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Неприятные 
"полснежники"
Весна пришла. Снег тает, и 
если большинству горожан 
удастся счастливо 
избежать падения сосулек 
на голову, то с многими 
неприятными 
“подснежниками” нам 
придется жить, боюсь, до 
следующей зимы.

С наступлением весны пе
ред городами области возни
кают проблемы, связанные с 
санитарным благополучием. 
Скопившиеся на обочинах до
рог десятки тонн песчано-со
левых смесей для борьбы с го
лоледом, осевшие в виде твер
дых частиц в снежном покрове 
выбросы автотранспорта, про
мышленных предприятий и ко
тельных после снеготаяния ос
таются на улицах.

К этому мусору добавляют
ся и тонны “удобрений’’, кото
рые оставляют на газонах кош
ки и собаки. Исследования по
казали, что рассадником воз
будителей кишечных инфек
ций, переносимых все теми же 
животными, в населенных пун
ктах стали территории детских 
учреждений и детских площа
док во дворах. Так, около 10 
процентов проб почвы, взятых 
на детских площадках, не от
вечают санитарным требова
ния по микробиологическим 
показателям, 1,4 процента — 
по паразитологическим пока
зателям. Основная причина 
загрязнения — несанкциониро
ванный выгул домашних живот
ных на территории детских са
диков. А горы бытового мусо
ра, которые за зиму оставили 
на улицах родных городов мы 
сами?!

Проводимая сухая уборка 
улиц — метла да совок —· не 
только не улучшит гигиеничес
кой ситуации, но и усугубит ее, 
поднимая в воздух пыль. По 
мнению санитарных врачей, 
необходимо городам перехо
дить на поливку дворов, троту
аров, фасадов, а не только про
езжей части дорог. Опыт по
добной работы в Москве пока
зал ее значительную эффек
тивность: запыленность возду
ха сократилась в 1,5 раза. Пока 
же, например, в Екатеринбур
ге таким образом очищается 
только несколько улиц в райо
не завода “Уралмаш”.

Не решенными остаются и 
проблемы очистки контейне
ров на помойках и мусоропро
водов в домах. Пока ни техно
логии, ни сами мойки для му
соропроводов и для контейне
ров на территории свалок твер
дых бытовых отходов даже не 
разработаны. Не существует и 
нормативных документов, ко
торые бы заставили комму
нальщиков заняться вплотную 
этими проблемами. Похоже, 
что все мы обречены жить на 
одной большой свалке...

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Ждите...
На оформление ДТП 

уходит в среднем не менее пяти часов

16 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
История отрасли жизнеобеспечения, как справедливо называют жи

лищно-коммунальное хозяйство, начиналась на Среднем Урале в 1924 
году, с организации Областного отдела коммунального хозяйства. Тог
да лишь шесть процентов улиц Свердловска были вымощены камнем, 
водопроводом пользовались два процента населения. Сегодня жи
лищно-коммунальные услуги населению в 72 муниципальных образо
ваниях Свердловской области оказывают почти 1800 предприятий и 
организаций, в которых работают около 100 тысяч человек. Благодаря 
их добросовестному, самоотверженному труду в наши дома, школы, 
детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы прихо
дят тепло, горячая и холодная вода, оказываются другие необходимые 
услуги.

Жилищно-коммунальное хозяйство всей страны переживает сегод
ня непростое время. Реформа ЖКХ, о необходимости которой было 
заявлено еще десять лет назад, начинает поэтапно претворяться в 
жизнь и давать первые результаты. Тяжесть реформирования одной 
из важнейших отраслей российской экономики ни в коем случае не 
должна лечь на плечи населения. Важнейшие задачи реформирования 
отрасли - снижение издержек на производство жилищно-коммуналь
ных услуг и повышение их качества. В нашей области эти задачи реша
ются и будут решаться за счет повышения эффективности системы 
управления муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством, со
вершенствования договорных отношений, модернизации инженерной 
инфраструктуры, создания здоровой конкурентной среды. Пройдут IQ- 
15 лет, и проводимая с таким трудом реформа отрасли начнет давать 
ощутимые для каждого из нас результаты. Я верю в это.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, тепла, мира, благопо
лучия и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э, РОССЕЛЬ .

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СОВБЕЗ ООН ПРОВЕЛ ЗАКРЫТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ИРАКСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

У МЕНЯ ушло восемь. Три - 
на жутком 
тридцатиградусном морозе 
- в ожидании, пока на 
место происшествия 
прибудут инспекторы 
ГИБДД. Еще минут сорок - 
на первичные объяснения, 
замеры, составление 
примерной схемы. Два с 
половиной часа пришлось 
«кантоваться» возле офиса
госинспекции: машина, выезжающая на ДТП, 
одна, а проблем на дорогах много. Более 
тридцати минут я провела в тесном голом 
коридоре: подъехавшая наконец-то нужная пара 
гибэдэдэшников с озабоченным видом сновала 
мимо, И около полутора часов заняло 
собственно оформление: разбирательство, 
заполнение бумаг.

Характерно, что при этом я не могла получить ни
какой информации. Сначала по телефону, а затем в 
«предбаннике» ГИБДД на все мои вопросы сурово 
отвечали: «Ждите». И я ждала. Когда процесс все- 
таки пошел, вздохнула с облегчением. И напрасно. 
Когда один из инспекторов, в течение пятнадцати 
минут планомерно раскладывавший на столе какие- 
то квадратики и примеривавшийся к листу бумаги, 
начал задумчиво рисовать схему, мое терпение лоп
нуло. Я достаточно ядовито поинтересовалась:

-Вам помочь?
Ответом был безмятежный взгляд сквозь меня и 

не менее ядовитое:
-Не надо.
Черчение явно не входило в число талантов моло

дого человека и, промучившись с полчаса, он явил 
миру нечто, лишь весьма отдаленно напоминающее 
картину имевшего место ДТП,

-Это абсолютно неважно, - пояснили оба инспек
тора. - Главное, чтобы размеры были подписаны пра
вильно, Вы против размеров что-нибудь имеете?

Иметь что-нибудь против размеров я не могла. По 
той простой причине, что не знаю, как их нужно фик
сировать. Я только заикнулась о том, что неплохо бы 
перенести их на миллиметровую бумагу - в конкрет
ном масштабе - для полной ясности. Но мои визави 
заявили, что это не входит в круг их обязанностей.

В общем, конструктивного общения не получилось. 
Тогда я решила пообщаться с начальником городс
кой ГИБДД. Тем более что за восемь часов - целый 
рабочий день! - у меня накопилось аж 17 вопросов 
общественного звучания. В частности, такие.

Почему «штрафующих» патрульных машин в горо
де видимо-невидимо, а на ДТП выезжает одна, при
чем самая древняя? Почему дежурные из всего вели

кого русского языка знают только одно слово «жди
те»? И если уж многочасовое ожидание такой непре
менный атрибут оформления ДТП, почему для него 
не предусмотрено ни малейших условий? Что можно 
предпринять, если сомневаешься в компетентности 
инспекторов? Ну и самое главное: почему они смот
рят на нас, как солдат на вошь?

Разговор получился душевный. Начальник из
винился за неудобства, доставленные подчинен
ными. И доходчиво объяснил, почему все проис
ходит именно так, а не иначе. Кадровая проблема. 
Очень большая. И крайне скудное финансирова
ние.

- При милицейской зарплате грамотное и вежли
вое пополнение - большая удача, - грустно пожало
вался начальник. И привел убийственный пример.

-У себя во дворе мы проводим тренировки. Моде
лируем ДТП, ставим машины и проводим контрольные 
замеры. Так вот, представляете, четыре инспектора 
меряют одно и тоже и получают четыре разных ре
зультата!

Представляю. Между прочим, «на ДТП», по словам 
начальника, тренируют самых сообразительных. Яв
ная диспропорция между количеством патрульных 
машин и выезжающих на дорожно-транспортные про
исшествия - следствие той же причины. Дополни
тельный транспорт можно бы выделить, а вот эки
паж... Как говорится, далеко не каждый инспектор 
ГИБДД сумеет оформить ДТП...

Дежурных начальник пообещал воспитать, схему 
информирования выстроить. Что касается «зала ожи
дания» - это из разряда проблем чисто финансовых, 
то есть, практически не решаемых.

Можно, конечно, возмущаться. Но смысл? В чем 
данный конкретный руководитель, безусловно, прав, 
так это в том, что его проблемы типичны. Именно 
поэтому я не называю ни его фамилии, ни места дей
ствия. С небольшими вариациями то же самое про
исходит в подавляющем большинстве Госавтоинспек- 
ций области, да, наверное, и всей страны. Ни соци
альный статус, ни материально-техническое обеспе
чение службы профессионального роста не стимули
руют.

Через несколько месяцев 
нам обещают введение обяза
тельного страхования авто
гражданской ответственности. 
Рисуется идиллическая карти
на. При ДТП участники обме
ниваются визитными карточка
ми своих страховых компаний. 
И все. Никаких проблем, свя
занных с компенсацией ущер
ба, контактами с «противной» 
стороной. Хотелось бы верить.

Но интуиция подсказывает: все упрется в «гаишни
ка». Мало кто сегодня об этом задумывается, но имен
но он станет ключевой фигурой.

И участники ДТП, и страховые компании будут на
прямую зависеть от компетентности сотрудников 
ГИБДД и их материально-технического обеспечения. 
За три часа ожидания инспекторов место происше
ствия так затопчут, что ни один следопыт не разбе
рется. Очевидцы-свидетели бесследно исчезнут. А 
участники сочинят такие версии, что не снились и 
самым знаменитым сценаристам.

При таком раскладе от введения обязательной «ав
тогражданки» выиграют только индивидуальные пред
приниматели, кстати говоря, уже почуявшие новый 
прибыльный бизнес. Недаром в газетах все чаще по
являются объявления: «Профессиональная фото- и 
видеосъемка ДТП. Дорого».

Мы все время удивляемся, почему то, что пре
красно функционирует за рубежом, неэффективно у 
нас. Пытаемся объяснить это менталитетом, загадоч
ным российским характером. Да ничего подобного. 
Просто мы берем вершки, напрочь забывая о кореш
ках. Эти самые вершки с энтузиазмом втыкаем в ро
димую почву и наивно ждем урожая.

У «проклятых буржуинов», где обязательное стра
хование автогражданской ответственности является 
нормой, совершенно другой уровень служб, анало
гичных нашей ГИБДД. Работа инспектора там пре
стижна и денежна, что рождает весьма серьезную кон
куренцию и конкурсный отбор. Техническое оснаще
ние - обзавидуешься. Ну и результат соответствен
ный.

Решение о введении обязательной «автограждан
ки» принято. Страна готовится. По информации «Рос
сийской газеты», нас ждет колоссальный промоушн. 
То бишь, рекламная компания. Со страниц и экранов 
нас будут убеждать, как это здорово. Можно себе 
представить, сколько денег будет вгрохано в сей вир
туальный проект. Честное слово, отдали бы их лучше 
ГИБДД - на развитие. Или я не права?

Марина ОРЛОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

£*% Подписка — 
^^благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

15 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Областного ОАО «Сверд- 
ловскоблгаз» — генеральный дирек
тор Герман Васильевич ПЕРМЯКОВ.

11 ТЫСЯЧ 262 РУБЛЯ выделила 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
Свердловская государственная 
нефтеинспекция — начальник Люд
виг Григорьевич ИВАНОВ. 50 вете
ранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2003 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО «Свердлсоцбанк» (ССБ) — 
председатель правления Татьяна 
Леонидовна МАКСИМОВА.

3 ТЫСЯЧИ 3 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Агрострой» — дирек
тор Сергей Яковлевич КРАСОВИЦ-

КИЙ. На все средства подписка на "ОГ" 
для советов ветеранов оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов вой
ны ОАО «Свердловскагропромс- 
наб» — генеральный директор Вик
тор Александрович КВАШНИН. На 
все средства подписка на «ОГ» для 
госпиталей и советов ветеранов уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «ТОМ-УПИ» — гене
ральный директор Борис Евгенье
вич КУЛЯБИН. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полу
годии 2003 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Свердловскнефтепродукт» — гене
ральный директор Анатолий Вени
аминович КОРКИН.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО «Квант» — генеральный ди

ректор Александр Михайлович ВО
ЛОДИН. Подписка на «ОГ» для госпи
таля ветеранов войн оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 200 РУБЛЕЙ перечис
лил на подписку «ОГ» для ветера
нов Президиум Свердловской об
ластной коллегии адвокатов — 
председатель Владимир Николае
вич СМИРНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 126 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Машино
строительный завод им.В.В. Воров
ского» — генеральный директор Ве
ниамин Николаевич ШИШКИН. 5 ве
теранов завода будут получать нашу 
газету во втором полугодии 2003 года.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки филиала «Кредит Урал 
Банк» открытого акционерного об
щества в г.Екатеринбурге — управ
ляющий Александр Витальевич КА
ЗАКОВ. 3 ветерана будут получать 
«ОГ» с мая и до конца 2003 года. Под-

писка уже оформлена.
675 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ - та

ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки Территориального 
фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской об
ласти (ТФОМС) — исполнительный 
директор Борис Исаакович ПАР
НЫЙ.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГОУ «Уральский межреги
ональный центр обучения персона
ла службы занятости» — директор 
Владислав Юрьевич ГАНТИМУРОВ,

Подписка на 2 экземпляра на второе 
полугодие уже оформлена.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. И вновь об
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных 
образований городов, районов и по
селков, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
— оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

Попытка привлечь на свою сторону в иракском вопросе неопре- 
делившихся членов Совета Безопасности ООН - так наблюдатели 
расценили внесенный в среду Великобританией проект так называ
емого “Сопутствующего заявления по Ираку". В среду вечером Со
вет провел продолжительные закрытые консультации по этому 
2-страничному неофициальному документу. Он представляет из 
себя набор критериев или требований, которые Ирак должен вы
полнить, чтобы продемонстрировать серьезность намерений разо
ружиться и тем самым избежать готовящейся против него войны.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Джереми 
Гринсток сказал, что это заявление - попытка найти выход из ны
нешнего тупика в Совбезе в иракском вопросе. Если большинство 
членов Совбеза поддержат эти требования, то соавторы англо-аме
риканской резолюции будут готовы убрать из нее дату 17 марта, к 
которому Ирак должен полностью разоружиться. //ИТАР-ТАСС.
В УБИЙСТВЕ ЗОРАНА ДЖИНДЖИЧА
ПОДОЗРЕВАЮТ БЫВШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

Правительство Сербии предполагает, что убийство премьер- 
министра Зорана Джинджича подготовила группа под руковод
ством бывшего командира полицейского спецподразделения, со
общает ВВС News.

В заявлении, распространенном правительством, сообщается, 
что имя бывшего полицейского, лояльного экс-президенту Сер
бии Слободану Милошевичу полевого командира Милорада Луко
вича (Milorad Lukovic), находится в списке подозреваемых, состо
ящем из 20 фамилий. Кроме него под подозрение попали некото
рые лидеры сербских преступных группировок.

Премьер-министр Сербии Зоран Джинджич накануне умер в боль
нице после того, как получил несколько огнестрельных ранений в 
спину и живот. Снайпер расстрелял Джинджича, когда тот выходил 
из автомобиля у Дома правительства в центре Белграда. //Лента.ru.

в России
ЧИНОВНИКИ УКРАЛИ 128 МЛН., 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЧНИ

За минувший год чиновниками и бизнесменами, занимающи
мися восстановлением экономики Чечни, было расхищено 128 млн. 
руб., за пределы Чечни было нелегально вывезено около 700 тыс. 
тонн нефтепродуктов. Кроме того, было зафиксировано 290 слу
чаев невыплаты заработной платы гражданам республики на об
щую сумму более 500 тыс. руб. Такие данные содержит доклад 
исполняющего обязанности прокурора Чечни Владимира Кравчен
ко на закрытом совещании республиканских силовиков, состояв
шемся в начале марта. Копия доклада попала в распоряжение "Не
зависимой газеты".

Прокурор республики заявляет, что с каждым годом количество 
экономических преступлений в Чечне неуклонно растет. “Незави
симая газета” приводит выдержки из доклада Владимира Крав
ченко, из которых следует, что по результатам представлений про
куроров об устранении нарушений закона в дисциплинарном по
рядке было наказано 209 должностных лиц органов местного уп
равления и хозяйствующих субъектов с государственной формой 
собственности. По фактам злоупотреблений и хищений прокуро
рами республики было возбуждено всего пять уголовных дел, а к 
административной ответственности были привлечены 28 должно
стных лиц, передает Lenta.Ru.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ В КАРМАДОНСКОМ УЩЕЛЬЕ 
ОПРЕДЕЛИТ КОМИССИЯ МЧС

Предложения по дальнейшим действиям в районе схода ледни
ка в Кармадонском ущелье будут выработаны комиссией МЧС Рос
сии во главе с заместителем министра генерал-полковником Ген
надием Короткиным. Об этом сообщили сегодня в Управлении ин
формации МЧС России.

Комиссия накануне приступила к работе на месте проведения 
поисково-спасательной операции. В районе предполагаемого вхо
да в закрытый ледником тоннель пробурено 22 разведовательные 
скважины общей длиной более километра. В одной из скважин на 
глубине 69 метров обнаружена полость, заполненная водой. В по
следние дни проводится откачка воды из этой полости и бурение 
другой скважины диаметром 1,2 м. Ее глубина - 30,5 м.

В результате схода селевых потоков и ледников в Кармадонс
ком ущелье были обнаружены тела 19 погибших, более ста чело
век считаются пропавшими без вести, в том числе и съемочная 
группа Сергея Бодрова, передает РИА “Новости”.

на Среднем Урале
13 МАРТА НАЧАЛИСЬ
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В СЕВЕРНОМ СТВОЛЕ ШАХТЫ ОАО “ИКУ”

Это единственный в Европе рудник подземной добычи изумру- ■■ 
дов. Накануне здесь возникла аварийная ситуация, вызванная по- ; 
теплением. Повышение температуры воздуха привело к обруше- ( 
нию наледи со свода шахты. Одна из сорвавшихся глыб повредила г 
электрический кабель. В результате произошло короткое замыка- і 
ние на резервной линии электропередачи. В последние годы из- ;■ 
за нехватки средств рудник не отапливался. Чтобы спасти выра- | 
ботку от промерзания, шахтные стволы снаружи закрывались спе- | 
циальными матами. Тем не менее, земля промерзла, и в стволах 
образовались ледяные корки. По словам специалистов, если из 
строя выйдет основной кабель, в шахте остановятся электронасо- < 
сы, и в подземелье хлынет вода. В этом случае горняки не смогут 
подняться наружу. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 марта. ■

I ^Погода

Антициклон покидает Урал. Завтра ожи-^ 
дается увеличение облачности, на севере Е 
области кое-где пройдет мокрый снег, на в 
юге области осадков не ожидается. Ветер * 
юго-восточный, 3—8 м/сек, температура Е

воздуха ночью минус 9... минус 14, днем минус 1... плюс 4 
градуса.

В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — в | 
. 7.15, заход — в 18.59, продолжительность дня — 11.44, , 
I восход Луны — в 14.08, заход — в 6.55, начало сумерек — в I 
| 6.37, конец сумерек — в 19.38, фаза Луны — первая чет- | 
^верть 11.03.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
Lenta.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
Ирбитский район можно назвать житницей нашей области. 
Минувшей осенью ирбитские хлеборобы собрали 106 тысяч 
тонн зерна. Это восьмая часть всего областного урожая. 
Такое же соотношение по производству молока и мяса. 
Любые другие результаты ирбитского агропрома тоже 
смотрятся солидно. Особенно на фоне сельских 
муниципальных образований Восточного округа. Еще один 
пример. В сутки на ирбитских фермах надаивают 153 тонны 
молока, ближайший по этому показателю Камышловский 
Йайон получает на 90 тонн меньше.

,олго и порой запальчиво может говорить о передовых и 
проблемных хозяйствах района его глава Федор НАУМОВ. 
Федор Александрович возглавляет местную администрацию 
седьмой год. Человек интересный. В последнюю кампанию 
по выборам главы, рассказывают, отказался от агитации в 
свою пользу, имея трех соперников. Рассудил так: “Четыре 
года работал у всех на виду, чего еще выпячивать, 
накручивать. Народ не дурак, разберется, кто чего стоит. Не 
изберут - туда и дорога, значит, работал плохо или еще чего 
не так делал”.
Прост, доступен. Беседовать с ним легко и приятно.

ОТ КОЛОКОЛОВ 
ДО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

Эдуард Россель 13 марта совершил рабочую поездку в 
город Каменск-Уральский.

Она началась с посещения акционерного общества "Пят
ков и Ко", которое занимается отливкой колоколов. Губерна
тор ознакомился с производством, побывал на участке, где в 
настоящее время отливают колокола для важнейших объек
тов нынешнего года - для храма-памятника, что возводится в 
Екатеринбурге на месте расстрела царской семьи, и для вос
станавливаемого Спасо-Преображенского собора в Невьянс
ке. На храм-памятник одиннадцать колоколов уже поставле
но, осталось поставить еще два, но самых больших. Как 
заявил Николай Пятков, в апреле ответственный заказ будет 
выполнен полностью и предприятие приступит к отливке ко
локолов для невьянского собора.

Кстати, производство, связанное с отливкой колоколов, 
постоянно расширяется. Еще недавно это была полукустарная 
мастерская, а сейчас - современное предприятие, в котором 
в самое ближайшее время будут трудиться тридцать человек. 
Эдуард Россель поблагодарил мастеров акционерного обще
ства "Пятков и Ко" и высоко оценил их мастерство.

Затем губернатор посетил Уральский алюминиевый завод. 
Это предприятие с середины 80-х годов ведет крупномасш
табную реконструкцию производства. В частности, в 2001- 
2002 годах здесь были введены в эксплуатацию новые мощ
ности по выпуску первичного алюминия. Ежегодный прирост 
производства на Уральском алюминиевом заводе составляет 
от 15 до 22 процентов. Солидный экономический эффект 
дают мероприятия по экономии материально-технических ре
сурсов. Так, например, в минувшем году по нормам расхода 
электроэнергии завод уже вышел на мировой уровень.

Эдуард Россель ознакомился с реконструкцией электро
лизного производства, посетил новый корпус газоочистки. В 
2002 году программа реконструкции на предприятии была 
значительно перевыполнена. Намечалось строительство две
надцати новых электролизеров с обожженными анодами, а 
фактически смонтированы и пущены в эксплуатацию двадцать 
два.

Губернатор высоко оценил деятельность "СУАЛ-холдинга" 
и лично генерального директора Уральского алюминиевого 
завода Бориса Смоляницкого.* * *
Эдуард Россель 13 марта в ходе рабочей поездки в 
город Каменск-Уральский посетил металлургический 
завод, где состоялся митинг, посвященный пуску в 
эксплуатацию после реконструкции стана горячей 
прокатки "Кварто-2840".

Выступая перед собравшимися на митинге рабочими заво
да, Эдуард Россель поздравил их с этим знаменательным 
событием. Губернатор отметил, что восемь лет назад, высту
пая здесь же, в тот трудный момент, когда только начинали 
реформировать экономику, он говорил рабочим: "Скоро об
ласть начнет подниматься". И вот уже пятый год действитель
но объемы промышленного производства постоянно растут, а 
металлургический комплекс Среднего Урала вышел на уро
вень производства, превышающий времена бывшего Союза. 
Свердловская область сегодня работает в рыночной экономи
ке. Но главное, это не заводские цеха, не новые станки, а 
забота о людях, создание нормальных условий жизни сверд
ловчан. Эдуард Россель сообщил рабочим, что сегодня докла
дывал на заседании президиума Уральского отделения Рос
сийской академии наук о Схеме развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области до 2015 года. В 
соответствии с ней нам надо будет увеличить промышленное 
производство почти в три раза. И пуск стана горячей прокатки 
"Кварто-2840" является одним из звеньев реализации основ
ной идеи, заложенной в Схеме развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области. Это идея глубокого 
технологического переоснащения уральских предприятий.

Эдуард Россель отметил, что большую роль в реализации 
Схемы должен сыграть "СУАЛ-холдинг", частью которой явля
ется и Каменск-Уральский металлургический завод. Значение 
алюминиевого комплекса Свердловской области для эконо
мики области трудно переоценить. Это почти десять процен
тов выпуска всей промышленной продукции, 12 процентов 
поступлений в консолидированный бюджет области, 2 милли
арда рублей инвестиций в экономику. Кроме того, почти 500 
миллионов рублей в 2002 году были направлены на выполне
ние областных социальных программ и благотворительную 
деятельность.

Эдуард Россель отметил, что, понимая важность техничес
кого перевооружения, уральские металлурги, правительство 
Свердловской области и он, как губернатор, всегда оказыва
ли и будут оказывать всестороннюю помощь и поддержку тем 
предприятиям, которые активно занимаются решением этой 
проблемы.

Наиболее отличившимся участникам реконструкции стана 
были вручены почетные грамоты губернатора и "СУАЛ-хол- 
динга".

ГОТОВИТСЯ СОГЛАШЕНИЕ 
С БАШКОРТОСТАНОМ

Министр торговли, питания и услуг Вера Соловьева 
приняла заместителя министра торговли и 
внешнеэкономических связей Республики 
Башкортостан Валерия Валиахметова.

Он приехал в Свердловскую область по поручению прези
дента республики. Как известно, между Эдуардом Росселем и 
Муртазой Рахимовым существует договоренность о заключе
нии соглашения по сотрудничеству в различных отраслях эко
номики, науки, культуры.

С Республикой Башкортостан Средний Урал связывают 
давние торгово-экономические отношения.

Цель визита Валерия Валиахметова - подготовка широко
масштабного соглашения о сотрудничестве между Республи
кой Башкортостан и Свердловской областью в части развития 
торгово-экономических связей.

Во время пребывания в столице Среднего Урала гость 
посетил крупные торговые центры, познакомился с опытом 
государственного регулирования в сфере потребительского 
рынка и эффективного использования частных инвестиций в 
сфере торговли.

■ РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Священнослужители 
и силовики —

против экстремизма

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Готовы помочь братьям по 
вере в случае войны в 
Ираке мусульмане 
Среднего Урала.

Хотя все-таки они надеются, 
что война, на которой будут гиб
нуть ни в чем не повинные люди, 
не начнется. Воззвание в за
щиту иракского народа, приня
тое на собрании верующих, еще 
на прошлой неделе они пере
дали консулу США в Екатерин
бурге. Теперь ждут ответа. Об 
этом рассказал муфтий Регио
нального духовного управления 
мусульман Свердловской обла
сти Хазрат Сибгатулла Ходжи 
на прошедшей вчера в област
ном ГУВД пресс-конференции, 
посвященной вопросу противо
стояния религиозному экстре
мизму.

Что касается непосредствен
ной темы встречи, то поначалу 
все присутствовавшие - замес
титель начальника милиции об
щественной безопасности ГУВД 
Свердловской области Павел Не- 
доростов, муфтий и первый по
мощник правящего архиерея Ека
теринбургской епархии протоие
рей Владимир Зязев - единоглас
но заявили, что серьезных рели

гиозных конфликтов у нас в прин
ципе не возникает и возникнуть 
не может. Правда, потом все-таки 
оговорились, что в Свердловс
кой области существует целый 
ряд территорий с зачатками ре
лигиозного экстремизма. В го
рода - "рассадники радикально
го ислама" - попали Перво
уральск, Красноуфимск и Екате
ринбург. Здесь наблюдаются слу
чаи раскола среди мусульман, 
распространяется запрещенная 
литература, содержащая призы
вы к борьбе с "неверными", уст
раиваются молодежные и детс
кие исламские лагеря. Сюда же 
приезжают арабские и турецкие 
эмиссары пропагандировать ра
дикальный ислам.

