудиторские организации принять участие в кон
курсе для осуществления обязательного ежегодного аудита в 
2003 году, который состоится 31 марта 2003 г. Заявки на 
участие в конкурсе направлять по адресу: 624864, Свердловс
кая обл., г.Камышлов, ул.Фарфористов, 4.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: (34375) 9-22-05.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин М1р;//ига1ргез$,ur.ru
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