По заверениям представите
лей правоохранительных орга
нов, милиция отслеживает воз
можные конфликты. За прошед
ший год в Свердловской облас
ти было возбуждено два уго
ловных дела по факту распрос
транения экстремистской лите
ратуры и одно - по пропаганде 
национальной, расовой и рели
гиозной вражды.

Алена ПОЛОЗОВА.

—Федор Александрович, 
чем вы объясняете успешность 
работы сельхозпредприятий 
вашего района?

—Во-первых, в Ирбитском рай
оне не растрачены традиции зем
леделия, настоящего хлебопаше
ства, вытравить которые, уверен, 
невозможно. Во-вторых, у нас не 
во всех хозяйствах клюнули на 
необдуманные реформы. Где за
торопились делить имущество и 
быстренько сколачивать фермер
ские, крестьянские хозяйства, там 
дела обвалились совсем или по
шли плохо. Но полного краха не 
произошло. Не знаю где как, а в 
нашем районе сложился костяк 
сильных руководителей на селе, 
словно пуповиной приросших к 
земле. По-доброму упрямы, не 
меняются десятилетиями. Непод
купные, справедливые люди, тол
ковые организаторы.

В колхозах "Россия”, "Друж
ба”, им.Свердлова с 1945 года 
только по третьему председате
лю. В колхозе "Урал" третий пред
седатель с 1958 года. Колхозы 
ядреные. Крепкие хозяйства СПК 
"Нива”, колхоз “Заветы Ильича”, 
ЗАО "Пригородное”. Руководят 
этими предприятиями братья Ва
лерий Сергеевич и Анатолий Сер
геевич Никифоровы. Двадцать 
седьмой год председательствует 
в “Заветах Ильича" Анатолий По
ликарпович Чирков. Такой же стаж 
у Ивана Максимовича Копырина 
из колхоза им.Свердлова. При-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

По мере приближения сельхозработ все большее 
беспокойство вызывает неготовность к ним некоторых 
хозяйств Пригородного района, которые — в полном смысле 
— кормят жителей Нижнего Тагила. По этому поводу 
управляющий Горнозаводским округом В. Бок недавно 
провел совещание.

По данным начальника управ
ления сельского хозяйства МО 
«Пригородный район» А.Соловь
ева, на нынешнем положении се
лян серьезно сказалась ранняя 
зима. Немалая часть урожая ушла 
под снег. Одни сельхозпроизво
дители остались без семян, а дру
гие не смогли получить ожидае
мую прибыль и потому не имели 
возможности расплатиться с дол
гами. Положение усугубляется и 
тем, что Нижнетагильский метал
лургический комбинат в после
днее время фактически перестал 
сотрудничать с селом, и теперь 
бывшим подшефным хозяйствам 
НТМК приходится нелегко. Зато 
другой промышленный гигант, 
Уралвагонзавод, активизировал 
взаимодействие с селянами, и те
перь некоторые хозяйства благо
даря его поддержке успешно раз
виваются.

Особую тревогу вызывает со
стояние сельхозтехники. Сейчас 
к работе готовы лишь 70 процен
тов тракторов, 50-57 процентов 
сеялок и культиваторов, 29 про

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” — единственная газета, 

учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защи
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Полюбились читателям тематические выпуски и 
подборки “Эхо”, “Закон для человека”, “Здрав
ствуй!", “У костра”, “Лукошко”, “Сеятель”, полоса 
для потребителей, газета в газете для детей и 
подростков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Только до 1 апреля 
2003 года стоимость подписки на “ОГ” для всех 
категорий населения льготная (по цене прошлой

подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты на 6 
месяцев на этот период составит 225 руб. 
24 коп. (в том числе НДС 10%). С 1 апреля 
подписная цена на “ОГ” для всех категорий насе
ления существенно увеличится. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Област
ную газету" стала подарком для ветеранов к Праз
днику Победы (9 Мая). Вы можете оформить 
подписку на "ОГ" с любого последующего месяца 
до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 
1 месяц составляет 37 руб. 54 коп. К примеру, 
с мая по декабрь подписная цена равна 300 руб. 
32 коп. (37,54 х 8 мес.).

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу 
при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно "Областную га
зету", ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/С 30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный фонд”.

Хлебный пласт
ирбитчан

мерно тянут свои хозяйства Мак
сим Сергеевич Булумбаев из 
“Нивы”, Николай Леонидович 
Неймышев из “Пригородного”. 
Это руководители-маяки, золо
той фонд Ирбитского района, у 
них учатся. В колхозах “Россия” 
и “Урал” строят жилье, за счет 
хозяйств готовят специалистов в 
учебных заведениях.

—В СМИ появилась инфор
мация о сложном положении 
колхоза им.Ленина. Сообща
ется о частой смене предсе
дателей, и работа идет - хуже 
некуда.

—Так и есть. Поменяли кол
хозники несколько председате
лей по собственной воле (и при
возные были), а вернули к руко
водству старого, проверенного 
временем - Алексея Васильеви
ча Евдокимова. Хозяйство от это
го только выиграет. А вот колхоз 
им.Куйбышева вообще исчез пос
ле дележки имущества. Два очень 
слабеньких хозяйства осталось 

центов комбайнов. Из-за дефи
цита средств на приобретение 
ГСМ большинство совхозов не 
могут вывезти на поля органи
ческие удобрения.

Как выяснил на совещании 
управляющий Горнозаводским 
округом В. Бок, некоторые про
блемы можно решить быстро. 
Например, представитель руко
водства Уральской химической 
компании — бывшего Уралхим- 
пласта — сообщил на встрече, что 
предприятие сможет произвести 
для селян 100—200 тонн синте
тических удобрений в обмен на 
последующие поставки мяса. Ве
роятно, и Нижнетагильский за
вод металлоконструкций не ос
тавит без помощи подшефный 
Шумихинский совхоз, который в 
прошлом сезоне так ничего и не 
дал взамен полученных от НТЗМК 
электродов. Кушвинский гормол- 
завод — в отличие от большин
ства переработчиков — исправ
но расплачивается с партнера
ми. И, хотя основная молочно
сырьевая база КГМЗ находится в 

от некогда неплохого колхоза 
им.Чапаева. Тоже растащили на 
паи и пошли под откос. Смутья
нов везде хватает, где-то их ста
вят на место, а кое-где и они 
верх берут.

—Какой напрашивается вы
вод?

—Все следует делать осмот
рительно, предвидя последствия. 
Нельзя рубить с плеча в таких 
делах. Надо очень бережно, ос
торожно относиться к руководя
щим кадрам.

—Федор Александрович, 
администрация района не 
имеет прямого влияния на 
сельхозпредприятия. Вы же 
так увлеченно говорите о де
лах хозяйства, словно началь
ник над ними.

—Боже упаси! Я и по мелочам 
не вмешиваюсь в работу пред
приятий села. Более того, счи
таю своей задачей ни в чем не 
мешать им, а по возможности 
помогать.

Алапаевском районе, предприя
тие намерено и в будущем со
хранять контакты с Пригородным.

Вероятно, главную роль «дип
ломата» в установлении контак
тов между горожанами и селяна
ми должно взять на себя руко
водство Пригородного района, 
чтобы оперативно решать возни
кающие проблемы, а на уровень 
округа надо выносить более важ
ные вопросы. Судя по всему, в 
оставшийся короткий срок селя
не — при грамотной поддержке 
главы своего муниципального 
образования и его коллег — еще 
могут успеть получить помощь от 
горожан.

А для «повышения оптимизма» 
все поставщики жизненно важ
ной продукции на столы тагиль- 
чан проведут в конце марта ок
ружной фестиваль художествен
ной самодеятельности «Весна 
надежд». Как сообщил управля
ющий В. Бок, это мероприятие 
должно стать настоящим празд
ником для людей. По итогам ок
ружного фестиваля несколько 
лучших коллективов и исполни
телей получат рекомендации для 
участия в областном.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

-Чем?
—Администрация района вы

деляет средства на организацию 
трудового соперничества хо
зяйств по типу бывшего соцсо
ревнования. Нам небезынтерес
но, как работают сельхозпред
приятия. Их экономическое по
ложение прямо влияет на соци
альное положение жителей сель
советов. Г де производство на 
подъеме, там и уровень жизни 
людей значительно выше. Вот 
тому подтверждение. В Чернов- 
ском сельском совете, где базо
вое хозяйство — успешный кол
хоз “Урал", за последние двенад

цать лет рождаемость удвоилась. 
Свой детсад построили, ну как 
этому не радоваться! Причем 
сильные хозяйства не торопятся, 
как некоторые, избавиться от 
объектов социальной сферы. По- 
прежнему сами содержат школы, 
детсады, жилье.

—Зачем им это надо?
—А чтобы не терять право са

мим распоряжаться квартирами 
и всем остальным. Это хороший 
рычаг воздействия на поведение 
работников предприятия. Раньше 
мы считали, что, избавившись от 
жилищно-коммунальных обязан
ностей и содержания социальных 
объектов, хозяйства сосредото
чатся на производстве и станут 
работать лучше. Но, к сожале
нию, у нас такого не произошло. 
В том же СПК “Рудневское”, кол
хозе им.Ленина, столкнув все со
циальное хозяйство в муници
пальную собственность, дела 
производственные так и не нала
дили.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Думский кризис: 
дубль два?

"Слышал, областную Думу снова лихорадит. 
Некоторые депутаты, как и в прошлом году, на 
заседания не ходят. Причем среди прогульщиков 
все тех же называют - "майцев" и сторонников 
Чернецкого. Такое впечатление, что некоторые 
депутаты получают заветную "корочку” и на 
следующий день о своих избирателях забывают. 
Начинают какие-то хитрые маневры. Объясните, 
зачем вся эта возня? Нам она уже надоела. Ведь 
все политические игры депутатов оплачиваем мы, 
налогоплательщики" (В. Красильников, Нижний 
Тагил).

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
РАЗДОРА

Как правильно подметил наш 
читатель, история со срывом 
кворума действительно повторя
ется. В 2001 году уже был пери
од, когда нижняя палата облас
тного парламента не работала 
полгода,чем "прославилась" на 
всю страну. Встал даже вопрос 
о роспуске Законодательного 
Собрания.

"Майцы" и члены фракции 
НДНГ, контролируемой мэром 
Екатеринбурга А.Чернецким, по
просту не ходили на заседания 
областной Думы. Таким обра
зом они пытались не допустить 
рассмотрения вопроса о работе 
тогдашнего спикера нижней па
латы Евгения Порунова - давне
го соратника А. Чернецкого. У 
многих депутатов к спикеру на
копилось тогда немало претен
зий. Главная - несоблюдение 
регламента при рассмотрении 
важных вопросов (в частности, 
формирование Счетной палаты 
и назначение ее председателя).

"Спикергейт" затянулся до 
апрельских выборов в област
ную Думу, которые прошли в 
прошлом году. После того как 
на них победил губернаторский 
блок "За родной Урал", пред
ставители оппозиции оказались 
в меньшинстве. Дума начала 
нормально, качественно рабо
тать, наверстывая под началом 
нового спикера Николая Воро
нина упущенное в прошлом.

Так продолжалось до недав
него времени - пока в воздухе 
не запахло выборами.

Уже несколько сессий под
ряд Думу лихорадит: депутаты, 
представляющие фракцию 
"Единство" и "Отечество" (в ко
торой четверо из шести депута
тов - бывшие члены движения 
НДНГ), а также "майцы" то вдруг 
массово начинают "грипповать”, 
что еще можно понять, то про
сто не появляются на заседани
ях Думы, срывая кворум. Что это, 
думский кризис дубль два?

А все из-за двух "законопро
ектов раздора": поправок в Ус
тав области, касающихся рабо
ты и структуры областного пра
вительства, и принятия новой 
редакции областного Избира
тельного кодекса.

Изменения вызваны необхо
димостью приведения областно
го законодательства в соответ
ствие с федеральным. Так, по
правки в Устав уточняют состав 
и структуру правительства об
ласти (сейчас в ст.52 Устава есть 
только понятие состава, что про
тиворечит постановлению Вер

—Муниципальное хозяйство 
района тяжелое?

—Солидное. В двадцати трех 
сельсоветах (106 населенных пун
ктов) две больницы, более пяти
десяти медпунктов, 45 школ, 29 
детских садов, 43 Дома культуры 
и библиотеки, 61 котельная, два 
жилищно-коммунальных предпри
ятия. И еще кое-что имеется. Уп
равляемся.

—В ряде соседних районов 
заметно сокращается числен
ность сельского населения. 
Как с этим, Федор Александ
рович, в вашем муниципаль
ном образовании?

—Отток селян в город совсем 
незначительный. За последние 
лет десять убыло человек пять
сот. Населения у нас сегодня бо
лее 34 тысяч. Внутренняя мигра
ция наблюдается. Из маленьких 
деревень люди перебираются на 
центральные усадьбы. В 1984 
году в селе Знаменское, напри
мер, насчитывалось 250 дворов, 
сегодня - 281. Население при
было более чем на сто человек. 
Из соседней деревни Ольховка 
переехали люди.

—Я слышал, кажется, не
вероятное. Будто сельское на
селение снабжает районную 
больницу бесплатными ово
щами. Это правда?

—Правда. Шесть лет уже так. 
Но не на полную потребность по
лучается пока, а процентов на 
шестьдесят. Просто организова
ли конкурс среди сельсоветов: 
кто больше соберет с населения 
картошки, моркови, свеклы, лука 
и т.п. - поощряется. Этими ово
щами обеспечиваем не только 
ЦРБ, но и немаленькую зайковс- 
кую больницу.

—Не на поборы ли похоже?
—Никто никого не принужда

ет. Все делается на доброволь
ных началах. Излишки с огорода 
деревенского отдать больным 
людям - дело святое, милосерд
ное.

—А вы лично?..
—В прошлом году по весне 27 

мешков картошки отправил в 
больницу. Нынче организуем по

ховного суда). Поэтому была 
внесена уточняющая поправка: 
губернатор - высшее должност
ное лицо области, он возглав
ляет всю систему исполнитель
ной власти, но не входит в со
став правительства области.

Такую формулировку допуска
ет федеральное законодатель
ство. Но некоторые члены фрак
ции "Единство" и "Отечество" 
хотят, чтобы губернатор лично 
руководил правительством обла
сти. То есть вместо того, чтобы 
решать на высшем уровне про
блемы области, налаживать кон
такты со странами дальнего и 
ближнего зарубежья, губернатор, 
по мнению оппозиционеров, дол
жен лично руководить кампани
ей по переводу котельных на газ, 
ремонтом больниц и т.д.

Также оппозиция желает, что
бы кандидатуры на ключевые 
посты в областном правитель
стве согласовывались с нижней 
палатой.

Что касается новой редакции 
Избирательного кодекса, то ее 
принятие затягивается, по еди
нодушному мнению экспертов, 
опять же по политическим мо
тивам.

Дело в том, что депутаты обл
думы, отстаивающие интересы 
А.Чернецкого - давнего полити
ческого противника губернато
ра, хотят, чтобы губернаторские 
выборы прошли не в сентябре, 
как положено, а в декабре. Счи
тается, что зимой Э.Росселю 
сложнее будет переизбраться на 
фоне возможных коммунальных 
проблем, выборов в Госдуму. 
Опять же, если будет второй тур, 
то придется он, скорее всего, 
на новогодние праздники, когда 
явка на избирательные участки 
будет минимальной.

Оппозиционеры считают, что, 
оттягивая принятие Избиратель
ного кодекса, они смогут до
биться того, чтобы выборы про
шли в декабре.

МЕСТНИЧЕСКИЕ 
ИНТЕРЕСЫ ВАЖНЕЕ?

"...Дезорганизация работы - 
это осмысленная акция со сто
роны депутатов фракций "Един
ство" и "Отечество" и "Май", - 
заявил "Регион-Информу" лидер 
фракции "Единство Урала" в об
ластной Думе Наиль Шаймарда
нов. - Свидетельство этому - се
годняшняя ситуация (12.03. - 
Ред.). Мы еще даже не обсуди
ли включение в повестку вопро
сов, а лидер фракции "Единство" 
и "Отчество" Владимир Крицкий 
делает политический ультима
тум. Я впервые вижу в своей за

ощрение лучших сдатчиков. Спра
ведливо будет.

—Федор Александрович, 
что видится интересного на 
горизонте жизни вашего рай
она? Увлекательны ли перс
пективы?

—Согласно губернаторской 
программе, в Ирбит и Ирбитский 
район тянут газовую трубу высо
кого давления. Мы уже нашли 
пять миллионов бюджетных руб
лей на строительство газорас
пределительной станции у села 
Черново. Газ поступит с нее в 
колхоз “Урал”, и оттуда пойдет 
разводка дальше. Получим газ на 
производственные и бытовые 
нужды. Это ли не радость для 
селян!

—На территории районного 
масштаба два муниципальных 
образования. Повод для раз
ногласий между главами на
ходится?

—Тут ведь все зависит от ха
рактеров людей. Я ради интере
са наших жителей на все готов, 
никогда не высуну личные инте
ресы выше общественных. С пре
дыдущим главой Ирбита у меня 
не было стычек, нет принципи
альных разногласий и с нынеш
ним - Григорием Семеновичем 
Шатравкой. А вот на выручку друг 
другу идем частенько. Нынешней 
зимой, например, мы помогли 
городу топливом. Городская ад
министрация, в свою очередь, 
терпимо относится к нам по дол
гам. Так и живем.

—На третий срок главы за
явите себя?

—Нет! Категорически! Пора на 
заслуженный отдых.

—Что бы вы, Федор Алек
сандрович, посоветовали сво
ему преемнику?

—Быть честным, порядочным, 
справедливым во всем, и в пер
вую очередь — по отношению к 
людям. Лукавство и обман наш 
российский народ не терпит на 
генном уровне.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

конодательной практике, чтобы 
без попытки найти компромисс, 
без консультаций, представите
ли регионального отделения фе
деральной партии выступали с 
ультиматумом. Я не думаю, что 
сегодняшнее поведение депута
тов фракции "Единство" и "Оте
чество" - это генеральная линия 
партии "Единая Россия". Более 
того, уверен, что на федераль
ном уровне ни в коем случае та
кие вещи не были бы допущены. 
Сегодня можно с сожалением 
констатировать тот факт, когда 
депутаты "Единства" и "Отече
ства", прикрываясь федеральным 
лейблом, представляя президен
тскую партию, покрывают мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернец
кого и подразумевают под наро
дом Свердловской области ад
министрацию города. Эта поли
тика наносит ущерб не только 
жителям области, но и самой 
партии "Единая Россия", кото
рую мы поддержали на выборах. 
К сожалению, у депутатов фрак
ции "Единство" и "Отечество" 
местнические интересы - инте
ресы администрации Екатерин
бурга - превалируют над феде
ральными".

То есть, отстаивая, по сути, 
местнические интересы, депу
таты двух названных фракций 
ставят под удар репутацию об
ластного парламента. Идут про
тив Президента России, по ини
циативе которого и началась 
кампания по приведению реги
онального законодательства в 
соответствие с федеральным.

Так что теперь партия может 
выдвинуть обвинение прочернец
ким "единороссам" сразу по двум 
"пунктам”. Они идут против поли
тики партии, которая направлена 
на поддержку региональных ли
деров, в частности, Эдуарда Рос
селя (об этом "ОГ" подробно пи
сала). Они идут против законнос
ти и против Президента РФ, кото
рого "Единая Россия" во всем 
поддерживает.

В этой связи более чем 
странной выглядит позиция ап
парата полпреда Президента 
РФ в УрФО. Прошла информа
ция, что срывающих кворум де
путатов поддерживает один из 
заместителей Петра Латыше
ва. Неужели в полпредстве "ку
пились" на название фракции 
и не понимают, что она имеет 
мало общего с федеральной 
пропрезидентской партией? 
Так ведь можно стать понома
рем, который, не вникая в суть 
дела, озвучит любой текст.

И еще. Вряд ли кто-то будет 
спорить с тем, что здоровая 
оппозиция всегда полезна. Ее 
критика не позволяет власти 
расслабиться, указывает на ее 
недостатки. Но то безобразие, 
которое мы наблюдаем сегод
ня в областной Думе, - это не 
критика, а критиканство, жела
ние провести свои интересы 
любой ценой - не считаясь ни 
с коллегами-депутатами, ни с 
избирателями, ни с позицией 
федеральной власти.

Виктор ПАВЛОВ.
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■ КРИК ДУШИ

Как жить-то?
Мы, жители станции 
Ключевая Нижнесергинского 
района, хотим поведать о 
своей боли. Кругом у нас 
разруха, кругом развал.

Был на станции большой 
клуб. Строил его когда-то Афа
насьевский леспромхоз. В Но
вый год всегда была большая 
елка, собирались молодежь и 
пожилые, было очень весело. 
Были концерты, ставили их 
взрослые и школьники к празд
никам. Были общественные со
брания. И было куда сходить 
людям.

Потом начал леспромхоз раз
валиваться. Клуб остался без 
присмотра. Потом его передали 
в ЖКХ, но ремонтировать не ста
ли, а мигом разобрали и раста
щили. А из большого можно было 
сделать поменьше. Но никому, 
видно, это не надо. А теперь что 
происходит? Молодежь шатает
ся по поселку: хулиганит, зани
мается грабежом, пьянством, 
наркотиками.

Поселок не маленький — око
ло пяти тысяч населения. Стоял 
у нас на железной дороге вок
зал для пассажиров. Было куда 
зайти укрыться от дождя и моро
за. Но со временем пассажирс
ких поездов стало меньше. Вок
зал закрыли. И теперь людям 
приходится стоять в ожидании 
поезда под открытым небом, 
проливным дождем, жгучим вет
ром и морозом. Вокзал был в 
хорошем состоянии, выглядел 
очень хорошо. Но пришел час, и 
мигом его разобрали и увезли 
по частям в Красноуфимск на 
собственные дачи. Все люди 
были возмущены до отчаяния.

Что происходит кругом — все 
ломают, рушат? Есть у нас еще 
леспромхоз. Или теперь только 
одно название от него осталось 
— тоже почти развалился. А был- 
то какой! Люди работали в три 
смены. Большой автопарк, шпа
лозавод. Тарный цех работал в 
две смены, а сколько пилорам!

Сейчас все переходит в част
ные руки. Скупали его то один 
буржуй, то другой. И вот инте
ресно — где же они берут такие 
деньги? Раньше такого не быва
ло, чтобы скупить такое огром
ное предприятие. Это просто об
крадывают простого работягу, 
и больше ничего! Нынче рабо
чим зарплату не платят по три- 
четыре месяца. Как должны жить 
рабочие и их семьи, их нисколь
ко не волнует.

Прошлый год дрова стоили 
шесть кубометров двести сорок 
рублей. Нынче — девятьсот с 
лишним рублей. Но это еще при
везти нужно и тоже уплатить. За

распиловку берут триста, а так
же и за расколку. И получается 
— дрова обходятся более чем в 
полторы тысячи.

Квартиры у нас очень холод
ные, да еще щитовые — внутри 
ничего нет, только дощечки, да 
накрыты сухой штукатуркой. На 
улице ветер, и в комнате тоже 
шатает на окнах занавески. И 
нам приходится дров на год за
готовлять много. На какие шиши 
должны покупать люди дрова? 
Пенсионеры, которые получают 
по тысяче или восемьсот руб
лей? В некоторых местах зани
маются доставкой дров пенсио
нерам сельские советы, но у нас 
нет. Ветеранам труда и войны 
положены льготы. В конце де
кабря и в начале января повыпи
сывали немного дрова по льгот
ной цене, но потом директор 
запретил. Говорит, что нам раз
ницу не перечисляют. Когда пе
речислят, то будут снова выпи
сывать. А когда будет это или 
нет — неизвестно!

После войны как-то все вос
станавливалось, сейчас все ру
шится. Посмотришь, послушаешь 
— везде крадут и тащат. И рас
тащили почти всю матушку-Рос- 
сию!

Дороги у нас невыносимые 
зимой и летом. Летом во время 
плохой погоды надо надевать 
болотники, иначе не пройдешь. 
Дороги никогда не ремонтиру
ются. С газом совсем плохо. 
Раньше возили реденько, а те
перь в эти два-три года совсем 
не возят. Этим занимается сель
совет. Мы, пенсионеры, ходим 
каждую неделю, а то, бывает, и 
чаще, и все бесполезно.

Еще мы старые люди, пенси
онеры, особенно старушки, ста
раемся посадить огород две-три 
сотки. И нам их плюсуют к пен
сии. Так как каждая сотка, счи
тают, прибыль шестьсот с лиш
ним рублей. И прожиточный ми
нимум превышает, считают — 
адресная помощь не положена.

А нам, больным, одиноким, 
приходится все нанимать: вско
пать, посадить, окучить картош
ку да полить кое-какую мелочь. А 
потом убрать свой скудный уро
жай. Садов у нас никаких нет. И 
прибыли-то не от чего ждать. Зи
мой нанимаем убирать с крыши 
снег. Урожай мы снимаем один 
раз в году. А они нам плюсуют 
каждый квартал. Садим один раз 
в год, а не каждый квартал. Ни
как не возьму в толк я все это.

Как же нам жить, люди доб
рые? Присоветуйте!

Зоя КЕТОВА.
Нижнесергинский район.

В ЛЕСНОЙ отрасли, кажется, 
намечается очередная 
широкомасштабная 
перестройка.

Именно эту новость активно 
обсуждают сейчас делегаты 
Всероссийского съезда лесово
дов, на днях вернувшиеся из 
Москвы.

От Свердловской области в 
работе съезда приняли участие 
около 60 человек. Многие из них 
планировали выступить с высо
кой трибуны, доложить о нако
пившихся проблемах. Однако та
кой возможности из наших деле
гатов не представилось никому.

—Говорить о результативнос
ти прошедшего съезда сложно, 
— поделился своим мнением из
вестный лесовод, директор Ин
ститута повышения квалифика
ции и подготовки кадров лесно
го комплекса Е.Дорожкин. — По
тому что конкретно никаких ре
шений на нем принято не было. 
Мне показалось, что нас собра
ли в основном только для того, 
чтобы проинформировать, и то в 
общих чертах, о том, какие пла
ны на перспективу вынашивает 
российское министерство при
родных ресурсов. Судя по все
му, ожидается в ближайшее вре
мя дальнейшая капитализация 
лесного хозяйства. Ясно, про
тивников у такой концепции пре
достаточно.

Во время съезда было прове
дено несколько “круглых сто
лов”. В работе одного из них при
нял участие В.Торопов, руково
дитель службы госконтроля Глав
ного управления природных ре
сурсов и охраны окружающей 
среды по Свердловской облас-

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

О чем шумит 
русский лес?

ти. Его мнение о московском 
форуме — “это съезд, на кото
ром была проведена попытка 
получить от делегатов полити
ческую поддержку по поводу 
очередной намечаемой пере
стройки”.

Что же это за перестройка?
По словам Торопова, она на

зревает, так как планируется даль
нейшее развитие коммерческих, 
рыночных отношений в лесном хо

зяйстве. В частности, на “круглом 
столе” на тему "Совершенствова
ние системы лесопользования и 
лесоустройства” председатель 
комитета по природопользованию 
Госдумы заявил однозначно: раз, 
мол, земля становится частной 
собственностью, то не за горами 
то время, когда и леса тоже могут 
стать частными владениями. Если 
не частными, то, как и фермерс
кая земля, они должны передавать

ся в пользование (в аренду) сро
ком не на пять лет, как сейчас, а 
минимум на 49!

Он также отметил, что полу
чение доходов от лесов должно 
быть делом исключительно ком
мерческих организаций. В связи 
с этим возникает необходимость 
либо изменять и дополнять су
ществующий Лесной кодекс, 
либо принимать совершенно но
вый. И над этим, кстати, специ
алисты МПР РФ и Госдумы уже 
работают. Более того, уже име
ются проекты нового Лесного 
кодекса, но до обсуждения пар
ламентариями он пока не дошел.

Много говорилось на съезде 
и о том, что лес в России на 
корню недопустимо обесценен. 
Видимо, цена на него в ближай
шее время будет повышена. 
Значит, подорожает и продук
ция из древесины.

Говорят, реакция делегатов 
на съезде была очень разной. 
Одни негодовали так, что зал гу
дел, словно лес в бурю, другие 
потирали руки от предчувствия 
возможных перемен. Что же по
лучится на самом деле — пока
жет время. Лишь бы не было по 
поговорке: "Хотели, как лучше, 
а получилось, как всегда...”.

Анатолий ГУЩИН.

■ ТЕМА ДНЯ

Стратегический 
документ

Эдуард Россель 13 марта выступил с докладом на 
заседании президиума Уральского отделения Российской

■ РЕЗОНАНС: ПРОГРАММА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

Взять новое и вспомнить старое.
Результат дешевый дом

В настоящее время в Екатеринбурге и области активно 
обсуждается вопрос строительства более дешевого жилья. 
Наиболее ярко и точно он выражен в программе “Доступное 
жилье”, разработанной по инициативе заместителя 
председателя областного правительства Юрия Осинцева.

Проектировщики утверждают, 
что при возведении такого жи
лья можно уложиться в 6 тысяч 
рублей за квадратный метр. 
Причем это будут не “хрущевки”, 
а вполне современные кварти
ры. Кто-то в это никак не может 
поверить. На мой взгляд, все 
вполне достижимо. Заслужива
ет внимания сама постановка 
вопроса: ее актуальность бес
спорна, особенно для молоде
жи и молодых семей.

Уход от “хрущевки" — это уже 
удешевление квадратного мет
ра. Один из способов заключа
ется в самой организации стро
ительства, когда подрядчики за
рабатывают деньги не с цены, а 
с оборота. Здесь, очевидно, речь 
идет о повышении производи
тельности в сфере строитель
ства и о постановке дела на по
ток. За счет типизации умень
шится стоимость самого проек
тирования. На технологическом 
потоке снижаются также орга
низационные издержки. Кроме 
того, это дает возможность при

менять более высокие техноло
гии, что всегда приводит к повы
шению качества и уменьшению 
конечной стоимости.

В русле данной философии 
строительства у проектировщи
ков звучит один оправданный, но 
настораживающий постулат, а 
именно: отсутствие подвалов 
удешевляет стоимость. Но под
вал дома - это стены фундамен
та здания. Примерно при двух 
метрах заглубления в землю 
это... почти готовая автостоянка 
автомашин жителей дома. Удоб
нее придумать невозможно. На 
такой автостоянке машина заве
дется в любой мороз, так как она 
имеет геотермальный обогрев.

А если цену фундамента от
нести к стоимости автостоянки, 
то данная сумма вообще вычле
няется из стоимости жилья. Та
ким образом, мы имеем еще 
одно удешевление цены квад
ратного метра.

Очевидно, что она будет фор
мироваться не только проекти
ровщиками, но и организатора

ми проекта. На мой взгляд, пос
ледние также могут существен
но повлиять на цену “квадрата”. 
Только нужно уйти от устарелых 
стандартов и нормативов зас
тойного периода.

Например, отсутствие ма
леньких комнат приводит к 
уменьшению количества перего
родок и, соответственно, затрат. 
Здесь, наверное, можно вести 
речь о молодежном жилье или о 
некой малосемейке как вообще 
самой дешевой квартире. Это 
комната с минимумом перего
родок, выделяются только блок 
с туалетом и ванной. Вместо кух
ни достаточно иметь нишу или 
нишу с аркой. Вообще разделить 
на функциональные зоны или в 
дальнейшем трансформировать 
жилье по своему усмотрению 
может сам владелец квартиры.

Конструктивное сочленение 
нескольких домов в единый жи
лой дом дает еще одно неоспо
римое преимущество в сторону 
удешевления. Это готовый кон- 
доминимум с индивидуальной 
газовой котельной на крыше. 
Последнее позволяет сделать 
дом экономичным с точки зре
ния теплоэнергетики.

Опыт показывает, что в таких 
домах можно, во-первых, обой

тись без газовой разводки. Элек
троплита более безопасна и 
менее вредна. Сейчас в домах с 
электроплитами имеется двух
тарифный учет электроэнергии. 
Во-вторых, стоит также отка
заться от подачи горячей воды в 
квартиры. Горячая вода необхо
дима нам на часы, а затраты на 
ее подготовку идут круглые сут
ки. Поэтому проще и дешевле 
применять электрообогревате
ли, которые включаются только 
в минуты, когда горячая вода 
нужна. Получается удешевление 
не только на внешних, но и на 
внутренних инженерных сетях.

Затрагивая вопрос удешевле
ния строительства, неплохо было 
бы вспомнить принципы самстроя, 
когда к некоторым работам при
влекались будущие жители квар
тир. При соответствующей орга
низации им совсем не обязатель
но отрабатывать на самой строй
ке. Есть еще производство строи
тельных материалов, благоустрой
ство города и так далее. Ради соб-. 
ственной квартиры они будут рады 
и готовы потрудиться в свое сво
бодное время. Нужно дать им та
кую возможность хотя бы в рамках 
строительной программы.

Александр БАЗУЕВ.

■ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Душой — в коммунизме, рукой — в капитализме
Жила-была хитрая лиса. Молодая, задорная. Захотелось ей есть, то есть съесть. 
Кого-нибудь живого, ведь она — животное хищное. Огляделась — кругом столько 
колобков, умных, но доверчивых по той причине, что еще с лисами не встречались. 
Попросила посидеть на носу одного — получилось. Потом заглотнула другого, ну а 
дальше... Как известно, аппетит приходит во время еды.
Это присказка, а сказка, за которой самая что ни на есть реальная быль, — 
впереди.

...Было начало сумасшедшего после
днего десятилетия конца прошедшего века. 
Процесс ваучеризации страны набирал 
силу. Все россияне приобретали чеки, а 
предприимчивые люди пытались собрать 
их в один котел и получить прибыль. Дело 
было новое, многие ошибались.

Энергетики области — “Свердлов
энерго”, “Электроуралмонтаж”, “Урал- 
энергомонтаж" — решили создать свой 
чековый инвестиционный фонд, назва
ли который “Уралинвестэнерго”. Пред
полагалось, что с его помощью органи
зации и отдельные работники станут 
собственниками акций предприятий 
бывшего Минэнерго. В частности, “Урал- 
энергострой” передал фонду 6 процен
тов своих акций — так решил его совет 
директоров.

Однако через некоторое время собы
тия стали развиваться неожиданно. Не
сколько сотрудников “Уралинвестэнер
го” приватизировали весь фонд и вместо 
того, чтобы приносить “золотые яйца” 
вкладчикам, стали заглатывать крупных 
акционеров вместе с их имуществом.

Первым был “съеден” ‘'Электроурал
монтаж" и его генеральный директор 
Григорий Файнюд, который буквально 
за ручку привел “кандидатуру" на пост 
главы фонда — молодого экономиста 
Андрея Ахтямова. От треста Г.Файнюда, 
просуществовавшего 30 лет, остались, 
как говорится, рожки да ножки.

В этом году ОАО “ПГ “Уралинвестэ
нерго" (так стал именоваться скромный 
фонд) сдался другой “колобок” — ЗАО 
“Трест “Уралэнергомонтаж”.

Наступила очередь ОАО “Уралэнер- 
гострой”. Этот оказался для молодых 
бизнесменов крепким орешком. С од
ной стороны, огромный опыт руковод
ства строительными организациями и 
упорный характер его генерального ди
ректора Виктора Суруды, с другой — на
пор и необоснованные обещания акци
онерам “ахтямовцев". Что победит?

В.Суруда поставил себе задачу со
хранить “Уралэнергострой” со всеми

рабочими местами, быть честным пе
ред государством и акционерами. И се
годня “Уралэнергострой” — строит. Не
смотря на сложное экономическое со
стояние, не было случая, чтобы пору
ченные ему стройки затягивались. Так 
было в Екатеринбурге на объектах теп
лоснабжения, в Каменске-Уральском на 
Синарском трубном заводе, в Верхоту
рье — на храмах кремля и монастыря, 
на озере Чусовском — при строитель
стве жилых домов, детской больницы № 
11 и реабилитационного центра. Теперь 
губернатор Э. Россель ему же доверил с 
большим трудом собранные средства 
для возведения Храма-памятника на 
Крови в Екатеринбурге. Ни на одном из 
этих объектов не наблюдалось нецеле
вого использования средств, выделен
ных на строительство. В этом, практи
ческом аспекте, и можно, наверное, рас
сматривать дружеские отношения ген
директора с губернатором и правитель
ством области. Каждому ведь люб тот, 
кто не ворует. Кстати, Виктор Суруда — 
человек верующий, чего не скрывает, 
хотя и не говорит об этом часто.

Что касается ОАО “Уралэнергост
рой”, то для В.Суруды это — его жизнь. В 
советские времена предприятие слави
лось, а в переходную от социализма к 
капитализму пору, одно из немногих, 
сохранилось.

Недавно областная прокуратура пре
кратила подавать на акционерное обще
ство иски в суды разных инстанций. Дей
ствия руководства “Уралэнергостроя" 
признаны правильными. В чем они зак
лючались? В проекте реформирования 
предприятия. До сих пор все его филиа
лы несут друг за друга ответственность 
— один “прогорел", другие расплачива
ются. А теперь будет так — потерпел 
убытки, сам и выкарабкивайся. Создает
ся холдинг соответственно тому проекту 
закона о вертикально-интегрированных 
предприятиях, который “ходит” в Госу
дарственной Думе. Это несколько "до
черних” строительных организаций, ко

торые управляются из одного центра. 
Каждому понятно, что при таком раскла
де их руководители и коллективы, уже не 
надеясь на поддержку коллег, будут де
лать все, чтобы лучше работать и доль
ше продержаться на строительном рын
ке. Сама жизнь заставила “Уралэнергос
трой” пойти по такому пути — вопрос 
стоит остро и о его выживаемости в це
лом. С каждым руководителем “дочер
ней” организации заключается контракт, 
в котором оговорено самое главное на 
сегодняшний день — прибыль распреде
ляется между текущими нуждами и фон
дом возврата бюджетных средств.

Таким образом, не происходит ника
кого “увода” имущества и “ухода” от дол
гов, как это пытались изобразить от
дельные СМИ (такие, как газеты “Ком- 
мерсанть-Урал”, “Российская газета”, 
“АиФ-Урал”), а также как показалось 
сначала некоторым контролирующим 
организациям области.

Одобрял такую реформу до недавне
го времени и один из членов совета 
директоров "Уралэнергостроя” А.Ахтя- 
мов. Может, потому, что до конца не 
вник в ее суть, так как (об этом свиде
тельствуют протоколы) не часто посе
щал заседания совета.

Но недавно его вдруг "осенило”. Люди 
бывшего фонда пришли к В.Суруде с фор
менным ультиматумом — продать им его 
бизнес. Два зама А.Ахтямова, бывшие 
сотрудники правоохранительных органов 
— Василий Бурага и Сергей Петров, 
люди известные, по крайней мере, в Ека
теринбурге. Вспомним события в ОАО 
“Уралхиммаш” — смену власти на заво
де, сопровождавшуюся мордобоем и хож
дением по столам (в последнем особен
но отличился депутат Законодательного 
Собрания области А.Баков). Так вот, В.Бу
рага и С.Петров принимали в этом зах
вате предприятия самое непосредствен
ное участие. В результате “боевых дей
ствий" генеральным директором ОАО 
“Уралхиммаш" стал... кто бы вы думали? 
Тот же А.Ахтямов, их шеф.

Потому мне, например, понятно бес
покойство В.Суруды о судьбе своего до 
сих пор не разваленного предприятия. 
К слову сказать, ОАО “Уралэнергострой” 
недавно обновило лицензию на строи
тельство атомных объектов. И ранее 
таковую имел "Уралэнергострой” да еще 
одно или два стройпредприятия в стра

не. С такой-то лицензией да заказом на 
строительство 4-го энергоблока Бело
ярской атомной станции каждый бы 
обоснованно опасался непрошенных 
покупателей.

После того, как “ахтямовцы” ничего 
не добились с помощью переговоров с 
гендиректором, в ход пошли угрозы, ко
торые не оказались пустыми.

Сначала, как уже сказано, зашеве
лилась пресса, как бы самая независи
мая и справедливая ее часть. И как не 
встать на защиту А.Ахтямова — депута
та областной Думы от избирательного 
объединения “Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Свердловская 
областная организация”? Чью сторону 
принять — “угнетенных масс" или “аку
лы капитализма”?

Разберемся, кто есть кто. Генераль
ный директор “Уралэнергостроя” В.Суру
да не имеет акций своего предприятия. 
Руководитель же ОАО “ПГ “Уралинвестэ
нерго” А.Ахтямов действует как настоя
щий капиталист — скупает “шатающиеся" 
предприятия, ликвидирует их невыгодные 
части, сокращает людей, т.е. “выщипыва
ет" сиюминутную прибыль. А что будет, 
когда области потребуется много строи
телей этого профиля, — не его забота. 
Действует именно так, как представил 
тактику “акульего" бизнеса американец 
О.Генри в гениальном рассказе “Дороги, 
которые мы выбираем". Помните Болива
ра, который “не снесет двоих...”

Но и после серий негативных статей 
В.Суруда не запаниковал — старой все 
же закалки руководитель. Тогда вот вам 
— митинг под самыми окнами конторы. 
Прибыл из Москвы владелец двух акций 
господин С.Соседов и потребовал все 
документы на просмотр, причем в при
сутствии тех же газетчиков. Зачем толь
ко было так шуметь, если ему никто не 
собирался отказывать? Разве только 
предъявили, как положено, счет за ксе
рокопии. Демонстрант исчез, оставив 
два своих адреса — в Екатеринбурге и 
Москве. А после запроса выяснилось, 
что такой ни в одном “не значится и не 
проживает”. Такой же ответ пришел с 
третьего адреса — Москва, ул.Новоко
синская, 14, кор. 3, ЗАО “Росэнергоа- 
томстрой”, якобы организации, где яко
бы работает С.Соседов. Предприятие 
это, одно из двух инициаторов созыва 
внеочередного собрания акционеров

ОАО “Уралэнергострой", тоже оказалось 
фантомом. Очевидно, мифическую вер
сию о его существовании поддерживает 
тот же ОАО “ПГ "Уралинвестэнерго”, как 
будто бы продавший ЗАО “Росэнергоа- 
томстрой” часть акций ОАО “Уралэнер
гострой”. По крайней мере, все доку
менты этого московского предприятия 
приходят в "Уралэнергострой” с обрат
ным адресом Екатеринбург, ул.Кузнеч
ная, 92. А это как раз местонахождение 
ОАО “ПГ “Уралинвестэнерго".

Вторым, кто тоже вдруг “осознал” не
обходимость проведения внеочередно
го собрания акционеров, стало АО 
“Пермьэнерго”, самый большой должник 
“Уралэнергостроя”. Эта организация на
оборот — передала право на свои акции 
ОАО “ПГ “Уралинвестэнерго”. И теперь, 
возможно, ждет, что в случае переизб
рания совета директоров ей простят кре
диторские долги. Подчеркиваю, может 
быть, надеется... Это только предполо
жения работников "Уралэнергостроя”, но 
вот долги — реальные.

В кампанию против “Уралэнергостроя” 
снова включились и некоторые государ
ственные чиновники. Их помощь органи
зации, специализирующейся на захвате 
перспективных предприятий, выражает
ся в незамедлительном назначении и про
ведении проверок. Только в прошлом году 
закончилось судебное разбирательство 
акционерного общества "Уралэнергост
рой” с Федеральной комиссией по цен
ным бумагам, проигравшей его. А уже се
годня ФКЦБ проводит повторную провер
ку и по этому же поводу. Кипит работа по 
размножению и рассылке копий одних и 
тех же документов — их законность уста
новлена судами — в разные инстанции.

Вот такая коммунистическо-капита
листическая коллизия. Что тут главное, 
если говорить об инициаторе готовя
щегося передела собственности А.Ах- 
тямове, которому все же не совсем уда
лось укрыться за спинами своих заме
стителей и подставных акционеров? 
Перерождение коммуниста в капита
листа или желание подорвать изнутри 
формирующуюся капиталистическую 
экономику области? А, может быть, 
преданность светлой идее социально
го равенства и служба маммоне одно
временно?

Валентина СМИРНОВА.

академии наук.
Темой его выступления 

стала разработанная в Свер
дловской области Схема раз
вития и размещения произ
водительных сил на период 
до 2015 года - документ 
стратегической важности, 
связанный с долгосрочным 
планированием экономичес
кого развития Среднего Ура
ла. Рассказывая о необходи
мости создания схемы, Эду
ард Россель подчеркнул, что 
пятый год подряд Свердлов
ская область находится на 
экономическом подъеме. 
Наша область заявила, та
ким образом, о себе как о 
регионе, который динамич
но и целенаправленно раз
вивается и где реализуются 
самые смелые и важные ин
вестиционные проекты. Ос
новной же целью разрабо
танной и утвержденной пра
вительством области Схемы 
развития и размещения про
изводительных сил становит
ся благополучие жителей 
Среднего Урала, обеспече
ние достойного уровня их 
жизни.

Говоря об уникальности и 
новизне представленного 
уральским ученым докумен
та, губернатор отметил, что 
Схема развития и размеще
ния производительных сил 
области на период до 2015 
года разработана как по тер
риториальному, так и по от
раслевому принципу. В ней 
учтены интересы хозяйству
ющих субъектов, отраслевых 
министерств, союзов пред
принимателей, специализи
рованных институтов и орга
низаций, муниципальных об
разований. Схема широко 
обсуждалась на конференци
ях в управленческих округах 
и в Екатеринбурге.

Схема развития и разме
щения производительных сил 
представляет из себя 17 ло
кальных и три сводных тома 
по всем отраслям народного 
хозяйства Свердловской об
ласти. Территориальный раз
дел по управленческим окру
гам, включая муниципальные 
образования, и крупным го
родам области - это 12 тер
риториальных схем.

В качестве основной дол
госрочной цели генеральный 
план развития области пре
дусматривает создание мно
госекторной социально ори
ентированной рыночной эко
номики, базирующейся на 
новом научно-технологичес
ком укладе и информацион
но-индустриальных техноло
гиях, обеспечивающих пере
ход к новым стандартам ка
чества жизни и среды оби
тания населения области, 
строительство современного 
демократического общества.

Оптимальная же модель 
перехода экономики на ин
тенсивный путь развития ба
зируется на инновационном 
обновлении производства с 
опорой на собственный по
тенциал.

Как отметил Эдуард Рос
сель, к 2015 году предпола
гается увеличить физичес
кие объемы производства в 
2,8 раза. Прошедшие годы 
— с 2000 по 2002-й — пока
зывают, что в реальности мы 
даже опережаем эту про
грамму. В дальнейшем по
требуются серьезные инве
стиции в экономику — 50 
миллиардов долларов. В ми

нувшем году область вышла 
на 2,5 миллиарда долларов 
инвестиций в год. Полови
на этой суммы добыта за 
счет собственной прибыли 
предприятий, половина — 
иностранные инвестиции.В 
настоящее время продолжа
ется широкое представле
ние Схемы как в России,так 
и в промышленно развитых 
странах мира. В начале мар
та 2003 года презентация 
состоялась в двух итальян
ских областях - Лигурии и 
Пьемонте.

Эдуард Россель особо 
подчеркнул: Схема развития 
и размещения производи
тельных сил Свердловской 
области до 2015 года явля
ется не только всеобъемлю
щим экономическим и стра
тегическим планом, но и 
“живым" документам, кото
рый можно и нужно коррек
тировать в процессе рабо
ты, в том числе с помощью 
представителей научных 
кругов.

Доклад Эдуарда Росселя 
вызвал живую реакцию чле
нов президиума Уральского 
отделения Российской ака
демии наук. Во время об
суждения был высказан ряд 
предложений по совершен
ствованию документа. Ака
демик Алексей Липанов об
ратил внимание на непрос
тую демографическую си
туацию в Уральском регио
не, академик Виктор Коро
теев рекомендовал увязать 
основные положения Схемы 
с планами соседних регио
нов, которые также могли бы 
разработать аналогичные 
документы для своего раз
вития. Это предложение го
рячо поддержал член-кор
респондент Российской ака
демии наук, директор Ин
ститута горного дела Вик
тор Яковлев.

В постановлении прези
диума УрО РАН была отме
чена необходимость поддер
жки Схемы на федеральном 
уровне, чему должно спо
собствовать ее обсуждение 
на президиуме Российской 
академии наук в апреле ны
нешнего года. На этот счет 
свои предложения внес док
тор экономических наук 
Юрий Спиридонов.

Члены президиума 
Уральского отделения РАН 
одобрили Схему развития 
и размещения производи
тельных сил Свердловской 
области до 2015 года, отме
тив уникальность и “прорыв- 
ность” этого документа.

Эдуард Россель в завер
шении заседания поблаго
дарил всех выступавших за 
активное участие в состояв
шемся разговоре и выра
зил уверенность, что и 
впредь органы государ
ственной власти будут ра
ботать в тесном контакте со 
специалистами научных ин
ститутов.

Председатель Уральского 
отделения Российской ака
демии наук Валерий Череш- 
нев поздравил Эдуарда Рос
селя с первой успешной на
учной апробацией стратеги
ческого документа развития 
Свердловской области.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент 
информации 

губернатора.

Дровишки по закону
“Откуда дровишки?” — под таким заголовком в “ОГ” 14 января 

с.г. напечатано письмо учителя из Байкаловского района Л.Бли
нова, в котором он поднимает проблему снабжения дровами 
сельских педагогов. В частности, он критиковал и меня, в ту 
пору заместителя главы администрации района.

Л.Блинов действительно обращался ко мне за помощью. Я 
обещал помочь, но не ему, а его семье. И действительно помог. 
Вероятно, у автора письма стерлись из памяти события того 
времени, ведь это было в 2000 году.

Правильно говоря о проблеме в целом, Л.Блинов, уверен, 
более точно должен оперировать фактами и не возводить на
праслину на ни в чем не повинных людей.

------------------------------------------- |
Александр ЛУКОЯНОВ.

Байкаловский район.
От редакции. Редакция "ОГ” приносит извинения А.Лукоянову || 

за неточности, допущенные Л.Блиновым в своем письме.
""......... ........ ........ Т1"' ..... .................—-------
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Молодым везде 
у нас дорога

Наконец-то эта известная песенная строка, служившая 
даже лозунгом, в Свердловской области вновь стала напол
няться реальным содержанием: недавно на учредительном 
собрании была сформирована структура общественной мо
лодежной палаты при областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Таким образом, молодежь 
области получила реальную, а 
не декларированную возмож
ность участвовать в решении 
собственных проблем еще на 
стадии разработки законопро
ектов. Одной из первых задач 
молодых парламентариев-об
щественников станет активное 
участие в подготовке новой ре
дакции областного закона о 
молодежной политике. Обще
ственная молодежная палата 
будет представлять весь 
спектр организаций, объеди
няющих молодежь области, что 
значительно упростит и сде
лает более эффективным диа
лог с представителями зако
нодательной и исполнительной 
власти.

Председателем палаты из
бран один из инициаторов со
здания этой организации—де
путат областной Думы Констан
тин Карякин. Его заместителя

ми стали руководитель депар
тамента по делам молодежи 
правительства Свердловской 
области Олег Гущин и депутат 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Максим Сереб
ренников. Сформированы четы
ре комиссии: по законодатель
ству, социальной политике, бюд
жету, агропромышленной поли
тике.

Принявший участие в работе 
первого заседания молодежной 
палаты председатель областной 
Думы Николай Воронин поже
лал молодым парламентариям 
принимать активное участие в 
политической, экономической, 
социальной жизни области, вы
ступать инициаторами крупных 
и интересных акций, совместно 
с депутатами искать и находить 
решение многих проблем.

Ольга ЧЕТЕНОВА.

Такси и троллейбус - 
удачная пара

Десять новеньких маршрутных такси вывело на 
магистрали Каменска-Уральского муниципальное 
предприятие “Горэлектротранспорт”.

Специально оборудован
ные пассажирские “Газели” 
приобретены троллейбусным 
управлением по лизинговой 
схеме. Цель - расширение 
зоны деятельности, получе
ние прибыли. Маршрутки 
должны стать хорошим под
спорьем для развития пред
приятия, обремененного пе
ревозкой многочисленных 
льготников.

Безусловно, выиграют и 
пассажиры, так как на ры

нок такси выходит грамот
ный перевозчик “государ
ственного образца”. В отли
чие от владельцев частных 
маршруток он гарантирует 
постоянный контроль - и 
технический, и медицинс
кий. Все “Газели" сертифи
цированы, водители прошли 
жесткий отбор и согласова
ние с ГИБДД.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Турнир поэтов
В Богдановиче прошел конкурс поэтов, организован

ный администрацией Южного округа, местными властя
ми и литературным музеем Степана Щипачева. Он был 
проведен в память о первом турнире российских по
этов, состоявшемся 85 лет назад в Москве.

В нынешнем состязании 
приняло участие 26 стихот
ворцев из десяти муници
пальных образований округа. 
Как и в 1918 году, победи
тель определялся открытым 
всеобщим голосованием гос
тей и участников конкурса. 
Больше всего голосов набра
ла жительница Богдановича 
Валентина Смирнова. Ей 
было присуждено звание “Ко
ролева поэтов" и вручен со
ответствующий диплом.

Поэтессу увенчали насто
ящим лавровым венком, в ко
тором она прочла публике 
свои любимые стихи. Второе

место у Елены Софрыгиной, 
тоже из Богдановича, третье 
- у Михаила Полыгалова из 
Каменска-Уральского. Для 
всех участников конкурса 
были организованы экскурсии 
в литературный музей Сте
пана Щипачева и в художе
ственную галерею Михаила 
Сажаева. Представители пре
фектуры вручили победите
лям памятные призы. Орга
низаторы намерены сделать 
турнир поэтов в Богдановиче 
традиционным.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Пейте, лети, молоко
Утверждение, что молоко и 
молочные продукты - одна 
из самых полезных 
составляющих детского 
меню, не требует особых 
доказательств. Именно в 
них находится много

дом и бета-каротином, ряженка 
с биодобавками, которые при 
безусловной полезности еще 
удобны и безопасны в исполь
зовании, так как многие виды 
творожков, молока, кефира, сли
вок расфасованы в индивидуаль-

В ФЕВРАЛЕ этого года в России были 
внезапно выявлены главные виновники 
роста цен. По мнению некоторых 
депутатов Государственной Думы, этими, 
говоря языком 1937 года, вредителями 
являются региональные энергетические 
комиссии (РЭК), которые подняли в 
последние месяцы тарифы на 
электроэнергию на 20—30 процентов в 
большинстве регионов России. В связи с 
чем депутаты даже потребовали отставки 
главы Федеральной энергетической

комиссии (ФЭК) Георгия Кутового.
Однако в защиту Г.Кутового выступил 
глава Минэкономразвития Герман Греф: 
“Кутовой не имеет возможности 
регулировать РЭКи. Федеральная 
комиссия не имеет соответствующих 
рычагов”.
По словам Г.Грефа выходит, что в России 
появились такие организации, которые 
никому не подчиняются — воротят, что 
хотят? Что это за столь независимые 
структуры?

100 километров переложил за 
счет средств горбюджета, он лу
кавит. Это было сделано за счет 
средств населения — за счет та
рифов.

Глава РЭК области сетует на 
то, что и в этом году подобные 
истории повторяются. Видимо, 
для того, чтобы избежать спеку
ляций на коммунальной теме, 
Н.Подкопай недавно объявил о 
том, что специалисты РЭК рас
смотрят возможность понижения

ми избирателями как спасители 
народа. Вместе с тем РЭКи рас
считывают тарифы по правилам 
и методикам, установленным го
сударством. И никакие измене
ния в эти методики внести не 
могут”.

Нельзя не признать, что на
пор московских депутатов на 
органы исполнительной власти 
был таким сильным, что перед 
ним дрогнули многие авторитет
ные государственные мужи. Не-

полезного, что необходимо 
для роста здорового 
организма.

12 марта на Екатеринбургс
ком гормолзаводе № 1 прошло 
очередное заседание област
ной межведомственной комис
сии по координации деятель
ности и контроля за качеством 
питания учащихся и студентов. 
В ее работе приняли участие 
специалисты трех заинтересо
ванных министерств — торгов
ли, здравоохранения и образо
вания, а также руководители 
школьно-базовых столовых и 
комбинатов питания из Качка
нара, Верхней Пышмы, Полев- 
ского и других городов облас
ти.

Место выбора не случайно: 
ГМЗ№1 - единственное на Ура
ле и в Сибири предприятие, 
производящее детское пита
ние промышленным способом. 
При этом по химическому, ви
таминному составу, по микро
биологическим показателям, 
содержанию жира, макро- и 
микроэлементов все продукты 
учитывают специфику питания 
именно российских детей (чего 
не скажешь об импортных ана
логах) в условиях окружающей 
среды нашего региона.

В ассортименте молочников 
есть молоко, обогащенное йо-

ные тетра-пакеты. Плюс к этому 
- более длительные сроки хра
нения.

По словам заместителя ди
ректора ГМЗ Дениса Шмыкова, 
“мы можем обсуждать любые 
предложения от организаторов 
школьного питания по формам 
выпуска, по упаковке, по расфа
совке и доставке нашей продук
ции. Мы готовы ориентировать
ся в производстве на особенно
сти питания и первоклассников, 
и учеников среднего звена, и 
старшеклассников”.

Инициатор проведения сове
щания - министерство торгов
ли, питания и услуг Свердловс
кой области - в деле возрожде
ния школьного общепита дей
ствует достаточно логично и 
целенаправленно. Сначала воз
родили сеть школьных столовых, 
затем начали внедрять новые 
формы организации питания. 
Сегодня на повестке дня (при 
постоянном совершенствовании 
двух первых пунктов) - насы
тить прилавки школьных буфе
тов и раздач не только лапшой и 
картошкой в больших количе
ствах, но и сделать так, чтобы 
все съеденное за обедом или 
завтраком было максимально 
полезным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ОАО “Турбомоторный завод” 
объявляет о проведении тендера 

по отбору аудиторской организации 
для проведения обязательного ежегодного аудита

Заявки от аудиторских организаций принимаются в течение 
20 дней с момента опубликования объявления в средствах 
массовой информации с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Фронтовых бригад, 18, ком. 15, тел. 34-96-51.

Условия участия в тендере и техническое задание можно 
получить после подачи участниками заявки по указанному в 
объявлении адресу.

ИГРАЕМ ПО ПРАВИЛАМ
—Да, — говорит председатель 

РЭК Свердловской области Ни
колай Подкопай, — в типовом по
ложении о Региональной энерге
тической комиссии, утвержден
ном в 1999 году правительством 
России, сказано, что она “неза
висима в принятии решения об 
уровне тарифов”. Но когда гово
рят, что РЭКи никому не подчи
нены, это — неправильно.

—РЭК — орган исполнитель
ной власти, — разъясняет Нико
лай Алексеевич.— И “отсебятину 
нести" комиссия не имеет права. 
РЭК рассчитывает тарифы в со
ответствии с федеральными нор
мативными документами — мето
диками. И если кто-то не согла
сен с комиссией, то он не согла
сен с этими документами. А то, 
какова наша “независимость", я 
поясню на примере. Мы рассчи
тали на 2003 год новые тарифы, 
которые затем дважды рассмат
ривал экспертный совет. После 
этого тарифы были представле
ны согласительной комиссии по 
доработке законопроекта об об
ластном бюджете на 2003 год для 
того, чтобы сверить их с бюд
жетными возможностями. Эта ко
миссия согласилась с РЭК. Вот и 
судите сами, насколько незави- 

. сима РЭК в своих решениях".
Областная РЭК была все-таки 

вынуждена поднять тарифы на 
электроэнергию для населения в 
2003 году на 30 процентов. По
чему?

По словам Николая Алексее
вича, к повышению тарифов РЭК 
толкает нынешняя ситуация в эко
номике страны. Растет стоимость 
газа, угля (цена на который, кста
ти, не регулируется), абонентная 
плата за использование сетей 
РАО “ЕЭС России" и так далее.

—Мне говорят, что электро
энергия у нас стала дорогая, —

Как закалялась РЭК
удивляется глава РЭК. — Но по 
сравнению с чем? Посмотрим, как 
изменились цены относительно 
советского периода. К нынешне
му времени билет в трамвае в 
Екатеринбурге подорожал в 166 
раз, плата за телефон — в 40 
раз, колбаса — тоже раз в 40 и 
так далее. А киловатт-час элект
роэнергии — лишь в 18 раз. Эта 
энергия остается одним из са
мых дешевых товаров, за кото
рый население платит чуть боль
ше половины стоимости. Вот 
цены на электричество и подтя
гиваются.

Действительно, на мой взгляд, 
нападки депутатов на РЭКи — это 
борьба не с причинами роста цен, 
а с их следствием. И удалять надо 
корни инфляции, то есть исправ
лять негативные тенденции в эко
номике.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ПОЛИТИКИ
Региональная энергетическая 

комиссия нашей области стара
ется работать, руководствуясь 
только законодательством и эко
номическими расчетами. Но есть 
много людей, желающих втянуть 
комиссию в политические дряз
ги.

Среди таковых и мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий. 
Николай Подкопай назвал неко
торые его действия, мягко гово
ря, непоследовательными.

В подтверждение такой оцен
ки поступков мэра глава РЭК при
водит историю с тарифами на газ:

—Екатеринбург попросил нас 
повысить цены на газ. Под рас

четами специалистов ОАО “Ека- 
теринбурггаз” стояли визы пред
седателя городского комитета по 
экономике А.Высокинского и за
местителя главы Екатеринбурга 
В.Кулика. Они просили повысить 
тарифы на 44 процента. РЭК ис
ключил все необоснованные на
крутки из расчетов и повысил та
рифы на газ только на 28 про
центов. Кстати, это составляет 
менее 2 рублей в месяц на чело
века. После этого в промэрской 
газете выходит статья о том, что 
РЭК обрекает людей на вымира
ние — повысил цену на газ аж на 
28 процентов. Думаю, так дей
ствовать просто неприлично.

Иными словами, мэрия пыта
ется провести непопулярные ре
шения руками РЭК. Н.Лодкопай 
приводит и другие примеры на
падок на комиссию,.в борьбе с 
которыми РЭК закаляется. ■

—В прошлом году на квитан
циях об оплате коммунальных ус
луг в Екатеринбурге было напи
сано, что тарифы повышены по 
решению правительства области. 
Да, мы тогда действительно уве
личили тарифы. Но сделали это 
по просьбе администрации горо
да, включив в них расходы на пе
рекладку труб в Орджоникидзев- 
ском районе — примерно на 100 
миллионов рублей. Когда же та
рифы были повышены на 20 про
центов, то промэрская пресса 
списала на это двухкратное уве
личение ставок платы за цент
ральное отопление и горячее во
доснабжение. Кстати, когда мэр 
Чернецкий уверяет, что он эти

в Екатеринбурге тарифов — на 
отопление, горячую воду и транс
порт. Сейчас работники РЭК рас
считывают ту их составляющую, 
которая предназначалась для ре
монта и развития коммуникаций. 
Видимо, она будет изъята из та
рифов. В результате расходы 
каждого жителя могут уменьшить
ся на 40 рублей в месяц. К при
меру, стоимость проезда на 
транспорте в Екатеринбурге мо
жет уменьшиться до 4 рублей.

СТОЙКАЯ, КАК БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ

Но если в нашей области лю
бителей мешать экономику с по
литикой еще удается как-то об
разумить, то деятелей федераль
ного уровня, желающих придать 
работе РЭКов политическую ок
раску, урезонить гораздо труд
нее. Это касается тех же депута
тов Государственной Думы.

Чем были вызваны их громкие 
требования незамедлительно 
снизить тарифы на электроэнер
гию? Н.Подкопай процитировал 
выдержку из “Российской газе
ты", которая, на его взгляд, до
вольно объективно рисует ситуа
цию:

“Депутатам в преддверии 
предвыборной кампании необхо
димо набирать очки уже сегодня. 
Именно потому они выступают с 
инициативой незамедлительного 
снижения тарифов. Депутаты ре
шили перевалить всю вину за 
высокие тарифы на региональ
ные энергетические комиссии и 
готовятся предстать перед свои-

которые члены российского пра
вительства пообещали избранни
кам народа немедленно умень
шить тарифы.

По правде говоря, их сниже
ние — дело хорошее. Но делать 
это поспешно, с кондачка —очень 
опасно. Ведь нынешние тарифы 
— гарант энергетической безо
пасности области.

К тому же это снижение пред
полагалось провести за счет ро
ста тарифов для промышленнос
ти — путем увеличения перекре
стного субсидирования. То есть 
большую долю оплаты населени
ем электроэнергии должны были 
взять на себя промышленные 
предприятия. Что грозит регио
нам большими потрясениями. По 
этой причине предприятия могут 
“уйти" за электроэнергией из ре
гионов на федеральный рынок 
(ФОРЭМ). Тогда “оставшиеся” в 
регионе заводы будут платить за 
электричество значительно боль
ше. В результате пострадают 
бюджеты субъектов федерации, 
муниципалитетов, а, следова
тельно, возникнут трудности с 
выплатой зарплаты — в первую 
очередь, бюджетникам.

Поэтому совсем не случайно, 
что самое стойкое сопротивле
ние (прямо, как Брестская кре
пость) стихийным депутатским 
инициативам оказали именно 
РЭКи. Ведь они находятся ближе 
многих других органов власти к 
реальной жизни, постоянно чув
ствуют ее пульс. Кстати, против 
необдуманного изменения тари
фов на состоявшемся в конце

февраля совещании высокопос
тавленных чиновников, депутатов 
решительно выступил и Н.Подко
пай.

Во многом благодаря закален
ным в боях РЭКам ажиотаж вок
руг тарифов в стране стих. Но 
нет худа без добра - правитель
ство России после такой встряс
ки начало обдумывать меры по 
торможению роста тарифов. То 
есть стало бороться не со след
ствием, а с причинами инфля
ции.

Планируются федеральными 
властями и меры по снижению 
тарифов на электроэнергию для 
российских граждан. Для этого 
все население страны будет 
разбито на несколько групп. Не
которые группы получат различ
ные льготы по уплате тарифов, 
а кое-кто будет платить за элек
тричество на полную катушку. 
Хорошо бы, кстати, если бы оп
лату этих льгот взяла на себя 
федерация.

Таким образом, РЭКи сыгра
ли весьма благовидную роль, за
щитив страну от потрясений. А 
дальше, видимо, их стабилизи
рующая роль еще более возрас
тет. Так как дело движется к тому, 
что скоро будет окончательно — 
всеми властными инстанциями — 
утвержден пакет законопроектов 
по энергетике. А затем начнется 
коренное реформирование энер
гетики — и всем будет править 
рынок.

И лишь РЭКи останутся пос
ледними бастионами госконтро
ля в этом рыночном море. Они 
будут, в частности, надзирать 
за величиной тарифов, блюсти 
интересы населения (слава 
Богу, эти функции РЭК, предус
мотренные пакетом законопро
ектов, избранники народа со
хранили).

Судя по нынешнему настрою 
РЭКов, свою будущую миссию 
они выполнят.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Постскриптум. По поруче

нию российского правитель
ства на днях ФЭК рассмотре
ла тарифы на электроэнергию 
на 2003 год, утвержденные 
РЭК Свердловской области. 
Федеральная комиссия при
знала эти тарифы обоснован
ными.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 04.03.2003 г. № 117-ПГІ г.Екатеринбург

О движении тяжеловесных и крупногабаритных грузовых 
транспортных средств по территориальным автомобильные 

дорогам общего пользования Свердловской области
В целях обеспечения сохранности территориальных автомобильных дорог 

общего пользования и дорожных сооружений, унификации сборов за ущерб, 
наносимый автомобильным дорогам при проезде тяжеловесных и крупногаба
ритных автотранспортных средств, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке компенсации ущерба, наносимого 

тяжеловесными автотранспортными средствами, и платы за перевозку крупно
габаритных грузов при проезде по территориальным автомобильным дорогам 
Свердловской области (прилагается) и ввести в действие с 10 марта 2003 года.

2. Ввести на территориальных автомобильных дорогах круглогодичное 
значение осевых нагрузок для грузовых транспортных средств 8 тонн с уста
новкой на дорогах соответствующих дорожных знаков. В весенние периоды в 
связи со снижением несущей способности покрытий автомобильных дорог 
снижать допустимые осевые нагрузки до 7 тонн на период не более 45 суток. 
Сроки начала и окончания периода снижения несущей способности определя
ются Свердловским областным государственным учреждением “Управление 
автомобильных дорог” в зависимости от погодных условий.

3. Разрешить проезд транспортных средств с превышением допустимых 
значений установленных осевых нагрузок и полной массы при условии оформ
ления специального разрешения, выдаваемого Свердловским областным госу
дарственным учреждением "Управление автомобильных дорог” в соответствии 
с Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо
бильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Мини
стерством транспорта Российской Федерации 27.05.96 г., и Положением о 
порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными автотранспортными 
средствами, и платы за перевозку крупногабаритных грузов при проезде по 
территориальным автомобильным дорогам Свердловской области.

4. Свердловскому областному государственному учреждению "Управление 
автомобильных дорог” (Плишкин В.В.) совместно с Главным управлением 
внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Свердловским отде
лением Российской транспортной инспекции (Андреев В.Е.) обеспечить конт
роль за проездом грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства Свердловской 
области от 23.05.97 г. № 414-п "О перевозке тяжеловесных и крупногабарит
ных грузов по автомобильным дорогам” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 5, ст. 966), от 13.03.2002 г. № 147-ПП “О движении 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Сверд
ловской области в весенний период 2002 года” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 3, ст.392).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 04.03.2003 г. № 117-ПП
МО движении тяжеловесных и крупногабаритных грузовых 

транспортных средств по территориальным 
автомобильным дорогам общего пользования 

Свердловской области”
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными 
автотранспортными средствами, и платы за перевозку 

крупногабаритных грузов при проезде по территориальным 
автомобильным дорогам Свердловской области

1. Положение о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжеловесными 
автотранспортными средствами, и платы за перевозку крупногабаритных гру
зов при проезде по территориальным автомобильным дорогам Свердловской 
области (далее - Положение) разработано во исполнение постановлений 
Правительства Российской Федерации от 26.09.95 г. № 962 «О взимании платы 
с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего 
тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользо
вания» и от 14.10.96 г. № 1211 «Об установлении временных ставок платы за 
провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам и ис
пользовании средств, получаемых от взимания этой платы».

2. Положение устанавливает размер, порядок исчисления и взимания платы 
с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящих 
неделимые тяжеловесные и крупногабаритные грузы, при проезде по террито
риальным автомобильным дорогам в целях компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам, а также порядок учета, поступления и использования 
указанных средств.

3. Положение распространяется на владельцев или пользователей автомо
бильного транспорта, в том числе иностранных, перевозящих тяжеловесные и 
крупногабаритные грузы по территориальным автомобильным дорогам и явля
ющихся плательщиками указанной платы.

4. Размер платы за провоз тяжеловесных грузов по территориальным 
автомобильным дорогам зависит от превышения предельно допустимой полной 
массы автотранспортного средства, осевых масс, протяженности разрешенного 
маршрута движения и определяется расчетным путем.

5. Расчет сумм платы осуществляется Свердловским областным государ
ственным учреждением "Управление автомобильных дорог” по временным 
ставкам платы за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов по террито
риальным автомобильным дорогам Свердловской области, приведенным в при
ложении к настоящему Положению.

6. Во временных ставках платы за провоз тяжеловесных и крупногабарит
ных грузов по территориальным автомобильным дорогам Свердловской облас
ти не учтены и дополнительно перевозчиком груза оплачиваются расходы:

1) работы, связанные с усилением сооружений, временным или постоянным 
переустройством коммуникаций по отдельному сметно-финансовому расчету на 
проведение конкретных работ (при необходимости) на договорной основе:

2) сопровождение транспортных средств с тяжеловесными или крупногаба
ритными грузами патрульными автомобилями Государственной инспекции безо
пасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Свердлов
ской области или специальными автомобилями Свердловского областного госу
дарственного учреждения "Управление автомобильных дорог” на договорной 
основе.

7. Размер платы за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов по 
территориальным автомобильным дорогам сообщается заявителю не позднее, 
чем за три дня до окончания сроков согласования маршрута.

8. Плата за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов по территори
альным автомобильным дорогам, зачисляемая в целевой бюджетный террито
риальный дорожный фонд, перечисляется на субсчет областного бюджета в 
финансово-бюджетное управление по Верх-Исетскому району города Екате
ринбурга (БИК 046568000, ЕРКЦ г. Екатеринбург, счет 40201810900000100541) 
с указанием кода платежа 4201020 “Доходы от компенсационной платы, взима
емой на договорной основе с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные или негабаритные грузы”.

9. Плата за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов по территори
альным автомобильным дорогам автомобильным транспортом, используемым 
для перевозки этих грузов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций или последствий стихийных бедствий, а также аналогичных грузов 
оборонного значения при выполнении специальных заданий по маршрутам, 
согласованным с Правительством Свердловской области, не взимается.

Приложение к Положению

При движении по мостовым сооружениям полная масса 
автотранспортных средств не должна превышать значений, 
приведенных в следующей таблнце(для автотранспортных 

средств, относящихся к категории 1)
Расстояние между крайними осями 

(метров)
Полная масса 

(тонн)
Свыше 7,5 до 10,0 включительно 30
Свыше 10,0 до 11,2 включительно 34
Свыше 11,2 до 12,2 включительно 36
Свыше 12,2 38

Примечание:
Промежуточные между табличными значениями параметры определяются 

методом линейной интерполяции.
Предельные значения осевой массы двухосных 
автотранспортных средств и двухосных тележек 

(для автотранспортных средств, относящихся к категории 1)

Примечание:
Для автотранспортных средств, спроектированных до 1995 года, с расстоя

нием между осями не более 1,32 м, допускаются осевые массы соответственно 
8,0 тонны и 5,5 тонны.

Предельные значения осевой массы трехосных тележек 
автотранспортных средств

(для автотранспортных средств, относящихся к категории 1)

Расстояние между осями 
(метров)

Осевая масса автотранспортного 
средства па каждую ось не более (тонн)

Свыше 2,00
Свыше 1,65 до 2,00 включительно
Свыше 1,35 до 1,65 включительно
Свыше 1,00 до 1,35 включительно
До 1,00

8,0
7,0

6,0 (для контейнеровозов - 8,0)
5,0
4.0

Временные ставки платы за провоз тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов по территориальным 
автомобильным дорогам Свердловской области

Характеристики автотранспортных 
средств, превышающие предельно 

допустимые значения

Размеры ставок (в единицах от 
установленного законом минимального 

размера оплаты труда в Российской 
Федерации)

за каждые 
100 км пути

за каждый 
день рабо
ты (300 км)

за месяц 
работы 

(18 дней)
Превышение полной массы 
авто транспортного средства:
до 5 тонн включительно 1,1 3,3 59,4

от 5 до 7 тонн включительно 1,1-1,5 3,3-4,5 59,4-81,0

от 7 до 10 тонн включительно 1,5-2,1 4,5-6,3 81.0-113,4

от 10 до 15 тонн включительно 2,1-2,9 6,3-8,7 113,4-156,6

от 15 до 20 тонн включительно 2,9-4,0 8.7-12,0 156,6-216,0

от 20 до 25 тонн включительно 4,0-5,4 12,0-16,2 216,0-291,6

от 25 до 30 тонн включительно 5,4-7,0 16,2-21,0 291,6-378.0

от 30 до 35 тонн включительно 7,0-8,7 - -

от 35 до 40 тонн включительно 8,7-10,9 - -

от 40 до 45 тонн включительно 10,9-13,4 - -

от 45 до 50 тонн включительно 13,4-16,2 - -

свыше 50 тонн по отдельному расчету
Превышение осевой массы 

автотранспортного средства:
до 10% включительно 4,2 12,6 226,8

свыше 10% до 20% включительно 4,2-5,98 12,6-17,94 226,8-322,92

свыше 20% до 30% включительно 5,98-12,2 17,94-36,6 322,92-658,8

свыше 30% до 40% включительно 12,2-16,2 36,6-48,6 658,8-874,8

свыше 40% до 50% включительно 16,2-21,1 48,6-63,6 874.8-1144,8

свыше 50% до 60% включительно 21,1-26,3 - -

свыше 60% по отдельному расчету

Размер платы за перевозку крупногабаритных грузов определяется по 
ставке, равной 3 минимальным размерам оплаты труда, за обследование и 
разработку маршрута движения транспортного средства.

Промежуточные значения размеров ставок за превышение полной массы 
или превышение осевой массы автотранспортного средства определяются ме
тодом линейной интерполяции.

Предельные значения полной массы автотранспортных 
средств (для автотранспортных средств, 

относящихся к категории 1)
Виды автотранспортных средств Полная масса 

автотранспортного 
средства 

(тонн)

Расстояние между 
крайними осями 

автотранспортного 
средства (метров)

Одиночные автомобили,
автобусы,троллейбусы: 
двухосные 18 3,0
трехосные 25 4,5
четырехосные и более 30 7.5 и более
Седельные автопоезда (тягач с 
полуприцепом): 
трехосные 28 8,0
четырехосные 36 11,2
пятиосные и более 38 12,2
Прицепные автопоезда: 
трехосные 28 10,0
четырехосные 36 11,2
пятиосныс и более 38 12,2
Сочлененные автобусы и
троллейбусы, двухзвенные 28 10.0

Расстояние между крайними осями 
тележек автотранспортных средств 

(метров)

Осевая масса автотранспортного 
средства па каждую ось не более (тонн)

Свыше 5,00 8,0
Свыше 3,20 до 5,00 включительно 6,0
Свыше 2,60 до 3,20 включительно 5,5
Свыше 2,00 до 2,60 включительно 4,5
До 2,00 3,5

от 06.03.2003 г. № 120-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на услуги, 

оказываемые открытым акционерным обществом 
“Арамильский завод пластмасс” на подъездных 

железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 
915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 
г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акцио
нерным обществом “Арамильский завод пластмасс” на подъездных железнодо
рожных путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 04.01.2001 г. № 4-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые ОАО 
“Арамильский завод пластмасс” на железнодорожных подъездных путях” (“Об
ластная газета” от 13.01.2001 г. № 9).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.03.2003 г. № 120-ПП 

“Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказыва
емые открытым акционерным обществом Арамильский 

завод пластмасс” на подъездных железнодорожных путях” 
Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым 

акционерным обществом “Арамильский завод пластмасс” 
на подъездных железнодорожных путях

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к 
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. 
№ 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 
242).

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
(рублей)

1. Текущее содержание 
подъездных путей

1 километр в месяц 2900

2. Пропуск вагонов по 
подъездным путям

1 вагон 1320
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Комсомольская путевка на великую
воину...

Именно так, не совсем обычно 
попал сначала на строительство 
одного из укрепрайонов на 
западной границе СССР, а затем и 
в стены Астраханского командно
пулеметного училища старейшина 
рода Литвиненко Павел 
Филиппович. Комсомольская 
организация дважды дала ему 
путевку как честному и смелому 
парню, умеющему хорошо 
работать, и как скоро показала 
жизнь, не хуже того — воевать...

Случилось так, что лейтенантские 
погоны Павел Литвиненко получил за 
несколько дней до начала Великой Оте
чественной. Вместо отпуска, первого 
офицерского, его вызвали из дома по 
тревоге.

А еще через сутки он был уже в 
206-й стрелковой дивизии. Попал, как 
говорится, с корабля на бал... Получил 
пулеметный взвод, в котором только 
что погиб командир, выпускник их же 
училища, лейтенант Александр Семе
нов...

Дивизия отходила с тяжелыми кро
вопролитными боями почти до самого 
Киева. Через месяц потеряла до 60 
процентов личного состава, изредка 
пополняясь необученными новобран
цами. Учить их приходилось по уско
ренной программе. Через неделю-две 
они уже принимали боевое крещение.

Новому командиру везло недолго. 
Под Киевом он был ранен в голову и 
контужен разрывом снаряда. Ячейку 
окопа засыпало землей. Наружу тор-

чал только ствол ручного пулемета Дег
тярева. По нему лейтенанта и нашли 
санитары.

Были второе и третье ранения.
Доверие комсомольцев капитан Лит

виненко оправдал. С боями дошел до 
Берлина. Был награжден за отвагу и 
мужество тремя орденами и многими 
медалями. Уже в мирной жизни воспи
тал троих сыновей, которые связали 
свою судьбу с Вооруженными Силами.

Виктор Павлович Литвиненко в зва
нии майора строил БАМ, а службу за
кончил офицером-воспитателем. Кста
ти, и сегодня, находясь в запасе, с 
железной дорогой не расстается. Воз
главляет отряд вневедомственной ох
раны Свердловской железной дороги. 
Не раз офицеру запаса приходилось 
лично наводить порядок на стальных 
магистралях, ловить и обезвреживать 
жуликов и расхитителей. Иногда дово
дилось жизнью рисковать, вступать в 
схватку с вооруженными бандитами.

В Железнодорожных войсках России 
служит сегодня еще один Литвиненко, 
Валерий Павлович, старший прапорщик, 
командир передового автовзвода же
лезнодорожного корпуса, чей штаб дис
лоцирован в Екатеринбурге. Взвод у 
него совсем не простой. В нем имеют
ся грузовые и легковые автомобили раз
личных марок. Насколько трудно и слож
но содержать столь разноплановую тех
нику в полном порядке, ясно любому 
автомобилисту. Нужно технику хорошо 
знать и любить. Еще надо любить и 
ценить водителей, заботиться о каж

дом из них. И обучать тонкостям воен
ной профессии, имея в виду, что мно
гие модели автомобилей непрерывно 
совершенствуются. Командиру надле
жит не только быть осведомленным, но 
и разбираться во всех новинках про
фессионально.

И еще об одном не может забывать 
командир взвода. В армию все чаще 
приходят парни, только-только закон
чившие школы РОСТО или шоферские 
платные курсы. Ни навыка вождения, 
ни знаний матчасти у них, конечно, нет. 
Все это они должны получить уже в 
армейском строю.

Для старшего прапорщика, еще в 
1977-м году окончившего среднюю шко
лу с профессиональным обучением и 
получившего тогда же права водителя и 
автослесаря, а также — тракториста-ма
шиниста широкого профиля, учить мо
лодых — привычное дело. Новичков он 
обычно не ругает за промахи, а стара
тельно учит их принимать грамотные 
решения, искать и находить выход из 
самой сложной ситуации. А таких, по 
мнению старшего прапорщика В.Литви
ненко, великое множество. Вот одна из 
случившихся во время сборов молодых 
водителей. На трассе у одной из машин 
оказалось пробитым колесо. Когда же 
Литвиненко приказал водителю съехать 
на обочину и поставить запаску, то ока
залось... что и запаска тоже пробита. 
Кроме того, у растерявшегося солдата в 
машине не оказалось и домкрата.

Валерий Павлович решил действо
вать по-фронтовому: приказал наехать

колесом на лежащее рядом бревно и 
затем — подложить пару чурбаков под 
приподнявшийся мост. В результате ко
лесо, “поймавшее" гвоздь, оказалось на 
весу. Его быстро сняли, разбортовали 
и заклеили пробоину. Вскоре машина 
вновь догнала колонну и заняла свое 
место в построении...

Еще один представитель династии 
Литвиненко, Николай Павлович, служил 
танкистом, был заместителем команди
ра полка по вооружению. В запас ушел 
подполковником, специалистом 1-го 
класса. Служил в Венгрии, на Украине, 
в Казахстане.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса. 

НА СНИМКАХ: старший прапорщик 
Валерий Литвиненко проверяет тех
ническое состояние автомобиля пе
ред выездом в рейс; Павел Филип
пович Литвиненко в 1984 году, в 
день 65-летия.

Фото автора и из архива.

Государственное учреждение здравоохранения “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбора “Закуп 
медицинского оборудования”.

Информация о государственном заказчике
Полное наименование: Государственное учреждение здравоохранения “Свердловская областная клиническая больница №1” 
Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Наталия Витальевна.
Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-39-59, т/факс 28-43-89.

Предмет конкурса: № лота, наименование лота
Лот 1. Стол операционный - 1 шт. Лот
Лот 2. Электрокардиограф 3-канал. - Зшт, Лот
Лот 3. Каталка для пациента - 6 шт. Лот
Лот 4. Коляска для больных (сидячая) - 3 шт. Лот
Лот 5. Облучатель бактерицидный настен. - 100 шт. Лот
Лот 6. Штатив для внутривенного вливания - 50 шт. Лот
Лот 7. Дозатор шприцевой внутривен. - 80 шт. Лот
Лот 8. Коробка стерилизац. без фильтра - 450 шт. Лот
Лот 9. Рентгенозащитный комплект - 10 шт. Лот
Лот 10. Дефибриллятор - 7 шт. Лот
Лот 11. Диатермокоагулятор - 7 шт. Лот
Лот 12. Электрокардиостимулятор наружи. 3-кам. - 10 шт. Лот
Лот 13. Облучатель бактериц. передвижной - 10 шт. Лот
Лот 14. Фотометр биохимический - 1 шт. Лот
Лот 15. Гемоглобинометр - 1 шт. Лот
Лот 16. Набор лабораторных дозаторов - 1 шт. Лот
Лот 17. Центрифуга лабораторная настольная - 3 шт.

18. Система противопролежнезая - 16 шт,
19. Стабилизатор - 1 шт.
20. Светильник подвесной малый передвижной - 6 шт.
21. Сухожаровой шкаф - 5 шт.
22. Набор для интубаций - 4 шт.
23. Лабораторный стол - 8 шт.
24. Аспиратор хирургический - 10 шт.
25. Аппарат наркозный - 2 шт.
26. 4-кан. компьютере, анализатор гемостаза - 2 шт.
27. Анализатор газов крови - 1 шт.
28. Анализатор иммунохим. для определ. маркеров миокарда
29. Анализатор электролитов ионоселект. - 1 шт.
30. Аппарат искусствен, кровообращения - 1 шт.
31. Монитор прикроватный - 3 шт.
32. Стернотом - 4 шт.
33. Набор индивидуальной хир. оптики - 4 шт.

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров ОАО “Свердловэнерго” пред

лагает акционерам, являющимся в совокупности вла
дельцами не менее 2 % (двух процентов) голосующих 
акций ОАО “Свердловэнерго”, выдвинуть кандидатуру 
аудитора ОАО “Свердловэнерго” для утверждения го
довым общим собранием акционеров общества по 
итогам 2002 года.

Предложения акционеров должны содержать сле
дующие сведения о выдвигаемой кандидатуре ауди
тора:

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на право осуществления аудиторской деятельности.

Предложения акционеров должны поступить в об
щество не позднее 07 апреля 2003 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направ
лены предложения акционеров: 620219, г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 38

Дополнительная информация к участникам конкурса и закупаемой продукции, установленная заказчиком, содержится в 
конкурсной документации.

Финансирование: бюджет Свердловской области.
Срок подачи заявок: до 23 апреля 2003 г. до 17 часов.
Дата проведения конкурса: 24 апреля 2003 г. в 11 часов.
Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187 (пансионат).
Комплект конкурсной документации можно приобрести: на магнитном носителе, на бумажном носителе, по электронной почте.
Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 555,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Платежные реквизиты: ИНН 6658081585, р/с 40603810016022000013 в Уральском Банке СБ РФ к/с 3010181050000000674 БИК 

046577674.
Комплект конкурсной документации можно получить по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187, отдел ресурсов, при 

наличии письма-запроса и копии платежного поручения (оплата конкурсной документации).

Правительство Свердловской области 
и Главное управление природных ресурсов 
и охраны окружающей среды МПР России 

по Свердловской области
объявляют об аукционе на право пользования недрами для 
разведки и добычи драгоценных металлов из россыпных место
рождений Свердловской области.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 45 
дней со дня опубликования объявления в “Областной газете" 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, телефоны: 
(3432) 22-84-59, 29-45-16, 29-43-08. Там же можно ознако
миться с условиями аукциона.

ОАО “Корпорация ПОСОХ”
Место нахождения: Екатеринбург, ул Кл. Цеткин, 4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2001 год
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

Наконец 
отчетного 
периода

1 ВНЕОБОРОТНЬЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) ПО 3 3
Основные средства (01,02,03) 120 32 32
Незавершенное строительство (07,08,16,61) 130 - -
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 1872 -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 1907 35

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 - -
Налог на добавленную стоимость по ііриобретенным 
ценностям (19)

220 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 183 232

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 - 1872
Денежные средства 260 44 44
Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II 290 227 2148
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 2134 2183

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 806 806
Добавочный капитал (87) 420 519 519
Резервный капитал (86) 430 - -
Фонд социальной сферы (88) 440 - -
Целевые финансирование и поступления (96) 450 - -
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 68 -
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 80
ИТОГО по разделу III 490 1393 1405

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92,95) 510 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу ГѴ 590 - -

V. КРАТКОСЮЧНЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90,94) 610 465 495
Кредиторская задолженность 620 - 32
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов(75)

630 276 251

Доходы будущих периодов (83) 640 - -
Резервы предстоящих расходов (89) 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 741 778
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 2134 2183

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2001 год
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 - 247000

Управленческие расходы 040 13 904 10000
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 (13 904) 12000

II. Операционные доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 137 730 -
Прочие операционные расходы 100 706 1000

Ш. Внереализационные доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 
070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140 123 120 11000

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи

150 43 092 3000

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 80 028 8000
IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190 80 028 8000

Генеральный директор ПОМОРЦЕВА Т.Ю.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество “Корпорация ПОСОХ”

Фамилия, имя, 
отчество

Место 
жительства

Степень 
афф.

Дата на
ступления 
основания

Кол-во Тип (катет.)

1. Абросова
Светлана Филипповна

Екатеринбург Член Совета 
директоров

28.06.02 5850 Об. именные

2. Антоняк
Ольга Геннадьевна

Екатеринбург Член Совета 
директоров

28.06.02 5850 Об. именные

3. Рябова
Анна Павловна

Екатеринбург Член Совета 
директоров

28.06.02 0

4. Дариенко
Сергей Евгеньевич

Екатеринбург Член Совета 
директоров

28.06.02 850 Об. именные

5. Загидуллин 
Вахит Халилович

г.Лобня
Моск. обл.

Член Совета 
директоров

28.06.02 850 Об. именные

6. Клочкова
Ольга Алексеевна

Екатеринбург Член Совета 
директоров

28.06.02 5850 Об. именные

7. Костин 
Александр 
Александрович

Екатеринбург Член Совета 
директоров

28.06.02 850 Об. именные

8. Поморцева
Татьяна Юрьевна

Екатеринбург Генеральный 
директор

16.09 02 51282 Об. именные

9. Хантимиров
Хайдар Хайдарович

Полевской Член Совета 
директоров

28.06.02 850 Об. именные

■ ОФИЦИАЛЬНО

О реализации в Свердловской 
области мероприятий 

по преодолению последствий 
аварии на ПО “Маяк” 

в 1957 году
С 2002 года в Свердловской области началась реализация 

новой федеральной целевой программы “Преодоление послед
ствий радиационных аварий на период до 2010 года”, которая 
является третьей федеральной программой, направленной на реа
билитацию и улучшение условий проживания населения, подверг
шегося радиационному воздействию вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении “Маяк”.

Данная программа направлена на осуществление практических 
мероприятий, обеспечивающих комплекс мер по радиационной, 
медицинской, социальной и психологической защите граждан, 
испытавших воздействие Восточно-Уральского радиоактивного 
следа.

Третья федеральная программа отличается от двух предыду
щих тем, что предусматривается создание единой по Российской 
Федерации системы радиационно-эпидемиологического регистра 
лиц, пострадавших от радиационного воздействия, что позволит 
определить приоритетные меры, направленные на охрану здоро
вья определенных категорий граждан.

Создание регистра обеспечит постоянный контроль за лицами, 
поставленными на учет, предоставление им всех обязательных 
медицинских льгот, даст возможность экспертному совету прини
мать решение о причинной связи имеющегося заболевания с 
фактором радиационного воздействия на конкретного человека, а 
также причинах и влиянии этих факторов на потомков пострадав
шего населения.

Поэтому лицам, пострадавшим в результате аварии на ПО 
“Маяк” — а это участники ликвидации аварии, эвакуированные, 
переселенные, выехавшие добровольно из радиационно загряз
ненных пунктов, имеющим удостоверение государственного об
разца, рекомендуется зарегистрироваться в поликлинике по месту 
жительства для постановки на учет и проведения ежегодного 
диспансерного профилактического осмотра.

Повышение эффективности системы оказания медицинской по
мощи обеспечивается совершенствованием материально-техничес
кой базы учреждений здравоохранения и их кадровым обеспече
нием. В Свердловской области созданы и работают в городе 
Каменске-Уральском отделение радиационной медицины на базе 
городского диагностического центра и региональный детский центр 
диагностики, лечения, профилактики заболеваний, связанных с 
последствиями Восточно-Уральского радиоактивного следа, на 
базе городской детской многопрофильной больницы №7, в горо
де Нижней Туре — реабилитационный центр “Мать и дитя” (фили
ал областной больницы №2).

Следует отметить, что более 80% средств, ежегодно выделяе
мых из федерального бюджета для Свердловской области на 
текущие практические мероприятия этой федеральной целевой 
программы, направляются на здравоохранение. Они идут на осна
щение новой современной медицинской техникой специализиро
ванных лечебных учреждений г.Каменска-Уральского, подразде
лений Каменской центральной районной больницы, оказывающих 
первичную медицинскую помощь постращавшим от аварии на ПО 
“Маяк”, и Центру радиационной медицины, организованному на 
базе областной больницы № 2, где по направлениям территори
альных медицинских учреждений можно получить специализиро
ванную медицинскую помощь, пройти углубленное медицинское 
обследование.

Центр радиационной медицины успешно осуществляет и разви
вает такой вид медицинской помощи, как выездная специализиро
ванная поликлиника. Несколько раз в год бригада высококвали
фицированных врачей-специалистов областной больницы №2 вы
езжает в населенные пункты области, где проживают “маяковцы”, 
для проведения клинико-диагностического консультирования.

Постоянное внимание со стороны органов исполнительной вла
сти Свердловской области уделяется укреплению и развитию 
материально-технической базы Каменской центральной районной 
больницы, обслуживающей район, по территории которого в ос
новном и прошел Восточно-Уральский радиоактивный след.

За последние шесть лет Каменской центральной районной 
больнице на приобретение лечебно-диагностического оборудова
ния, медикаментов и реактивов было выделено почти 1,7 млн. 
рублей. Приобретены аппарат ФГС, электрокардиограф, спирог
раф, ингалятор, биохимический анализатор, электрохирургичес
кий аппарат, в Мартюшевскую амбулаторию закуплено оборудова
ние для рентгенологического, стоматологического и гинекологи
ческого кабинетов, на курсах повышения квалификации обучались 
врачи и средний медицинский персонал.

Целевые федеральные средства выделялись Каменскому району 
также на проведение работ социально-психологической направлен
ности среди населения; на приобретение одежды, обуви, допол
нительных продуктов питания, медикаментов, витаминов, спортин
вентаря, развивающих игр и учебных пособий, а также на оплату 
летнего отдыха воспитанников детского дома в с.Мартюш и школы- 
интерната в с.Колчедан; на реабилитацию сельскохозяйственных 
угодий, зарыблений озер экологически чистыми видами рыб.

В рамках федеральной целевой программы предусматривается 
также ежегодное выделение средств на финансирование капи
тальных затрат по строительству объектов жилищного и социаль
ного назначения.

Для улучшения условий оказания специализированной меди
цинской помощи “маяковцам”, прибывающим на лечение по на
правлениям территориальных медицинских учреждений, за счет 
средств федерального и областного бюджетов программой пре
дусмотрено выполнить пристрой к центру радиационной медици
ны областной больницы №2 в г.Екатеринбурге. За время действия 
программы планируется ввести в строй действующих школу на 504 
места и пристрой к больнице в с.Покровское Каменского района, 
газифицировать 17 сел Каменского и Богдановичского районов.

Централизованные средства направляются и на реализацию 
прав граждан, предусмотренных Федеральным законом “О соци
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отхо
дов в реку Теча”, в части обеспечения жильем.

По состоянию на 1 января 2002 года в очереди на улучшение 
жилищных условий в администрациях муниципальных образова
ний Свердловской области состояли 250 человек, имеющих удос
товерения ликвидаторов аварии на ПО “Маяк”, либо эвакуирован
ных вследствие аварии. Строительство и приобретение 13,7 тыс. 
квадратных метров жилья позволит до 2010 года решить жилищ
ные проблемы всех состоящих в очереди “маяковцев”.

На средства, выделенные в 2003 году Свердловской области 
государственным заказчиком программы — МЧС России, с участи
ем областного бюджета запланировано завершить строительство 
и ввести здание школы в с.Покровское, что потребует сконцентри
ровать все силы на решении этой задачи. Также в соответствии с 
очередностью в администрациях муниципальных образований пре
дусмотрено улучшение жилищных условий 14 семьям “маяков
цев”. Целевые средства на строительство (приобретение) жилья 
направляются администрациям муниципальных образований с со
блюдением хронологической последовательности постановки граж
дан этой категории на учет в соответствии с датой возникновения 
у них соответствующей льготы.

Проблема, которая может возникнуть при реализации заданий 
программы, — возможное неполное либо несвоевременное фи
нансирование. Предшествующая программа, которая называлась 
“Социальная и радиационная реабилитация населения и террито
рий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельности 
ПО “Маяк” на период до 2000 года”, была профинансирована из 
федерального бюджета лишь на 22%, и то частично взаимозаче
тами, в результате были затянуты сроки строительства и введены 
не все запланированные объекты.

Однако оздоровление финансовой ситуации в России позволя
ет надеяться, что финансирование федеральных целевых про
грамм, в том числе и программы “Преодоление последствий 
аварии на ПО “Маяк", будет осуществляться равномерно и ста
бильно и даст возможность реализовать все намеченные планы.

Министерство экономики и труда
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита организации 
ОГУП “Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области” объявляет о приеме заявок от аудиторских организа
ций Свердловской области с опытом работы не менее 3 лет в 
области аудита, имеющих лицензии на осуществление ауди
торской деятельности до 14.00 24 марта 2003 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 8Б.

Тел. 71-37-10, 71-06-71.
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Из Нижнего Тагила
в Москву с комфортом
Фирменный поезд “Малахит” сообщением “Нижний Тагил— 
Москва” пополнился новыми купейными вагонами 
отечественного производства. Это событие стало для 
пассажиров и железнодорожников поистине долгожданным 
ведь подобного не происходило уже много лет.

Вагонный парк подразделе
ния пассажирских перевозок 
Нижнетагильского отделения 
Свердловской железной доро
ги обновился на 14 единиц: 12 
из них будут теперь постоянно 
курсировать до столицы стра
ны и обратно, а два — нахо
диться в резерве-запасе.

Салоны новых.вагонов осна
щены кондиционерами, а окна 
— шумопоглощающими стекло
пакетами, имеются биотуалеты. 
На электронном табло в каждом 
вагоне —его номер, время, дан
ные о внутренней и внешней 
температуре воздуха, а также 
другая полезная информация. 
Для удобства пассажиров — 
электрические розетки со стан
дартным напряжением 220 
вольт (можно включить электро
бритву, плойку или подзарядить 
сотовый телефон), охлажденная 
питьевая вода и многое другое.

В служебных помещениях 
также немало удивительного. 
Чтобы овладеть незнакомой ра
нее техникой, персонал фирмен-

нота поезда проходил специаль
ное длительное обучение. Для 
проводников в новых вагонах по
явились удобные рабочие крес
ла и приборы, позволяющие эф
фективно контролировать глав
ные параметры систем — от со
стояния вентиляции до тормо
зов, букс. Все это служит гаран
тией от серьезных аварий. По
мимо этого, в служебных поме
щениях есть холодильники, мой
ки, микроволновые печи, кото
рые очень пригодятся и провод
никам, и пассажирам.

Новые вагоны собраны в Тве
ри. Средства на их приобрете
ние — почти 120 миллионов руб
лей — выделила Свердловская 
железная дорога. Пассажирам- 
счастливчикам, совершающим 
путь до Москвы или обратно в 
чудесных вагонах, будет вдвой
не приятно оттого, что цены за 
суперкомфортный проезд оста
лись прежними.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПРОЕКТЫ

"Энергия детства11
На Среднем Урале реализуется проект “Энергия детства” 
— первый в России опыт системного “энергетического” 
просвещения детей дошкольного возраста.

Программа разработана об
щественной организацией 
“Уральский экологический 
союз” при поддержке московс
кого Института содействия об
щественным инициативам. А 
местом, где она была опробо
вана, стал екатерин
бургский детсад № 75.

По мнению инициатора про
екта, координатора программ 
Уральского экологического со
юза О.Подосеновой, федераль
ные и региональные програм
мы энергосбережения не дос
тигают цели из-за человечес
кого фактора. Можно оснастить 
все помещения экономичными 
лампами, но если они будут го
реть независимо от надобнос
ти день и ночь — это мало что 
изменит. Требуется больше 
внимания уделять энергетичес
кому просвещению.

Между тем, по оценкам Ин
ститута энергетических иссле
дований РАН,потенциал энер
госбережения в России — АО- 
АБ процентов, причем около 20 
процентов могут быть сэконом
лены путем принятия только 
организационных мер — без ка
питаловложений. Такими про
стыми мерами, как утепление 
окон на зиму, выключение не
нужного света и закручивание 
текущего крана, можно сэконо
мить пятую часть производи
мой в стране энергии!

Инициаторы проекта не слу
чайно решили организовать за
нятия именно для дошкольни
ков. Ведь в раннем детстве 
закладываются основные моти
вы поведения и привычки. С 
одной стороны, малыши впи
тывают мировоззрение взрос
лых, с другой, сами способны 
воздействовать на представле
ния родителей...

—Самым сложным, — рас
сказывает Ольга Подосенова, 
— было составить программу и 
разработать методику. Понятие

“энергия" разъяснит, наверное, 
даже не всякий взрослый, а по
пробуйте рассказать без заум
ных терминов, что такое энер
гия, откуда она берется, шести
летнему ребенку. Малыши —та 
аудитория, которая просто из 
уважения не будет делать вид, 
что им интересно — они начина
ют вертеться, отвлекаться, про
сто засыпать. Поэтому для со
здания программы мы привлек
ли специалистов-практиков, ко
торые работают с детьми. Дети 
не воспринимают чужих выво
дов, они все постигают через 
собственный опыт. И для своих 
занятий мы избрали игровую 
форму, придумали персонажей 
Капельку и Искорку, которые 
вместе с детьми через игру, эк
сперименты и опыты приходили 
к осмыслению серьезных поня
тий. Вместе с Капелькой и Ис
коркой ребята выбирали из раз
ных видов “бытовой жизнедея
тельности" самые экономные. 
Мы пытались объяснить им, что 
экономить энергию — не значит 
сидеть при свечах. Просто нуж
но выработать у себя некото
рые полезные привычки...

Экологи провели и анкети
рование родителей. Большин
ство опрошенных взрослых 
осознают необходимость энер
госбережения, но экономят 
только электричество. Мотивов 
к экономии воды и тепла сегод
ня практически нет: отсутству
ют счетчики, плата за то же теп
ло взимается пропорционально 
площади квартиры.

Опробованную в детском 
саду Екатеринбурга программу 
ее создатели планируют пред
ложить для массового внедре
ния в системе образования об
ласти. Заявки на созданную в 
Екатеринбурге методику прихо
дят и из других городов Рос
сии.

(Соб, инф.).
•гжжда»в®ияя

Извещение
о проведении открытого конкурса
Управление Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Свердловской области объявляет 
об открытом конкурсе с целью выбора поставщика услуг 
связи для системы телекоммуникаций налоговых инс
пекций области.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку 
по прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть полу
чен с 24 марта 2003 г. всеми заинтересованными организаци
ями после того, как они направят письменный запрос по 
адресу: 620151, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 11, комната 305.

Тел. для справок (3432) 71-14-63.

Имущество Производственного кооператива "Завод 
“Крупнопанельного домостроения”, находящееся по адре
су: 623510, Свердловская обл., г.Богданович, ул.С.Разина, 62, 
продается на аукционе. Начальная цена объекта — 10000000 
рублей. Объект включает в себя главный производственный 
корпус площадью 13027 кв.м, ремонтный цех площадью 2000,4 
кв.м, а также оборудование и остатки продукции. К участию в 
аукционе допускаются юридические и физические лица, кото
рые могут быть признаны покупателями по законодательству 
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и дру
гие необходимые документы и внесшие задаток для участия в 
аукционе. Победителем торгов признается участник, предло
живший наиболее высокую цену за объект. Прием заявок, пред
ложений и других документов на участие в аукционе произво
дится до 12.00 часов 9 апреля 2003 г. Предварительное озна
комление участников аукциона с условиями аукциона, характе
ристиками объекта, а также прием заявок осуществляется по 
адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, 3, офис 67 с 9.00 
до 16.00, тел. (3432) 72-71-38 (доб. 408). Для участия в аукцио
не заявитель должен перечислить задаток в размере 1000000 
рублей в срок до 10 апреля 2003 года на расчетный счет ООО 
“ПСБ “Система" № 40702810307660001286 в ЗАО “Свердлсоц- 
банк", к/с 30101810500000000766 БИК 046568766. Торги состо
ятся 18 апреля 2003 года в 11.00 часов по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Новинская, 3, офис 67. Организатор торгов — ООО 
“ПСБ “Система".

Завтра — Всемирный день 
защиты прав потребителей

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
У МИЛИЦИИ общественной безопасности (МОБ) в 
борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка есть разные направления. 
Здесь и охрана прав потребителей от незаконных 
посягательств, и защита потребительского рынка от 
распространения поддельной и некачественной 
продукции, представляющей опасность для жизни и 
здоровья граждан, не отвечающей условиям 

а лицензирования и сертификации, и многое другое.

^Блокпост-Гарпун” 
и другие

Сотрудники милиции обще
ственной безопасности ГРУ 
ОВД области в 2002 году выя
вили 5615 экономических пре
ступлений, из них обманов по
требителей - почти 2А00. Наи
большее количество преступ
лений “предоставили” торгов
ля, транспорт и здравоохране
ние. Возмещено 2,5 миллиона 
рублей материального ущерба, 
установленного по уголовным 
делам экономической направ
ленности.

В течение всего года прово
дились комплексные оператив
но-профилактические операции 
и мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение 
фактов обмана потребителей; 
незаконного предприниматель
ства; нарушений действующе
го законодательства в сфере 
торговли продовольственными 
и промышленными товарами; 
пресечение несанкционирован
ной торговли браконьерской 
икрой и рыбой осетровых по
род; выявление и пресечение 
правонарушений в сфере об
щественного питания в дош
кольных и образовательных уч
реждениях, домах ребенка и 
интернатах, выражающихся в 
обмане детей и подростков пу
тем обсчета и обвеса, недо
вложений, пересортицы, кражи, 
присвоения и растраты; пресе
чение фактов незаконного обо
рота пиротехнических изделий. 
Операции имели такие “гово
рящие" названия, как “Подро
сток — общепит”, “Алкоголь- 
2002”, “Блокпост-Гарпун”, “По
требитель-2002", “Пиротехни
ка”, “База” и другие.

Борьба с незаконным обо
ротом алкогольной и спирто

содержащей продукции - это 
одно из основных направлений 
деятельности подразделений 
МОБ. В прошлом году в ре
зультате почти 20 тысяч прове
рок субъектов предпринима
тельской деятельности, зани
мающихся оптовой и рознич
ной реализацией алкогольной 
продукции, возбуждено 127 уго
ловных дел по преступлениям 
в этой сфере. Нарушители ош
трафованы на 3,2 миллиона 
рублей. Из незаконного оборо
та изъято 165 тысяч литров ал
когольной и спиртосодержащей 
продукции на А,9 миллиона руб
лей. По решению судов кон
фисковано 2,5 тысячи литров 
на 75 тысяч рублей.

В нашей области сложилась 
неблагоприятная ситуация в со
блюдении и защите авторских 
прав. Сотрудники милиции об
щественной безопасности вме
сте с представителями обще
ственных организаций прово
дили рейды по выявлению пра
вонарушений в этой сфере. Из 
незаконного оборота изъято 
более АО тысяч экземпляров 
контрафактной аудио- и видео
продукции, составлено 52 про
токола об административной 
ответственности.

Несмотря на реальные ре
зультаты по защите прав по
требителей, необходимо отме
тить, что деятельность право
охранительных органов в этом 
направлении затрудняется от
сутствием достаточной право
вой базы.

Такой пример. Основным сы
рьем для производства фаль
сифицированного алкоголя яв
ляется спиртосодержащая жид
кость, изготовленная из непи-

щевого сырья, что наносит зна
чительный вред здоровью на
селения. На наш взгляд, для 
того, чтобы пресечь возмож
ность использования спиртосо
держащих жидкостей с денату
рирующими добавками для 
производства алкоголя, необ
ходимо вводить в них добавки 
для изменения цвета, вкуса и 
запаха.

Кстати, сегодня выпуск в 
продажу и реализация товаров, 
не отвечающих требованиям 
безопасности, являются уголов
но наказуемыми только при на
ступлении вредных послед
ствий для жизни и здоровья 
граждан. По сути, это исключа
ет привлечение к уголовной от
ветственности лиц, у которых 
обнаружена опасная алкоголь
ная продукция, предназначен
ная. но не выпущенная в про
дажу. По нашему мнению, та
кое деяние должно влечь уго
ловную ответственность не 
только по факту нанесения вре
да, но и при создании возмож
ности его причинения.

Или другой пример. До сих 
пор многим незаконным сбор
щикам лома цветных и черных 
металлов удается уходить от 
ответственности именно из-за 
правовых проволочек. На наш 
взгляд, чтобы навести здесь по
рядок, необходимо, чтобы лица, 
осуществляющие данную дея
тельность, платили за лицен
зию сумму в размере 500 МРОТ 
(по аналогии с лицензировани
ем деятельности, связанной с 
оборотом алкогольной продук
ции).

В настоящее время в том 
виде, который предусмотрел 
законодатель, неэффективен и. 
механизм реализации конфис
кованного лома. Отсутствует 
реальное материальное стиму
лирование' правоохранительных 
органов в борьбе с преступле
ниями и административными 
нарушениями, связанными с 
незаконным оборотом лома и 
отходов цветных металлов.

В борьбе с правонарушени
ями в сфере фармацевтичес
кой деятельности основной 
правовой пробел тот, что до 
сих пор на законодательном 
уровне не разработано опре
деление “фальсифицированное 
лекарственное средство”. Не 
определена уголовная ответ
ственность за его реализацию.

Так что давно назрела необ
ходимость в областной целе
вой программе по совершен
ствованию системы защиты 
прав потребителей в Свердлов
ской области до 2005 года. Ее 
наличие повысит уровень за
щищенности потребителей от 
действий недобросовестных 
продавцов и изготовителей то
варов. Она обязательно долж
на скоординировать деятель
ность всех заинтересованных 
ведомств, от чего система за
щиты прав потребителей в 
Свердловской области только 
выиграет.

Александр ТАТАРЕВ, 
начальник отдела 
ОБППР МОБ ГУВД 

Свердловской области, 
полковник милиции.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником — 

Всемирным днем защиты прав потре
бителей. Ежегодно 15 марта между
народная общественность отмечает 
его как день международного потре
бительского движения.

В нашей стране правовые взаимо
отношения покупателей, товаропроиз
водителей и продавцов вот уже 11 лет 
регулирует Закон РФ “О защите прав 
потребителей”. В 1996 году вышла 
его новая редакция, а еще через три 
года закон был гармонизирован с 
Гражданским кодексом РФ. Конечно, 
жизнь не стоит на месте, и, отклика
ясь на ее движение, законодатели по
стоянно вносят изменения и дополне
ния в отдельные правовые акты.

В России вопросами защиты прав 
потребителей занимаются органы ме
стного самоуправления городов и рай
онов. Созданы и координационные со
веты по защите прав потребителей на 
федеральном и региональном уровнях,

реализуются региональные программы.
Вошло в практику досудебное раз

решение споров между покупателями 
и рыночными контрагентами. Тем не 
менее органы местного самоуправле
ния Свердловской области довольно 
активно обращаются и к такой форме 
защиты прав потребителей, как воз
буждение дел в судах. За 2002 год 
ими возбуждено более 1560 дел.

Одновременно осуществляется экс
пертиза и сравнительное тестирование 
важнейших товаров народного потреб
ления. Все более широкий размах при
обретает информирование и обучение 
населения, особенно молодежи, осно
вам потребительской культуры.

В преддверии праздника мы желаем 
всем потребителям упорства в дости
жении целей, терпения при решении 
сложных бытовых проблем и, конечно, 
здоровья и счастья.

Областной межведомственный 
координационный совет 

по защите прав потребителей.

■ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ -. —-. . . . . . . . . . .

Готовится областная 
программа

Областной межведомственный координационный 
совет по защите прав потребителей при РЭК 
Свердловской области подвел итоги, что 
сделано органами местного самоуправления по 
защите прав потребителей в прошедшем году. 
Цифры впечатляют. Рассмотрено 29 тысяч 
обращений граждан, дано 15800 консультаций, 
проведено 5 тысяч проверок, в том числе вместе 
с милицией и санэпиднадзором. Выявлено 
более 15,8 тысячи нарушений - кстати, столько

■ же, что и годом раньше.
Грамотный подход к рас

смотрению претензий граж
дан, знание основ законода
тельства по защите прав по
требителей позволяют специ
алистам муниципальных об
разований в большинстве 
случаев добиваться добро
вольного устранения выяв
ленных нарушений прав по
требителей, не доводя конф
ликты до суда.

При этом была приоста
новлена и прекращена про
дажа товаров из-за неподт- 
верждения сертификатами 
качества или с просроченны
ми сроками реализации бо
лее чем на полтора милли
она рублей. Всего предот
вращено потерь потреби
телей на сумму 130,3 мил
лиона рублей, и это почти 
в 6,5 раза больше, чем за 
2001 год. Такой серьезный 
рост объясняется большим 
количеством обращений в ко
митет по защите прав потре
бителей Екатеринбурга по до
левому строительству жилья.

Более подробный анализ 
показывает, что по-прежне
му закон чаще всего наруша
ется в сфере торговли и об
щественного питания. Вырос
ло число нарушений по бы
товым услугам. Они занима
ют третье место в “черном” 
списке.

А на втором прочно утвер
дились жалобы на нарушение

закона, выявленные в сфере 
коммунального хозяйства, ко
торые увеличились на 11 про
центов.

Львиная доля жалоб — из 
Екатеринбурга. Вторым идет 
Восточный, третьим — Запад
ный округ.

Вот некоторые примеры 
нарушений в сфере жилищ
но-коммунальных услуг.

• АЛАПАЕВСК. Из-за не
удовлетворительной подго
товки к отопительному сезо
ну было много нареканий в 
адрес коммунальных служб. 
Потребители обращались из- 
за протекающих крыш, затоп
ления квартир по вине ком
мунальщиков, низкой темпе
ратуры в домах, частых от
ключений электроэнергии и 
выхода по этой причине из 
строя холодильников и дру
гой аппаратуры.

Много обращений потре
бителей было по поводу 
обеспечения сжиженным га
зом по льготным тарифам.

• ИРБИТ. Проводились 
проверки по обращениям 
граждан по вопросам оплаты 
коммунальных услуг в пери
од их отсутствия по месту жи
тельства, а также по сниже
нию оплаты за некачествен
ное предоставление услуги по 
горячему водоснабжению. 
Жильцам сделан перерасчет 
на общую сумму 12,9 тысячи 
рублей.

• ПОЛЕВСКОЙ По жало
бам потребителей на дей
ствия МУП «Городские элект
рические сети «Север» про
ведены проверки специалис
тами по защите прав потре
бителей МО. Выявлено, что 
работники МУП завысили або
нентам суммы предъявленных 
счетов за электроэнергию на 
5,9 тысячи рублей. Предпри
ятие в добровольном порядке 
устранило нарушения, произ
ведя перерасчет.

Специалистами муници
пальных образований в 2002 
году оказана помощь в со
ставлении 12200 претензий и 
1560 исков по фактам нару
шения законодательства о за
щите прав потребителей на 
общую сумму 443, Г тыс. руб
лей. К примеру, только в МО 
“Город Лесной” за 2002 год 
подано в суд 25 исков, 20 из 
которых рассмотрены. По 
трем стороны пришли к ми
ровому соглашению, по двум 
заявлениям потребителей в 
иске было отказано. 15 удов
летворены в полном объеме 
на сумму 78,4 тыс. рублей.

В текущем году РЭК при 
активном участии членов об
ластного межведомственного 
координационного совета по 
защите прав потребителей 
планирует разработать про
ект областной государствен
ной целевой программы по 
совершенствованию деятель
ности защиты прав потреби
телей в Свердловской обла
сти на 2004-2006 годы. В ка
честве центрального звена 
программа предполагает ко
ординацию деятельности ор
ганов исполнительной влас
ти всех уровней.

Михаил СЕМЕНОВ, 
заместитель 

председателя РЭК.

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ! . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
СЕГОДНЯ мы предлагаем читателю уже седьмую по счету страничку 
в “Справочник истца”. Она очень важная, и читать ее нужно 
внимательно. Правильно написать исковое заявление — вообще 
самое трудное в походе обиженного человека за справедливостью. 
Редко кому это удается без помощи адвоката, а значит, 
материальных затрат. Тем не менее, если знать, как это делается,

• можно обойтись без них. Итак,

Какие документы 
подают в суд

тельские показания);
в) квитанция об оплате госпошлины, если иск 

подлежит оценке (кроме случаев освобождения 
от оплаты - см. ниже);

—дату подачи заявления и подпись.
Исковое заявление подписывается истцом или 

его представителем. К заявлению, поданному 
представителем, должна быть приложена дове
ренность или иной документ, удостоверяющий 
его полномочия.

В суд вы должны представлять подлинники 
документов. Но, принимая во внимание упоми
навшуюся ранее вероятность их утери, целесо

образно на данном этапе ограничиться прило
жением копий. Как правило, судьи против это
го не возражают. Однако не забывайте, что на 
судебном процессе вам необходимо иметь при 
себе все оригиналы документов.

При подготовке копий не забудьте оставить 
их и для себя. Подлинники нужно беречь, а 
пользоваться пакетом документов “пока суд да 
дело” придется не один раз. Даже если вы 
обратитесь к адвокату, он в первую очередь 
попросит для ознакомления все материалы, пе
реданные вами в суд. Разумно ли будет пере
давать ему оригиналы?

Цена иска и госпошлина
Основным документом, подаваемым в суд, 

является исковое заявление. Оно пишется в 
произвольной форме, но должно содержать 
вполне определенные сведения. В том числе:

—наименование суда, в который подается за
явление;

—фамилию, имя, отчество и место житель
ства истца (то есть ваши), желательно также 
указать свой номер телефона, чтобы в случае 
необходимости секретарь суда мог уточнить не
достающие детали;

—фамилию, имя, отчество и место житель
ства ответчика. Если ответчиком является орга
низация, то ее наименование и место нахожде
ния. Иногда требуется и юридический адрес, то 
есть адрес, по которому организация зарегист
рирована уполномоченным органом;

—цена иска, если иск подлежит оценке (см. 
ниже).

Данные сведения пишутся, как правило, в 
правом верхнем углу первого листа искового

заявления. Ниже посередине листа указывает
ся: “Исковое заявление”. Далее следует его 
текст, который должен содержать:

—обстоятельства, на основании которых ис
тец основывает свои требования (то есть суть 
дела);

—выдвигаемые требования (они излагаются в 
виде просьбы к суду: “Прошу суд обязать ответ
чика,.. взыскать с ответчика..." и так далее);

—перечень прилагаемых к заявлению доку
ментов, в том числе:

а) несколько копий искового заявления (до
полнительно к заявлению в суд прилагаются 
его копии в количестве, равном количеству при
влекаемых вами по делу ответчиков. Чаще от
ветчик бывает один, но может быть и больше);

б) документы, подтверждающие изложенные 
вами обстоятельства (квитанции, чеки, справки, 
акты, заключения специалистов, фотографии и 
любые другие свидетельства, подтверждающие 
написанное в заявлении, в том числе и свиде

По ряду категорий дел обязательно указание 
цены иска. Цена дска определяется:

—в исках о взыскании денег;
—в исках об истребовании имущества;
—в исках о взыскании алиментов;
—в исках о срочных платежах и выдачах;
—в исках о досрочном расторжении договора 

имущественного найма;
—в исках о праве собственности на строения, 

принадлежащие гражданам на праве личной соб
ственности.

Цена иска указывается истцом. В случае яв
ного несоответствия указанной цены действи
тельной стоимости имущества цену иска опре
деляет судья.

Размер госпошлины зависит от цены иска. От 
оплаты судебных расходов в доход государства 
(то есть госпошлины) освобождаются истцы:

—по искам, вытекающим из трудовых отно
шений;

—по искам, вытекающим из авторского пра
ва;

—по искам о взыскании алиментов:
—по искам о возмещении вреда, причинен

ного увечьем, повреждением здоровья;
—граждане - при подаче заявления об усы

новлении;
—потребители - по искам, связанным с на

рушением их прав.
От уплаты госпошлины также может освобо

дить своим решением судья, учитывая имуще
ственное состояние гражданина. Для этого не
обходимо обратиться к суду с ходатайством, 
приложив к нему документы, свидетельствую
щие об имущественном положении.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель

Свердловского областного общества 
защиты прав потребителей “Гарант”.

Страница подготовлена областным межведомственным координационный советом по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
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Куклы разные нужны. 
Куклы всякие важны

Театральный сезон миновал свой экватор. 
Академическая драма решилась провести его без 
главного режиссера. ТЮЗ, напротив, пребывает в 
непривычном состоянии - с главным режиссером. С 
новым главным режиссером вступил в эру 
восьмидесятилетия и Екатеринбургский театр кукол. 
Александр БОРОК, приехавший к нам от челябинских 
кукол, некоторое время держал паузу, присматривался к 
труппе, хотя знает наш театр прекрасно. Но одно дело, 
когда он приезжал на разовые постановки, и совсем 
иное, когда стал главным режиссером. Отношение и к 
тебе, и к себе совсем другое.

—Надеюсь, что для 
какой-то части кол
лектива я был жела
нен и потому был 
приглашен. Сейчас я 
ощущаю себя здесь 
очень хорошо.

—Почему вы ос
тавили Челябинск, 
значившийся в 
авангарде совре
менного кукольного 
искусства?

—Авангард был 
много лет назад, и 
связывали его с кон
кретными режиссера
ми. Екатеринбург — 
тоже заметная пер
сона, а у театра было 
и есть много досто
инств. Он, во-первых, 
очень большой, 
здесь две сцены. Но 
главное - труппа. В 
Челябинске большин
ство актеров в воз
расте далеко за 
средний, очень мало 
мужчин (проблема 
многих театров), и 
там уже не все заду
мываются о творчестве. Все 
привыкли к тому, что есть, ника
ких новшеств особых не жела
ют. Пытались, конечно, что-то 
делать.

Здесь у актеров - огромное 
желание творить, есть простор 
для творчества, гигантская труп
па - 27 человек, много молоде
жи. Чем еще хорош этот театр, 
так это тем, что в нем много 
художников. В Челябинске в по
следнее время их не было во
обще. А театр кукол - это преж
де всего художники, которые 
придумывают образ, персона
жей, их эскизы.

—Первым своеобразным 
испытанием для вас в каче
стве главного режиссера стал 
фестиваль “Малахитовая 
шкатулка”. Вышел он не са
мым удачным. Многие гово
рили о кризисе жанра...

—Мне кажется, что пробле
мы в личностях, а не в жанре. 
Потому что есть масса хороших 
театров и в России, и за рубе
жом. Сюда, так уж получилось, 
были привезены обыкновенные 
спектакли, которые идут в ре
пертуаре каждый день. Не сек
рет, что в каждом театре есть 
фестивальные работы и те, что 
показываются публике, на кото

I И АВИАЦИЯ____________ I
Уральские крылья

Репины
Общеизвестно, что наша авиация, так сказать, “крылья 
Родины”, в период перестройки и приватизации стала 
ветшать. Это только в песне можно летать на честном слове 
и на одном крыле. Посему в прошлом году была принята 
федеральная целевая программа “Модернизация 
транспортной системы России (2002—2010 гг.)”, в которой 
упоминается и о развитии гражданской авиации. К тому же 
совсем недавно министр транспорта РФ С.Франк заявил, что 
наступило время, когда следует оказать государственную 
поддержку развитию гражданской авиации.

Ну а пока мы, что называется, 
находимся в начале пути, самое 
время посмотреть на деятель
ность гражданской авиации опор
ного края державы — Урала. В 
2002 году предприятиями Ураль
ского окружного межрегиональ
ного территориального управле
ния по перевозке пассажиров и 
грузов перевезено более 700 ты
сяч пассажиров и 17 тысяч тонн 
грузов. Это значительно больше, 
нежели в 2001 году, причем 54,6 
процента приходится на между
народные перевозки. Они-то и 
способствовали росту доходнос
ти предприятий. Ну а лучших ре
зультатов достигли в авиакомпа
нии "Уральские авиалинии”, ко
торой руководит заслуженный ра
ботник транспорта РФ Сергей 
Скуратов. На долю этой компа
нии падает 98 процентов общего 
объема перевозок пассажиров и 
38 процентов грузов, приходя
щихся на все шесть авиапред
приятий, работающих на Урале.

Полеты в небе не обходятся без 
кропотливой, так называемой 
аэропортовской деятельности на 
земле. На подведомственной уп
равлению территории ее осуще
ствляют пять аэропортов: "Коль
цово”, “Челябинск", “Магнито
горск”, “Курган” и “Уктус”. После
дний—местного (областного) зна
чения, имеет на своем балансе 18 
аэропортов воздушных линий. 
Объем отправок пассажиров в це
лом по аэропортам управления со
ставил в 2002 году 749,9 тысячи 
человек и увеличился по сравне
нию с 2001 годом на 8,5 процента.

На фоне все возрастающей ак
тивности авиационного транспор
та выделяется крупнейший на Ура
ле федеральный аэропорт “Коль

рых зарабатываются деньги. 
Каждый год шедевры не ставят
ся. Тем более такие, чтобы нра
вились и публике, и критике. К 
счастью или к сожалению. На 
фоне других мы, кажется, пока
зались неплохо.

—Вряд ли можно гордить
ся, что мы выглядели хоро
шо на дурном фоне. Но речь 
сейчас не об этом. Судить, 
плохи или хороши спектак
ли, - удел критиков. Зрители 
же, особенно маленькие, при
ходившие в кукольный театр, 
с разочарованием говорили: 
“А почему нет кукол?”

—Это серьезная тенденция. 
Что-то упирается в режиссуру, 
что-то - в нехватку людей, кото
рые могли бы водить куклу по- 
настоящему. Возможно, это от 
незнания, что с куклой делать, 
возможно, от нелюбви к ней. 
Считается, что кукла себя изжи
ла и уже с ней делать нечего, и 
актер может сделать гораздо 
больше. Я так не считаю. Про
стой грубый пример — у куклы 
можно голову оторвать, у живо
го человека - нельзя. Я сторон
ник того, чтобы спектакли были 
как можно более разнообразны
ми, не однотипными, и мы бу
дем стараться делать спектак- 

цово”, руководимый заслуженным 
работником транспорта РФ Юри
ем Кирилловым. В 1993 году это 
предприятие стало акционерным 
обществом. На его долю прихо
дится 72 процента отправки пас
сажиров, 64 процента грузов и 
почти половина почты. Сегодня 
аэропорт “Кольцово” может при
нимать все типы самолетов. На 
его технической базе выполняет 
полеты 41 авиаперевозчик, 7 из 
которых иностранные. В 2002 году 
здесь реконструирован междуна
родный сектор, что позволило уве
личить пропускную способность 
до 400 пассажиров в час. На цели 
авиационной безопасности в 
авиапредприятиях управления в 
2002 году израсходовано более 
40 миллионов рублей. Как след
ствие этого — в Уральском управ
лении гражданской авиации не 
было в минувшем году серьезных 
авиационных происшествий и ин
цидентов. Не зафиксировано и на
рушений правил использования 
воздушного транспорта.

К сожалению, не все авиа
предприятия работают так успеш
но, как “Кольцово”. ОАО “Челя
бинское авиапредприятие" и ГУП 
“Магнитогорское авиапредприя
тие” принесли убытки. Зато ра
нее убыточный аэропорт “Курган” 
стал прибыльным — сказались 
своевременно принятые органи
зационные мероприятия.

У авиаторов теплится надеж
да: благодаря государственной 
поддержке в соответствии с фе
деральной программой “Модер
низация транспортной системы 
России” убыточные предприятия 
станут прибыльными, а авиация 
— более доступной. 

Владимир САМСОНОВ,

ли, не похожие друг на друга, и 
куклу никогда не забудем.

Люди веками играли в куклы. 
Создавали кукол, которые ста
новились обрядовым элементом, 
национальным символом. В дет
стве были свои куклы. В зрелом 
возрасте - свои. Отказавшись 
от многого, человечество все же 
держит куклу около себя. И она 
не слишком-то изменилась со 
времен своего создания. Суще

ствует даже особый вид лече
ния - куклотерапия, помогаю
щий выправить как душевный не
дуг, так и телесный. На Руси в 
некоторых местностях рукодель
ные детские куклы были безли
кие, то есть им не прорисовы
валось лицо: чтоб не сглазила. 
И хранились они в семьях века
ми, будучи почти сакральным 
элементом бытовой культуры. 
Словом, сделанная своими ру
ками кукла - это не простая иг
рушка типа Барби. И отношения 
у человечества с ней не из про
стых.

—У меня отношения с куклой 
сложные. Все детство провозил
ся с куклами, лепил их из плас
тилина, одевал. До 10-го клас
са. Но это не определило мою 
судьбу — я собирался посту
пать во ВГИК, но решил сначала 
поработать. И единственное ме
сто, куда меня приняли (монти
ровщиком сцены), был Омский 
театр кукол. И после этого по
ступил учиться в Питере на ка
федру актера театра кукол. Из 
лепных кукол у нас были целые 
государства со своими театра
ми, стадионами, президентами. 
Кстати, капиталистические госу
дарства, в советские-то време
на. Но только когда пришел в

БОЛЕЕ чем в трехстах километрах к западу от 
Екатеринбурга раскинулось на высоком берегу реки 
Сылвы старинное село Роща. Куда ни посмотришь — 
вековые леса — истинное берендеево царство.

Еще в дореволюционное вре
мя построили рощинцы церков
ноприходскую школу. Затем она 
переместилась в здание бывше
го волостного правления. Чет
верть века назад здесь появи
лось современное, со спортив
ным залом, столовой, централь
ным отоплением и светлыми 
классами, здание средней шко
лы из кирпича.

—В этом году у нас обучается 
291 человек, — рассказала ди
ректор школы Зинаида Михайлов
на Быстрых. — В классах по 14— 
16 учеников, что обеспечивает 
условия для индивидуальной ра
боты с каждым. В результате в 
школе много хорошистов, кто 
имеет только хорошие и отлич
ные отметки. А это предвестник 
того, что появятся и отличники. 
Из школы в Роще нет отсева, нет 
в ней и неуспевающих.

Ребята много читают. Но своя 
библиотека в средней школе не 
очень богата. Многие ходят в 
сельскую, она рядом со школой.

Как ни отдалена Роща от Ека
теринбурга и районного центра 
Шали, есть в этих местах посе-

Областная
Г азета

театр, решил, что этому, види
мо, стоит посвятить свою жизнь. 
В Челябинск поехал из Питера 
только потому, что этот театр 
звучал тогда на всю Россию. Там 
мы создали внутри театра еще 
один — Черный театр. Делали 
то, чего не хватало в обычной 
театральной жизни на сцене. 
Сначала занимались самодея
тельностью, капустниками. По
том сделали спектакли, которые 

гремели на всю 
страну. Чугунные 
каслинские куклы 
(бюсты Ленина), ко
торые, как матреш
ки, друг в друга вхо
дили. Использовали 
их как перчаточных 
кукол.

—И все-таки - 
ребенок, кукла и 
театр?

—Для детей спек
такли должны обяза
тельно быть куколь
ными, чтобы и акте
ра не было видно. 
Ребенок, увидев кук
лу, обязательно по
верит, что она жи
вая, что сказка, чудо 
действительно су
ществуют. А для 
взрослых можно эк
спериментировать 
сколько угодно, воп
лощать свои твор
ческие замыслы.

—Кукла для де
тей и для взрослых 
отличается?

—Конечно. Она 
должна толкать ре

бенка на создание в головешке 
своего образа. Акула, на кото
рой плывет Айболит от разбой
ников, должна быть максималь
но приближена к настоящей. Чем 
больше подробностей, нату
рального, чем конкретнее, тем 
лучше. Что-то ребенок дофан- 
тазирует, но что-то мы должны 
ему показать реально. Для 
взрослого может быть кукла- 
символ, кукла-метафора. Нужны 
такие спектакли, где можно по
фантазировать, и такие, где все 
понятно и узнаваемо.

—Вы по натуре экспери
ментатор или исповедуете 
традиционный театр?

—Вне театра тяготею к клас
сическим формам. На сцене - 
экспериментатор. Мне бы не 
хотелось повторяться. Каждый 
спектакль мне хочется делать 
иначе. Мы очень редко ставим 
по готовой пьесе. Чаще всего 
используем пьесы, написанные 
по мотивам какого-то произве
дения, которое переосмысле
но, переобдумано. Либо это аб
солютно новые вещи, которых 
никто никогда не делал. Так 
было всегда, и здесь я продол
жаю то же самое.

У нас в планах акунинская 
"Чайка", но мы придумали та- 

ления, которые находятся еще 
дальше. Вот почему из деревень 
Павлы, Кедровка и Тепляки 
школьники живут в интернате при 
рощинской школе.

—В этом году школа прошла 
процедуры лицензирования и ат
тестации, мы открыли свой счет, 
— продолжила рассказ завуч Люд
мила Евгеньевна Авдеева. — Кол
лектив учителей молод. Многие 
учатся заочно в педагогическом 
университете, четверо подали за
явления с просьбой направить их 
на учебу с тем, чтобы по оконча
нии обучения вернуться в село.

Хорошисты — 
предвестники отличников

Несмотря на отдаленность от 
административных центров, жизнь 
в рощинской средней школе ру
ководители этого учебного заве
дения стараются поддерживать на 

кой ход, что даже читавшим Аку
нина это будет удивительно. Мне 
интересно экспериментировать. 
Но обязательно на материале 
известном. Чтобы мои импро
визации были понятны и оцене
ны. А если люди не знают, о чем 
идет речь, то и импровиз вос
примут как первооснову.

—В эксперименте вам бо
лее интересны формальные 
поиски или содержание?

—Все интересно. Мы еще па
раллельно занимаемся и "Гам
летом". Точнее, “ТХЕ (THE - 
англ.) ХАМЛЕТОМ" (Hamlet - 
англ.). Так вот там и новая фор
ма, которая мною еще не про
бовалась, и неожиданный смысл. 
Поясню. Как-то техпереводчик 
перевел оригинал названия 
“Гамлет” как "деревня". В окс
фордском словаре один к одно
му - “Гамлет” пишется как “де
ревушка”. У Фолкнера есть три
логия “Поселок”, “Город", “Особ
няк", и первая часть в оригина
ле так и называется “the gamlet”. 
И после этого я понял, что это 
спектакль. У нас он так и назы
вается “Тхе деревня”. Спектакль 
кукольный - так называемые 
куклы-тантамарески. Кукольное 
тело и человеческие головы, 
руки, ноги. Обычно это исполь
зуется в концертных номерах. В 
спектакле - еще не было.

Начали репетировать детс
кий спектакль по мотивам мно
гих рассказов, но в основе бу
дет пантелеевская “Фенька” - 
про девочку, которая пила ке
росин и ела гвозди. Здесь будут 
Саша Черный, Аркадий Аверчен
ко, Чуковский. Молодые актеры 
делают "Волшебника Изумруд
ного города”.

—Пьес для театра кукол 
никто не пишет. Но при этом 
нет такого автора, кого бы 
нельзя было сыграть в кук
лах, считают одни. Другие 
убеждены, что Достоевский в 
куклах - это кощунственно...

—Все упирается опять-таки в 
личность ставящего. У того же 
Достоевского есть разные вещи. 
Например, повесть “Двойник” — 
с дьяволинкой - вполне для ку
кольного. В принципе можно и 
"Войну и мир” поставить. Смот
ря с какой точки зрения по
смотреть. Если это будет нуд
но, скучно и неинтересно, то все 
равно в куклах ли, в драме или в 
ТЮЗе. Булгаков, Гоголь, Дос
тоевский - как только есть что- 
то ирреальное, так это обяза
тельно должно иметь отноше
ние к театру кукол, так как толь
ко там возможно менять про
странство, играть им. Черт в те
атре кукол - это нормально, а в 
любом драмтеатре - это все- 
таки человек. Поэтому я думаю, 
что театру кукол подвластна лю
бая драматургия, любая лите
ратура, важно найти правильный 
подход. Испортить можно все, 
что угодно. И сделать замеча- 

■ ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

современном уровне. Устраивают 
вечера,, встречи с выпускниками 
школы, а в День защитников Оте
чества провели военизированную 
игру под названием “Вместе с па

тельной любую плохую пьесу.
—И все-таки о зрителе. 

Малыши, взрослые, подрос
тки, родители с детьми - для 
кого вы работаете?

—Я бы хотел делать спектак
ли для всех. Чтобы дети ходили 
со взрослыми, а взрослые - с 
детьми. Никому не стараясь уго
дить, ни возрасту, ни вкусу. Я 
согласен, что есть спектакли, на 
которые детей водить бессмыс
ленно в силу того, что там мно
го для них непонятного. Но есть 
“Картинки с выставки” - они для 
всех: взрослый найдет свое, ре
бенок - свое. Ребенок не знает 
ни Мусоргского, ни тем более 
Гартмана, но все равно возьмет 
со спектакля что-то для себя. 
Взрослые ведь тоже очень раз
ные - более подготовленные, 
менее подготовленные, начитан
ные или вообще ничего не чи
тавшие. Не подумайте, что я все 
спектакли сделаю возрастными. 
Просто не хочу изначально на
страивать себя на определен
ный возраст, искать литерату
ру. Сделаем спектакль и посмот
рим, на какой условный возраст 
ориентироваться. Ведь и “Ко
лобка” можно сделать для взрос
лых. К слову, Петрушка и театр 
кукол как таковой делались для 
взрослых. Это только в советс
кое время он стал детским. Про 
“Феньку" точно знаем, что это 
для тех, кому от 5 до 10, но, 
может, он покажется интерес
ным и более маленьким, и бо
лее старшим. Еще я люблю де
лать спектакли прямо на пло
щадке, не придумывая все за
ранее, во многом исходя от ис
полнителей. Если все придумать 
заранее, то в любом случае все 
придется переделывать. Зачем 
это делать дважды? Кукол и де
корации придумываем заранее, 
делаем декорации и потом в 
этих рамках импровизируем.

—Вопрос “А зачем я это 
делаю?” у вас часто возни
кает?

—Возникает. Я вообще ста
раюсь ничего не делать просто 
так. Задаю себе множество за
гадок и стараюсь их в процессе 
работы разгадать.

—Театр должен ли вообще 
что-то делать?

—Есть такая старая истина: 
“развлекая, поучай". Это фор
мула - минимальный уровень. 
Наверное, важнее, если что-то 
будет попадать гораздо глубже 
и трогать, заставлять смеяться, 
плакать. Учить, нравоучать - 
бессмысленно, а вот хоть стру
ночку задеть - это... Очень силь
но отличается от кино. Театр 
для меня - это то, что я нигде и 
никогда больше не увижу, даже 
если снова приду на этот спек
такль. Очень хрупкая сиюминут
ная материя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

пой" для учащихся младших клас
сов. Ребята оформили стенд, по
священный двум знаменательным 
событиям в истории Вооружен
ных Сил страны — 60-летию бит
вы под Сталинградом и 60-летию 
Уральского добровольческого тан
кового корпуса.

И все бы ничего, вот только с 
физкультурой в школе пока что 
не все получается так, как хоте
лось бы. На всех учеников прихо
дится всего 15 пар лыж! А снега- 
то вокруг Рощи, какие снега! 
Имей школа соответствующую 
базу, сколько мастеров спорта 
могло бы родиться на этой бла
годатной земле. Да и учителя нет 
по физкультуре. Занятия прово
дит преподаватель информатики, 
сам студент-заочник. Как гово
рили в старые времена, есть ре
зерв в Рощинской средней шко
ле для совершенствования 
спортивно-массовой работы. Да 
только как этого добиться?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: за книжками 

в сельскую библиотеку; юби
лейным датам посвящен стенд 
в школе.

Фото автора.

І/Іменины серпка
20 марта исполняется 45 лет совету ветеранов Уральского 
алюминиевого завода (г.Каменск-Уральский). Это не 
только одна из старейших ветеранских организаций 
области, но и одна из самых многочисленных, 
действенных. Она опекает более трех тысяч пенсионеров! 
У председателя совета Нины Михайловны ПОТАПОВОЙ, 
трудовой стаж которой на родном предприятии составляет 
44 года, нынче тоже юбилей - 15 лет на этом 
благородном и хлопотном посту. Ей слово.

—Свою родословную совет 
ветеранов УАЗа ведет с 1958 
года. Его рождение благосло
вил тогдашний председатель 
заводского профсоюзного ко
митета Иван Семенович Бобы
лев. Первым председателем 
стал Ефим Иванович Сабадаш. 
С тех пор всегда находились 
энтузиасты, которые брали на 
себя ответственность за орга
низацию работы среди пенси
онеров.

Дел у совета много. Навес
тить больных дома и в больни
це, помочь решить насущные 
бытовые проблемы - от копки 
огорода до ремонта в кварти
ре. Поддержать и в горе, и в 
радости, в кризисных ситуаци
ях привлечь специалистов. Был 
даже такой случай: с помощью 
прокурора города удалось от
биться от алчной работницы 
службы соцзащиты, которая об
манным путем заставила ста
риков оформить дарственную 
на их квартиру в пользу своей 
собственной дочери.

Наши ветераны активно 
участвуют в выпуске городской 
газеты для пенсионеров “Со
действие”, поют в хоре Дворца 
культуры УАЗа “Золотая осень”, 
ансамбле “Завалинка”. В свое 
время многие были народными 
заседателями в суде. Мы по
стоянно в движении, несмотря 
на то, что практически у каждо
го дом, семья, сад, которые 
тоже требуют заботы и време
ни. А какие чудесные выставки 
“Дары осени” мы организуем в 
конце лета! Наши пенсионеры 
выращивают исключительный 
урожай, их “слушаются” даже 
такие редкие растения, как ви
ноград и брюссельская капус
та.

Совет с энтузиазмом при
нимает участие во всех меро
приятиях. проводимых заводом 
и городом. Каждый год к Дню 
защитников Отечества и под 
Новый год собираем посылки 
солдатам в Чечню, в госпиталь 
ветеранов войн. В числе наших 
добрых дел - посадка вишне
вой аллеи, сбор вещей для нуж
дающихся детей и взрослых. 
Свой вклад - 18 тысяч рублей 
- ветераны УАЗа внесли в стро
ительство городского перина
тального центра.

Мы организовали экскурсию 
на завод: после реконструкции 
он неузнаваемо изменился. 
Провели чествование пятнадца
ти трудовых династий, в каж
дой из которых от двух до че-

И КИНООБОЗРЕНИЕ

"Золотого орла" 
"Кукушке"

Свердловское областное киновидеообъединение 
выпускает на экраны города и области фильм, получивший 
“Золотого орла” — приз Национальной Академии 
кинематографических искусств и наук, призванный 
лучшим фильмом 2002 года, — “Кукушка”.

Без преувеличения можно 
сказать, что автор фильма ре
жиссер Александр Рогожкин 
(“Особенности национальной 
охоты в зимний период", “Блок
пост”, “Особенности нацио
нальной рыбалки”, “Третья пла
нета”, “Чекист") снял лучшую 
свою картину за последние 10— 
12 лет.

В июле 2002 года на XXIV 
Московском международном 
кинофестивале картина “Кукуш
ка" получила ряд престижных 
наград: приз жюри ФИПРЕССИ, 
приз зрительских симпатий, 
приз Федерации киноклубов 
России, А.Рогожкин — “Золо
того Святого Георгия” — за луч
шую режиссуру.

В августе того же года в 
Выборге на российском кино
фестивале “Окно в Европу""Ку
кушка” получила приз зритель
ских симпатий и по рейтингу у 
зрителей и кинематографистов 
вышла на первое место среди 
26 фильмов, представленных на 
фестивале.

Фильм снят в жанре воен
ной драмы. Или точнее — в 
жанре “комедии положений”, 
ибо герои фильма не по своей 
воле попали в нелегкую ситуа
цию—драматически нелепую, 
как это может быть на войне. 
Сентябрь 1944 года, несколь
ко дней до выхода Финляндии 
из Второй мировой войны, но 
герои об этом еще не знают. 
Событие происходит в карель
ской тайге. Финский снайпер- 
смертник (иначе “кукушка” — 
так называли их русские сол
даты) и арестованный органа
ми НКВД советский капитан, 
чудом оставшись в живых, во
лею случая попадают на хутор 
к молодой женщине Анни. Она 
приютила их у себя, выходила. 
Для нее они не враги, а просто 
мужчины... Вот и все. Необыч
ная история о войне и тонкий 
фильм о любви.

Исполнители главных ролей: 
Кристина Юссо, номинантка 
Национальной премии кинокри
тики и кинопрессы “Золотой 
Овен-2002", финский актер 
Вилле Хаансало — призер XXIV 
Московского кинофестиваля, 
Виктор Бычков — обладатель
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тырех поколений с общим тру
довым стажем до трехсот и бо
лее лет. Организовали поездку 
в Нижний Тагил на выставку во
оружений.

Стараемся сказать свое сло
во в политике: активно участву
ем в выборах, держим связь с 
депутатами. Не так давно встре
чались с нашим депутатом Го
сударственной Думы Георгием 
Леонтьевым. Задавали вопросы 
насчет обещанной добавки к 
пенсии, введения повременной 
оплаты телефонов. Увы, пока что 
вывод такой: у государства свои 
заботы, у нас - свои.

Единственная наша опора и 
поддержка - родной завод. Мы 
получаем путевки в заводской 
профилакторий, а это то же са
мое, что побывать в раю. Два 
раза в год, к Дню Победы и к 
Дню пожилого человека, завод 
оказывает нам материальную 
помощь — каждому ветерану, в 
соответствии с отработанным 
стажем. У некоторых эта сумма 
превышает тысячу рублей.

Завод нам бесплатно выпи
сывает самые читаемые и лю
бимые нами издания - “Облас
тную газету” и “Каменский ра
бочий". Не отказывает в транс
порте для поездок на экскур
сии и на весенние садовые ра
боты. Финансово и морально 
поддерживает в особо трудных 
семейных обстоятельствах.

Совет работает в тесном кон
такте с администрацией заво
да. Самые сложные вопросы ре
шаем, напрямую обращаясь к 
генеральному директору Бори
су Исааковичу Смоляницкому, 
который с большим уважением 
относится к ветеранам и всегда 
старается нам помочь. Посто
янно чувствуем внимание и за
боту со стороны профкома за
вода и его председателя Вале
рия Юрьевича Богомолова.

Накануне нашего праздника 
хочется сказать со страниц лю
бимой газеты огромное спаси
бо всем, кто неравнодушен к 
нашим проблемам. Родной за
вод, прими искреннюю благо
дарность за все, что ты дела
ешь для нас. Успехов тебе, 
силы и процветания!

А еще я благодарю всех чле
нов совета и наш актив за пре
данность ветеранскому движе
нию, за безотказность, стрем
ление помочь ближнему. Вы все 
являетесь по первому зову, без 
скидок на возраст, болезни, за
нятость, и это достойно восхи
щения. Здоровья вам и счастья!
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“Золотого орла” за лучшую муж
скую роль.

В американском боевике 
“Тайна ордена” (реж. Ш.Лет- 
тин) свободно уживаются эле
менты мелодрамы. Съемки про
исходили на Святой земле и в 
других местах, в которых рань
ше было отказано и более круп
нобюджетным проектам. Собы
тия разворачиваются в древнем 
портовом городе Хайфа, в ожив
ленном Тель-Авиве, в святом 
Иерусалиме. Внимание толпы 
привлекал актер Жан-Клод Ван 
Дамм, одетый в костюм орто
доксального иудея с приклеен
ной бородой и демонстрирую
щий на съемках свои навыки бо
евых искусств в сценах погони и 
схваток. Его герой отправляется 
на поиски исчезнувшего отца, а 
вместе с ним и старинного ма
нускрипта — древней карты — 
последней части священной кни
ги Фазар, принадлежащей секте 
под названием Орден Боже
ственного единства — одной из 
самых закрытых и таинственных 
организаций в Израиле.

Благодаря потрясающей ак
терской игре звезд американс
кого кино Джона Траволты, Вин
са Вона и Стива Бушеми в но
вом напряженном триллере 
“Скрытая угроза” (реж.Г.Бек
кер) до самого конца невозмож
но разобраться в хитросплете
нии правды и вымысла. Семья в 
разводе, единственный сын лю
бит отца, мать опять собирает
ся замуж. На порочном лице 
жениха черным по белому напи
сано, что он подонок с темным 
прошлым, но окружающие, как 
водится в американских трил
лерах, не замечают этого в упор. 
Мальчик оказался случайным 
свидетелем преступления отчи
ма. Но Рик, новый муж Сьюзан, 
— респектабельный бизнесмен, 
а Дэнни имеет репутацию вру
нишки; мама слепа, поскольку 
счастлива. Полиция не находит 
никаких улик против Рика. Ни
кто никому не верит... А как же 
торжество справедливости? Бе
зусловно, оно наступит, только 
надо набраться терпения...

■і
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Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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Здоровье — 
плата за знания?
Лишь 10 процентов выпускников российских школ могут 
считаться здоровыми, 40 процентов имеют различные 
виды хронических заболеваний. За период обучения в 
школе число детей, страдающих нарушениями опорно
двигательного аппарата, увеличивается в 2 раза, 
аллергическими заболеваниями — в 3, близорукостью — 
в 5 раз.
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Проблема поддержания и 
сохранения здоровья детей уже 
давно вышла за рамки узкове
домственной, сугубо медицин
ской. Это еще раз подтверди
ли члены областного коорди
национного совета по пробле
мам образования, обсуждав
шие на последнем заседании 
тему “Образование и здоровье 
детей".

Заместитель областного ми
нистра здравоохранения Олег 
Лукин познакомил участников 
совета с предварительными 
итогами диспансеризации де
тей, проведенной в 2002 году 
на территории Свердловской 
области. По информации ме
диков, 60 процентов уральских 
детей имеют какие-либо откло
нения в здоровье, число стра
дающих хроническими заболе
ваниями школьников увеличи
вается с возрастом в 3 раза. 
Данные диспансеризации под
тверждают мнение специалис
тов: ухудшению состояния здо
ровья детей в немалой степени 
способствуют школьные пере
грузки.

-Содержание образования и 
объем учебной нагрузки зачас
тую идут вразрез с деклариру
емыми принципами сохранения 
здоровья, — отметил Валерий 
Шевченко, первый заместитель 
министра образования Сверд
ловской области. - Однако для 
того, чтобы дети стали здоро
вее, недостаточно просто уве
личить количество часов физ
культуры. Необходимо, прежде 
всего, исключить психологичес
кие перегрузки и давление, ко
торым подвергаются школьни
ки.

По словам министра обра
зования области Валерия Не
стерова, очень часто отсут
ствие в образовательном уч
реждении атмосферы нрав
ственного здоровья, доброже
лательности и искренности ста
новится основной причиной не
рвных заболеваний у детей.

-Ребенок пришел в учреж
дение образования здоровым, 
а ушел больным. Иногда это 
свидетельствует о том, что в 
учебном заведении или вооб
ще не было никакой педагоги
ки, или она носила назидатель
ный характер, что еще хуже, - 
сказал министр.

С 1 сентября 2003 года в со
ответствии с новыми санитар
ными правилами будет увели
чено число уроков физкульту
ры, а также ужесточены требо
вания к объемам учебной на
грузки и наполняемости клас
сов. Об этом сообщил Влади
мир Гурвич, заместитель глав
ного государственного санитар
ного врача по Свердловской об
ласти.

-Диспансеризация и монито
ринг — это только точка отсчета, 
необходимая для начала конкрет
ных действий, — отметил Юрий 
Громыко, первый заместитель 
председателя Свердловского об
ластного комитета ФСО “Юность 
России”. - Сегодня, благодаря 
усилиям правительства области, 
в наших школах улучшилась си
туация со спортивным инвента
рем. Но, увы, остаются пробле
мы с кадрами, поскольку прием в 
вузы по этой специальности по- 
прежнему идет по принципу: было 
у матери три сына, два умных, а 
третий спортсмен.

Члены координационного со
вета обсудили вопрос улучше
ния оснащения медкабинетов и 
лицензирования медицинской 
деятельности в образователь
ных учреждениях. В недалеком 
прошлом у школьных медиков 
был достаточно широкий фронт 
работы: обширная санитарно
просветительская деятельность 
(среди учащихся, педагогов и 
обслуживающего персонала 
школы), прививочная работа. 
Проводилась профилактика эн
докринных заболеваний, вита
минизация, осмотры на сколи
оз, педикулез. Медицинские ра
ботники присутствовали на уро
ках физкультуры, следили за со
блюдением норм физической 
нагрузки, оказывали первую по
мощь в случае травмы. Сейчас 
медицинские кабинеты — “ни
чье дитя”: уже не совсем меди
цинские, но еще и не совсем 
школьные.

Итогом межведомственной 
встречи стало решение о разра
ботке областных целевых про
грамм по профилактике заболе
ваний среди школьников. Через 
год представители каждого ве
домства должны будут предста
вить результаты своей работы.

Лариса АМБАЕВА.

Я НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Театр должен 
будить чувства

Актер Екатеринбургского Театра драмы, народный артист 
России Вячеслав Кириличев не требует особого 
представления. Его имя и творчество хорошо знакомы не 
одному поколению театралов. Более сорока лет он играет 
на сцене одного театра, и каждая из его ролей — 
маленькая или большая, главная или второстепенная - 
неизменно остается в памяти зрителя.

“Театр должен будить чув
ства в человеке”, — говорит 
В.Кириличев, и в своем твор
честве он всегда верен этим 
словам. Его героям веришь и 
не можешь их забыть. В памя
ти образы Виктора в “Канотье”, 
Войницкого в “Дяде Ване”, Ива
на в “Полонезе Огинского”, 
Вилли Ломена в “Смерти ком
мивояжера” и многие другие, 
психологически тонко и прав
диво созданные Вячеславом 
Тимофеевичем. Чувства и ощу
щения, этот удивительный эмо
циональный опыт, полученный 
на его спектаклях, бережно со
храняешь в себе.

Среди самых последних 
творческих работ артиста осо
бое место занимает роль Вил
ли Ломена в спектакле “Смерть 
коммивояжера", который был 
поставлен осенью 2001 года. 
История человека, на исходе 
жизненного пути осознающего 
свою нереализованность и не
состоятельность и отчетливо 
ощущающего, что жизнь про
жита впустую, играется пре
дельно просто и жестко, без 
патетики и громких слов, почти 
вполголоса, отчего становится 
еще более страшной и правди
вой.

Вилли Ломен, герой Вячес
лава Кириличева — несчастный 
человек со сломанной жизнью, 
который не может и не хочет 
смириться с этим, продолжая 
жить в своих мечтах, в иллю
зорном мире успеха и счастья. 
Спектакль, как и пьеса Артура 
Миллера, представляет нам му
чительное осмысление героем 
пройденного им жизненного 
пути, в конце которого он оста
ется один на один со всеми 
своими не нашедшими вопло
щения мечтаниями о благопо
лучной жизни семьи. Словно в 
последний раз и из последних 
сил Вилли Ломен отчаянно бо
рется за свой — пусть иллю
зорный, но счастливый — мир, 
который все чаще им воспри
нимается как реальный. Само
обман не спасает героя, а лишь 
усиливает боль от столкнове

ния с реальностью. Вилли Ло
мен столкнется с ней и взгля
нет правде в глаза, а увидит 
своего сына Бифа, не желаю
щего жить по законам призрач
ного мира отца и повторять его 
судьбу. Трагедия нереализован
ной мечты о счастливой и ус
пешной жизни находит вполне 
закономерный исход — смерть.

В.Кириличев выстраивает 
свою роль на ощущениях боли 
— от осознания вины за разру
шенный и потерянный мир сво
ей семьи и страха, не позволя
ющего поверить его герою в ре
альность этих мыслей. Он пре
дельно точно создает образ че
ловека, скрывающегося в иллю
зиях и воспоминаниях прошло
го, ведь здесь он живет, а там, 
в реальном мире, медленно уми
рает и сходит с ума от безыс
ходности и ненужности своего 
существования. Трагедия жиз
ни и смерти маленького чело
века играется им без экзальта
ции и пафоса, очень просто и 
очень человечно, отчего поки
даешь зрительный зал в молча
ливой задумчивости. Зритель 
невольно примеряет судьбу 
Вилли Ломена на себя, возни
кает чувство сострадания к ге
рою, сильное ощущение страха 
и неуютности. История несос- 
тоявшегося коммивояжера, так 
и не реализовавшего главную 
“американскую мечту” об успе
хе и счастье, вдруг становится 
близка каждому. Спектакль ока
зывается для публики серьез
ным, а часто и мучительным ис
пытанием: рефлексируя по по
воду театральной постановки, 
зритель невольно видит себя в 
предлагаемых обстоятельствах.

“Смерть коммивояжера" — 
спектакль неоднозначный и про
тиворечивый, проработан с мак
симальной психологической точ
ностью и тонкостью, поражает 
удивительными актерскими ра
ботами.

Анна ПЬЯНКОВА, 
репортер независимой 

репортерской группы 
“Команда”.

В ТУГУЛЫМСКОЙ деревне Гилево, что 
приютилась у самой границы с Тюменс
кой областью, мать сбежала от пятерых 
детей. Скрылась в неизвестном направ
лении. Со стороны семья по фамилии 
Гейтс выглядела бедновато, но по мест
ным деревенским меркам, вполне снос
но. Муж не алкаш, работает в одной из 
тюменских фирм. Старшие дети ходят в 
школу, не сорванцы. Младшей девочке 
всего-то три годика. Посудачила дерев
ня по случившемуся и притихла вскоро
сти. Мало ли пришло в семьи бед в пос
ледние годы, особенно там, где люди 
неожиданно теряли работу и нищета 
змеей поползла по избам.

Погоревал отец брошенного матерью 
семейства, попробовал тащить роди
тельскую ношу один, да не выдюжил. 
Отправился за помощью в администра
цию района. Рассудил: на то она и 
власть, чтоб беспокоиться о подрастаю
щем поколении.

Осиротили детей еще раз. Двоих са
мых младших определили в детдом ме
стного поселка Янтарский. Остальных 
поселили в районную больницу на так 
называемые социальные койки. Эти дети 
продолжают ходить в школу, сыты как 
будто, одеты, под присмотром медпер
сонала.

—Был бы у нас детский приют, — слов
но оправдывается заместитель главы ад
министрации Тугулымского района по 
социальным вопросам Валерий Коробей
ников, — нам не пришлось бы разлучать 
братьев и сестер.

Валерий Киприянович много лет воз
главляет районную комиссию по делам 
несовершеннолетних, руководил райот
делом народного образования. Пробле
мы трудных детей знает глубоко, гово
рит о них как на духу, не стремясь хоть 
сколько-то скрыть наросшую соци
альную опухоль районного уровня.

—Валерий Киприянович, объясните по
жалуйста, что такое "социальные кой
ки”?

—При участковых больницах определяют
ся места в палатах для временного содер
жания детей, которых мы забираем у роди
телей, как правило, после лишения их ро
дительских прав. Здесь ребятишки живут, 
проходят обязательно медобследование, ле
чение. Все затраты на эти цели учтены рай- 
бюджетом. Пока ребенок находится в боль

нице, все службы, работающие с несовер
шеннолетними, готовят материалы, чтобы 
определить его дальнейшую судьбу. Напра
вить в детский дом, спецучилище и так да
лее. “Социальные койки” — это наш стыд и 
позор, на который мы вынуждены были пой
ти под давлением навалившихся обстоя
тельств.

—Каких?
—В нашем районе в годы реформ про

изошла значительная потеря рабочих мест.

кают к доброжелательной обстановке, что 
не хотят уходить никуда, даже если пришла 
на то пора. В байкаловском, например.

—Что-то уже сделано, Валерий Кип
риянович, для создания у вас приюта?

—Три года мы спорили, стоит ли строить 
детский приют. И вот, наконец, созрели. В 
бюджет на этот год заложили расходы, со
ставили план реконструкции типового опус
тевшего детского комбината. По смете, в 
полтора миллиона рублей уложимся. Уже

Я НА ИЗЛОМЕ

• ■■ НЛ ? И ПІЯ·· М П рігі ЮТЫ
Это сказалось отрицательно на уровне жиз
ни людей и привело к ухудшению крими
нальной обстановки. Воровство, например, 
особенно среди малолетних, держится на 
высоком уровне. Горько сознавать, но факт. 
Разве секрет, что из семей, где родители 
пропивают последнее, дети уходят и бро
дяжничают. Часто уезжают в другие города. 
Кстати, в поисках приключений сбегают дети 
и из вполне, казалось бы, благополучных 
семей.

По моим прикидкам, сегодня в бегах око
ло пятидесяти наших тугулымских ребяти
шек. Мне нередко звонят из милиции Тюме
ни, Екатеринбурга, других городов: “Забе
рите ваших детей из приемника”. Беда еще 
и в том, что из Тугулыма легко сигануть в 
любом направлении. У нас проходят очень 
оживленная межобластная автострада, же
лезная дорога.

—И вы считаете, что создание в райо
не детского приюта решит многие про
блемы?

—Нет, я так не думаю. Но это поможет 
ослабить напряжение, отказаться хотя бы от 
тех же “социальных коек”. Прежде чем зате
ять организацию приюта, а решение такое 
местной Думой уже принято, мы постара
лись понять опыт работы таких заведений в 
других подобных нашему районах — Пыш- 
минском, Байкаловском, Слободотуринском. 
Вполне возможно, пойдем по тавдинскому 
варианту. Здесь в приюте создано крепкое 
подсобное хозяйство: большой огород, жи
вотноводческая ферма. А приобщение де
тей к физическому труду — великое дело. В 
некоторых приютах дети настолько привы

подобрали на должность директора приюта 
удивительно порядочного человека, хоро
шего организатора и образцовую мать, в 
прошлом директора деткомбината, Татьяну 
Кузьминичну Ботало. Пускай начинает ра
боту с контроля над строителями.

Райбюджет у нас “зарплатный” (хватает 
только на заработную плату), но первые 
пятьсот тысяч рублей на благое дело на
шлись. Где взять еще миллион? Рассчиты
ваем на помощь правительства области. Все 
серьезные кабинеты обошли добросовест
но, везде встретили понимание. Управляю
щий округом Владимир Николаевич Волын
кин обещал помочь. Если все удачно сло
жится, к концу года приют начнет действо
вать.

—Слышал, будто детский приют от
крыт при вашей Юшалинской церкви.

—Да, священник Свято-Николаевского 
храма Игорь Александрович Онкин, человек 
поразительной отзывчивости, по просьбе на
чальника районного управления образова
ния Сергея Алексеевича Селиванова взял 
под теплое крыло церкви семерых брошен
ных детей. Содержал их за счет небогатой 
кассы прихода. Трое мальчиков и девочка 
были переданы впоследствии в надежные 
семьи прихожан. Трое детей пока остаются 
при церкви. Каждодневный труд по хозяй
ству и молитва поразительно быстро лечат 
детские души. Есть мысль приобщить отца 
Игоря к воспитанию детей будущего при
юта, где бы он читал и основы православия. 
Между прочим, Игорь Александрович создал 
церковно-приходскую школу, где, кроме его 
родных троих детей, занимаются еще более

десятка учащихся, обделенных вниманием 
родителей.

В Юшале, Луговском, Тугулыме каждый 
день с 12 до 14 часов дня открываются 
пункты раздачи пищи за счет средств при
хода. Десятки детей питаются здесь. Наши 
святые отцы прекрасно знают и о губерна
торской программе нравственно-патриоти
ческого воспитания молодежи и очень даже 
заинтересованно, по-своему, принимают в 
ней участие. Дай им Бог здоровья.

На изломе. Так коротко можно опре
делить нынешнее состояние общества. 
Если взрослые, не потерявшие во хме
лю рассудок, привыкшие к трудностям, 
еще способны переболеть и преодолеть 
невзгоды обрушившихся перемен, то ра
нимые детские души с ревом рвутся в 
клочья, если не оказалось рядом надеж
ной защиты. Эти язвы в большей степе
ни поразили сельскую глубинку.

Безусловно, государство стремится 
уменьшить горе обездоленных. Редко в 
каком районе, городе нет своих при
ютов для детей и стариков, мало в ка
ком округе не процветают, к сожале
нию, детские дома и дома старчества. 
Время от времени объявляются акции 
милосердия. Но все делается, порой, 
неуклюже, заорганизованно, без души, 
скупо.

Не пора ли перестать смотреть косо 
на божьи храмы? Во многом они, а где- 
то, может быть, только они, способны 
определить на путь праведный младое 
племя.

Такую вот убежденность вселил в меня 
и отец Игорь после нашей с ним бесе
ды.

Уверен, пройдут десятилетия, и при
юты, детские дома, дома старчества ото
мрут, как только общество начнет бога
теть и мудреть. А пока мы без них не 
можем, видно, обойтись. Пускай тогда, 
коли так приспичило, быстрее строится 
и тугулымский приют, строится краси
вым и уютным. И пусть воистину отцами 
будут вхожи в него святые люди.

Похоже, так и будет. На самом вид
ном месте в кабинете замглавы района 
Валерия Коробейникова установлена за 
стеклом икона Пресвятой Богородицы. 
Добрая примета.

Интервью взял и прокомментировал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

НИКТО из ее близких родственников не работал в 
структуре МВД. Однако она мечтала быть 
милиционером еще с детства. Тогда вся страна 
восхищалась героями фильмов «Следствие ведут 
Знатоки», «Петровка, 38», «Место встречи изменить 
нельзя». Любила эти ленты и юная Оксана. Ей тоже 
хотелось быть в числе тех, кто борется с 
преступностью, побеждает ее. После школы она 
получила педагогическое образование, учила 
несколько лет детей в деревенской школе, а потом 
вернулась в родной Нижний Тагил и попросилась на 
работу в Дзержинский РОВД. Ее приняли весной 
1999-го.

мое пекло потасовок, разни
мала конфликтующие сторо
ны.

Впрочем, не всегда извес
тность и авторитет срабаты
вали — и тогда приходилось 
применять самбо. Как прави
ло, объектами эффективных 
приемов самозащиты стано
вились мужчины. Но не толь
ко. Однажды она случайно 
зашла в школу, и стала сви
детелем визита двух непро-

обилия работы и слабого ма
териального обеспечения эта 
проблема обычно уходит у лю
дей в погонах на второй-тре
тий план.

Между тем, именно благо
даря О.Сигитовой в Дзержин
ском РОВД Нижнего Тагила 
наладили эту работу. Если за 
2001 год сотрудники милиции 
зафиксировали лишь одно на
рушение у освобожденного 
условно-досрочно граждани-

Однако далеко не все обес
печены средствами связи.

У Оксаны Ивановны есть 
мобильный телефон и пейд
жер, но эти средства связи 
она купила сама. По тагильс
ким меркам такие приобрете
ния и затраты на абонентс
кую плату — из личной зарп
латы — вполне ощутимы.

—А что делать, — говорит с 
улыбкой Сигитова, — это луч
ше, чем оказаться беспомощ-

Четыре года назад О.Сиги
това начала трудиться в инс
пекции по делам несовершен
нолетних. Очень быстро спо
собного работника заметили 
и через пару лет пригласили 
в более серьезное подразде
ление — службу участковых. 
Всего год понадобился трид
цатилетней Оксане Ивановне, 
чтобы добиться блестящих 
итогов и стать «Лучшим инс
пектором района-2002». Ее 
непосредственный начальник 
майор Е.Бусыгин сегодня не 
только не сожалеет, что не
сколько лет назад сделал 
предложение О.Сигитовой 
стать участковым инспекто
ром, но и искренне восхища
ется ее профессионализмом: 
«Это очень пунктуальный и 
исключительно преданный на
шему делу человек. Сейчас 
она является старшим участ
ковым и ответственным за ра
боту по линии надзора. Еще 
когда она трудилась в инс
пекции по делам несовершен
нолетних, то уже тогда не бо
ялась в одиночку приходить с 
проверками в такие жуткие 
притоны, что не всякий муж
чина на это решится».

Как и у всякого участково
го, служба О.Сигитовой пол
на необычных случаев. Ска
жем, как-то довелось ей за
держать и доставить поздним 
вечером в районный медвыт
резвитель компанию из семе
рых «клиентов». Дело было 
холодной осенью, и на пешую 
дорогу из удаленного микро
района к пункту назначения 
ушло более часа.

—Как же за это время они 
от вас не разбежались? Или у 
вас был пистолет, и вы уже 
произвели предупредитель
ный выстрел?

—Из оружия я стреляю не
плохо, — поясняет Оксана Ива
новна. — Но, к счастью, мне 
пока еще не приходилось его 
применять. Считаю, что паль
ба для участкового — это брак 
в работе. Воздействовать надо 
словом, а не оружием. А для 
этого необходимо быть и пси
хологом, и воспитателем. Что 
же касается тех семерых не
трезвых граждан, нарушавших 
общественный порядок, мно
гие из них проживали на моем 
участке, и я их знала. Оказать 
неповиновение или даже со
противляться работнику мили
ции в такой ситуации было не 
в их интересах.

■ ЖЕНСКАЯ СИЛА

Оксана Ивановна, 
которая не боится холить 

по темным улицам
Еще в практике Сигитовой 

был необычный случай арес
та преступников еще до сиг
нала о необходимости их за
держания. Дело было так. В 
один из дней Оксана Иванов
на ехала с водителем мили
цейской машины. Ей показа
лись подозрительными моло
дые люди, только что загру
зившие вещи в легковой ав
томобиль. Она остановилась 
и попросила их предъявить 
документы, подтверждающие 
личности и право собствен
ности на содержимое сумок и 
коробок. Молодые люди раз
вели руками, и Оксана Ива
новна предложила им про
ехать в дежурную часть РОВД. 
Интуиция не обманула стар
шего участкового: по дороге 
в милицию поступило радио
сообщение о квартирной кра
же, совершенной в том доме, 
у которого несколько минут 
назад были задержаны пре
ступники с легковым автомо
билем.

По мнению О.Сигитовой, 
один из главных секретов ус
пеха в работе участкового — 
быть ближе к людям, не сто
рониться общения, не прохо
дить мимо даже мелких нару
шителей. Полезные результа
ты от такого подхода налицо: 
в одних случаях своевремен
ным вмешательством в чью- 
то судьбу удавалось кого-то 
наставить на путь истинный, в 
других — через доверитель
ные контакты с жильцами —- 
быстро раскрывать преступ
ления.

Когда Оксана Ивановна 
идет по Вагонке, то частень
ко отвечает на приветствия. 
Известность старшего лейте
нанта не раз помогала ей ос
танавливать и нешуточные 
уличные драки. Бывали слу
чаи, когда во внеслужебное 
время (а потому без формы и 
оружия) она бросалась в са-

шенных, изрядно нетрезвых 
дам. Одна из них, лишенная 
родительских прав, пыталась 
немедленно забрать с уроков 
свою дочку, а другая женщи
на старалась помочь ей в 
этом. Агрессивность предста
вительниц слабого пола была 
столь высока, что двое педа
гогов-мужчин поспешили уда
литься. Не без труда О.Сиги
това совладала с нарушитель
ницами, одна из которых при
чинила участковому травму и 
после транспортировки пат
рульной службой в РОВД, воз
буждения уголовного дела и 
решения суда сейчас отбыва
ет срок в исправительной ко
лонии.

—Было бы хорошо, если 
бы после освобождения жен
щина изменилась в лучшую 
сторону. Когда это происхо
дит с бывшими нарушителя
ми, я всегда искренне раду
юсь.

В практике старшего учас
ткового О.Сигитовой немало 
примеров, когда люди вовре
мя исправлялись и начинали 
новую жизнь.

Одна из наиболее громких 
заслуг Оксаны Ивановны — в 
наведении порядка среди лиц, 
условно-досрочно освобож
денных. Как известно, Ниж
ний Тагил — лидер в Сверд
ловской области по количе
ству исправительно-трудовых 
колоний. Периодически отбы
вающие наказание граждане 
освобождаются «за хорошее 
поведение» раньше срока. Это 
предполагает выполнение 
«оступившимися» ряда тре
бований, как и условно осуж
денным: они обязаны трудо
устроиться и не нарушать за
кон. Однако не все оказавши
еся на воле соблюдают пред
писания. Сотрудники милиции 
обязаны постоянно контро
лировать этих лиц. Но это в 
идеале. На практике же из-за

на, то в 2002-м только Оксана 
Ивановна подготовила мате
риалы в суд по 31 случаю (этот 
факт отмечался даже област
ным ГУВД). Как старший лей
тенант добилась этого? Не
смотря на усталость, О.Сиги
това систематически посеща
ла требующие повышенного 
внимания адреса и получала 
объективную информацию о 
том, на словах или на деле 
кто-то решил исправиться.

—Вы знаете, ее работа по
хожа на деятельность шери
фа за границей,— поделился 
своими мыслями начальник 
отделения участковых Дзер
жинского РОВД Нижнего Та
гила Е. Бусыгин. — И у них, и 
у нас есть авторитетные люди 
в форме, которые следят за 
законностью на своей терри
тории. Однако между отече
ственными и зарубежными 
шерифами — огромная раз
ница в экипировке и обеспе
чении. У них есть все: от 
транспорта, радиосвязи до 
всяких мелочей. У нас же все 
держится на энтузиазме лю
дей, которые —при скромной 
зарплате — давно уже не по
лучают гарантированное жи
лье. Мы давно мечтаем, но 
пока безрезультатно, о ком
пьютеризации, чтобы создать 
базу данных — тогда раскры
вать преступления в районе 
было бы куда проще. Хоро
шо, что нашей службе перио
дически помогают Нижнета
гильский медико-инструмен
тальный завод, химзавод 
«Планта», УВЗ и другие пред
приятия. Но и при таком учас
тии мы имеем по части транс
порта только старенький 
«уазик», да древний автобус, 
который, как в фильме про 
Шарапова и Жеглова, назы
ваем «Фердинандом». Благо
даря поддержке НТМИЗа у 
нас появились несколько пей
джеров и сотовых телефонов.

ной — не иметь возможности 
вызвать патрульную службу 
или группу задержания, а так
же поздно получить инфор
мацию, из-за чего не полу
чится раскрыть преступление 
по горячим следам.

Бывают дни, когда старший 
участковый Сигитова проходит 
пешком по улицам района 10— 
15 и более километров. Вы
держивать такие расстояния 
ей помогают давние трени
ровки. Когда-то она занима
лась бегом и каждое утро пре
одолевала по 7,5 километра в 
сторону речки Исы. Эту до
рогу хорошо знают местные 
садоводы: она перекатывает
ся через три крутые горки, и 
кросс «туда-обратно» требу
ет больших усилий.

Сейчас на подобные про
бежки у Оксаны Ивановны не 
остается ни времени, ни сил. 
Зато, как и много лет назад, 
она — по образованию исто
рик—предпочитает отдавать 
чтению редкие свободные ве
чера. Ей нравятся незатяну
тые детективы, но больше 
всего она любит перечитывать 
прекрасную русскую класси
ку — М.Булгакова, Л.Андрее
ва, А.Чехова. Лучший участ
ковый района не скрывает, что 
в ее работе мало романтики: 
в благополучных местах ми
лиция — редкий гость, а чаще 
приходится бывать на местах 
преступлений, в квартирах 
пьяниц и сомнительных лиц. 
Однако для тех, кто выбрал 
трудную работу в органах 
внутренних дел, малоприят
ные встречи неизбежны. Дол
жен же кто-то не бояться хо
дить по темным улицам, что
бы вечерние дворы станови
лись безопаснее для обычных 
жителей.

Владислав
ОВЧИННИКОВ, 

соб, корр. «ОГ».

■ КОНКУРС

Библиотекарь - 
это престижно!

Накануне в областном 
объединении “Дворец 
молодежи” состоялся 
второй тур 
всероссийского 
конкурса библиотек 
общеобразовательных 
учреждений 
“Библиобраз”.

Этот конкурс проводится 
в России впервые. Его орга
низаторами выступили ре
гиональный общественный 
фонд “Центр развития рус
ского литературного языка” 
(патронируется Людмилой 
Путиной) и Министерство 
образования РФ. Как заяв
ляют авторы идеи, такой 
конкурс поможет “выявить 
и поощрить творчески ра
ботающих библиотекарей 
образовательных учрежде
ний, которые реализуют 
культурно-образовательные 
и информационно-техноло
гические программы, а так
же популяризировать опыт 
наиболее успешных пред
ставителей этой профес
сии”.

Конкурс разделен на че
тыре этапа. Первый тур про
ходил на уровне районов, 
второй - на уровне облас
тей. В Свердловской обла
сти среди 32 участников 
второго этапа было выде
лено пятеро победителей: 
номинация “Диалог" — Ири
на Тихонова, гимназия № 94 
(Екатеринбург), номинация 
“Навигатор” - Наталья Мик
рюкова, гимназия № 70 
(Екатеринбург), номинация 
“Родник” - Марина Петро
ва, общеобразовательная 
школа (село Арамашево, 
Алапаевский район), номи
нация “Перспектива” - Еле
на Корсакова, гимназия № 
86 (Нижний Тагил), номина
ция “Окно в мир” - Ольга 
Проскурякова, специальная 
коррекционная школа № 1 
(Ревда). Как сообщила Та
тьяна Вольхина, заведую
щая библиотекой государ
ственного образовательно
го учреждения “Учебная 
книга”, три победительни
цы - Тихонова, Проскуряко
ва и Микрюкова - примут 
заочное участие в полуфи
нале конкурса, который со
стоится в Москве с 15 мар
та по 1 июня. Финал все
российского конкурса прой
дет в сентябре.

Ольга ИВАНОВА.
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Новый взгляд на происхождение человека
Американские антропологи из Университета Юта 

пересмотрели теорию происхождения человека с уче
том новых данных, полученных при расшифровке ге
нома человека.

До последнего времени уче
ные всего мира считали, что 
наши предки, появившиеся в 
Африке около 1,8 млн. лет на
зад, расселились по миру и 
полностью вытеснили европей
ские и прочие популяции гоми
нид, например, европейских 
неандертальцев.

Вопрос об африканском про
исхождении наших предков со
мнению не подлежит, равно как

и то, что около ста тысяч лет 
назад они вышли за пределы 
африканского континента. Но 
вот что случилось потом? До 
недавнего времени большин
ство антропологов считало, что 
африканские предки полнос
тью вытеснили неандертальцев 
и остальные популяции гоми
нид по всему миру.

Профессор Генри Гарпен- 
динг и его коллеги проанали

зировали данные молекулярных 
биологов, полученные при рас
шифровке генома человека. 
Ученые исследовали неболь
шие различия в человеческой 
ДНК, известные под названием 
нуклеотидного полиморфизма. 
Эти данные натолкнули их на 
мысль, что африканские пред
ки не полностью вытеснили по
пуляции других гоминид, а по
просту смешались с ними. Та
ким образом неандертальцы и 
прочие внесли свой вклад в ге
ном современного человека в 
то время, когда переселенцы 
из Африки колонизировали Ев
ропу.

Навсегда
прекращена радиосвязь
с американским межпланетным 
зондом «Пионер-10»
г 1 Радиосвязь с американским межпланетным зОндом- 

«Пионер-ІО» прекращена навсегда. Больше человече
ство сообщений от этого космического путешествен
ника не услышит. Решение не предпринимать новых 
попыток установления радиоконтакта с ним принято

^специалистами НАСА. ■ . . .. и.

' ПО БИОХИМИЧЕСКО- 

МУ анализу крови мож
но довольно точно Опре
делить эмоционально
волевые свойства лично
сти, уверены ученые из 
Челябинской государ
ственной медицинской 

^академии.

Личность
в капле
крови

Ученые давно заметили, 
что при большом накале стра
стей и всплеске эмоций в 
крови человека накапливают
ся продукты окисления липи
дов и увеличивается концен
трация одного из основных
антиоксидантов плазмы кро
ви - церулоплазмина. Но эмо
циональность и реакция на 
раздражители во многом за
висят от индивидуальных осо
бенностей человека. А раз 
так, предположили ученые, то 
по содержанию всех этих ве
ществ в крови здорового че
ловека можно составить 
представление о его личнос
ти. Их гипотеза отчасти под
твердилась.

С помощью специальных 
вопросников исследователи 
определили личностные осо
бенности и индекс интеллек
та 27 добровольцев, а также 
содержание продуктов окис
ления липидов и показатели 
антиоксидантной защиты в 
сыворотке крови. Оказалось, 
что по этим показателям мож
но достоверно установить 8 
из 16 факторов личностного 
профиля, главным образом 
эмоционально-волевые каче
ства. Ученые не исключают, 
что дополнительная оценка 
параметров крови может уве
личить информативность 
психологического обследова
ния.

Фактор роста
тормозит... рост

Ученым и врачам хорошо известен фактор роста сосу
дов - ангиогенин.

Ген, ответственный за син
тез этого фактора, даже вво
дили с помощью генно-инже
нерных технологий больным с 
нарушенным кровообращением 
конечностей. Врачи отмечали 
значительное улучшение даже 
у тех пациентов, которым гро
зила ампутация. Однако, как не
давно обнаружили ученые из 
Института цитологии и генети
ки Сибирского отделения РАН, 
Института молекулярной био
логии и биофизики СО РАМН и 
Института молекулярной гене
тики РАН, избыток ангиогени
на у новорожденных, в отличии 
от взрослых, замедляет рост.

Когда мышам в возрасте двух

суток внутрибрюшинно вводи
ли плазмиду, содержащую ген 
человеческого ангиогенина, 
рост животных отмечался толь
ко до двадцать восьмого дня. С 
28-х по 40-е сутки жизни они 
практически не вырастали, в то 
время как у их контрольных со
братьев, которым не вводили 
плазмиду, масса тела увеличи
лась на 57 проц. При этом 
мыши, которым вводили не ген, 
а очищенный белок ангиогенин, 
за этот же период вырастали 
только на 24 проц. Ученые пред
полагают, что ангиогенин каким- 
то образом тормозит синтез 
гормона роста в период ранне
го развития.

В последний раз антенны 
Системы дальней космической 
связи смогли уловить слабый 
сигнал «Пионера-10» 22 янва
ря, и с тех пор он больше на 
связь «не выходил». Но и 
тогда аппарат уже не 
передавал никакой на
учной информации. 
По оценкам специа
листов, это связа
но с тем, что ис
черпал свои ре
сурсы радиоизо
топный источник
энергии «Пионера», и радио
передатчик аппарата лишился 
электропитания. На тот момент 
«Пионер-10» находился на рас
стоянии более чем 12 млрд, ки
лометров от Земли, и радио
сигналу, летящему со скорос
тью света, требовалось при
мерно 11 часов 20 минут, что
бы долететь до родной плане
ты.

Наверное, о путешествии 
«Пионера-10» можно написать 
целый роман. Ведь этот аппа
рат был запущен с Земли еще 
2 марта 1972 года, и предпо
лагалось, что он просуществу
ет примерно 21 месяц. Однако 
межпланетный путешественник 
превзошел самые смелые ожи
дания своих создателей и про
должает свой полет и сейчас - 
спустя 31 год с момента запус
ка. Официальная научная про
грамма аппарата завершилась 
еще в 1997 году, но инженеры 
НАСА продолжали поддержи
вать с ним контакт, отрабаты
вая технологии, которые помо
гут при создании систем связи 
будущих межзвездных зондов.

Однако наступил момент, ког
да и эти работы приходится 
прекратить.

Дальнейшее свое путеше
ствие в глубинах Все

ленной «Пионер-10» 
будет продолжать в 

молчании. Без пре
увеличения можно 
сказать, что во

многих отношениях 
он стал пионером в 

прямом смысле сло
ва: он первым проле

тел сквозь пояс астеро
идов, первым передал уникаль
ные и подробные фотографии 
Юпитера и его спутников, пер
вым зафиксировал и передал 
характеристики чудовищного 
магнитного поля и радиацион
ных поясов планеты-гиганта, он 
же стал и первым из создан
ных руками человека космичес
ких аппаратов, которому дове
лось пересечь орбиту Плутона 
- самой удаленной от Солнца 
планеты.

Вместе с тем, можно ска
зать, что программа полета 
«Пионера-10» не завершена. 
Существует надежда, что он 
сыграет роль посланца землян 
другим цивилизациям и доста
вит им установленную на нем 
специальную золотую пласти
ну - своего рода письмо бра
тьям по разуму, предложенное 
пионерами в области поиска 
внеземных цивилизаций Кар
лом Саганом и Фрэнком Дрей
ком. На ней выгравированы 
геометрические фигуры, запи
санные в двоичной системе 
числа, схема Солнечной сис
темы, на которой показано, с

какой из планет отправился в 
путешествие космический аппа
рат, а также изображение жи
телей Земли - мужчины и жен
щины.

Какова будет судьба перво
го космического аппарата, 
ушедшего за пределы Солнеч
ной системы, предсказать слож
но. Но пока со скоростью 12 км 
в секунду «Пионер-10» движет
ся в направлении звезды Аль- 
дебаран в созвездии Телец. 
Может быть, через два с лиш
ним миллиона лет он преодо
леет оставшееся до звезды рас
стояние в 68 световых лет и 
окажется в ее «окрестностях». 
Пока же на протяжении еще 
примерно 126 тыс. лет он бу
дет ощущать притяжение Солн
ца, а затем на него начнет дей
ствовать гравитационное поле 
нашей галактики - Млечного 
пути, - по которой аппарат мо
жет путешествовать миллиарды 
лет.

По оценкам ученых, условия 
межзвездной среды таковы, что 
«Пионер-10» может просуще
ствовать непредсказуемое ко
личество лет. Вполне вероятно, 
что он переживет даже плане
ту, отправившую его в это пу
тешествие, ибо через 5 млрд, 
лет Солнце должно стать крас
ным гигантом и поглотить Зем
лю. Так что «Пионеру-10» выпа
дает миссия нести свидетель
ства ее существования.

Однако помимо «Пионера- 
10» в просторах Вселенной пу
тешествуют еще несколько меж
планетных, а точнее говоря, те
перь уже межзвездных аппара
тов, которые превзошли все 
ожидания разработчиков и про
должают исследовательскую 
работу, покинув пределы род
ной планетной системы. Это 
«Вояджер-1» и «Вояджер-2», а 
также «младший брат» «Пионе
ра-10» - стартовавший с Земли 
в апреле 1973 года «Пионер- 
11». Но с ним радиосвязь пре
рвалась несколькими годами 
ранее. По мнению ученых, этот 
путешественник движется в на
правлении созвездия Орел, 
куда может долететь примерно 
через 4 млн. лет. Но едва ли 
кто-нибудь об этом узнает.

■ ПОДРОБНОСТИ

Корсет помогает
не только ламам
СПИДВЕЙ

В предстоящие выходные 
в Берлине пройдет третий, 
заключительный финал 
чемпионата мира. Пока ли
дирует 24-летний гонщик из 
Каменска-Уральского Вита
лий Хомицевич.

Напомним, он возглавил 
список участников соревнова
ний после первого финала в 
Саранске. На втором финале, 
в голландском Ассене, уралец 
выступил менее удачно: девя
тое место в первый день и пя
тое - во второй. Несмотря на 
это, Хомицевич сохранил ли
дерство по сумме двух этапов, 
имея в активе 65 очков.

Успех уральца особенно 
впечатляет, если учитывать, 
что он выступает с незалечен
ными травмами. Еще в полу
финале чемпионата мира в

Красногорске у Виталия в пер
вом же заезде второго дня пос
ле столкновения случился раз
рыв акромиально-ключичной 
связки. Дает о себе знать и 
прошлогодняя травма позво
ночника.

-Когда я собираюсь на стар
ты, то надо мной все мужики 
смеются, потому что я весь в 
корсетах, - признается Хоми
цевич. - Они позволяют ограж
дать гонщика от лишних дви
жений и помогают во время со
ревнований...

Всего на одно очко отстает 
от него Юрий Поликарпов, а на 
третьем месте с 61 очком идет 
еще один российский гонщик 
Владимир Лумпов. Иван Иванов 
из Каменска-Уральского с 39 
очками занимает 10-е место.

Сергей БЫКОВ.

______________■ ЮБИЛЕЙ ___________

Надежде Радзевич — 50 лет

Два американских марсохода готовы к путешествию
Два американских марсохода готовы к путешествию 

на Марс. Причем один из этих «внедорожников», создан
ных в знаменитой Лаборатории реактивного движения 
при НАСА в Пасадине (штат Калифорния), уже доставлен 
на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида).

Официально этот аппарат на
зывается «Ровер для исследо
ваний Марса - 2» или МЕР-2. На 
космодром также уже прибыли 
ступень ракеты-носителя, кото
рой предстоит обеспечить пе
релет к Марсу марсохода МЕР- 
1, его обтекатель и спускаемый 
аппарат. Он должен мягко опус
тить МЕР-1 на поверхность Мар
са. Первый из двух марсоходов 
должен отправиться к красной

день преодолеть по марсианс
кому бездорожью расстояние, 
примерно эквивалентное тому 
пути, который проделал за три 
месяца работы на Марсе в 1997 
году их знаменитый предше
ственник марсоход «Соджур- 
нер». Каждый из новых марсо
ходов оснащен, в частности, 
механической рукой почти мет
ровой длины, которая, благода
ря своей гибкости и установ-

ленному на ней микроскопу смо
жет обеспечивать получение 
ценнейшей научной информа
ции относительно структуры 
марсианской поверхности и раз
бросанных по ней камней. На-
бор телекамер марсоходов дол
жен передать не менее ценную 
видеоинформацию и обеспечить 
безопасное передвижение ап
паратов по поверхности плане
ты. А чисто научная аппаратура 
- три спектрометра - возможно, 
помогут решить загадку марси
анской воды и должны сооб
щить сведения о химическом и 
минералогическом составе мар
сианской поверхности.

По мнению ученых, все это 
позволит человеку увидеть Марс 
детально, как никогда ранее. 
Вместе с тем, увеличение коли
чества приборов повлекло за 
собой необходимость увеличе-
ния энергоснабжения, то есть 
размеров панелей солнечных 
батарей; увеличения размеров 
антенн, чтобы обеспечить пе
редачу больших объемов ин
формации; и общего утяжеле
ния марсоходов. Если «Соджур- 
нер» весил немногим более 11 
килограммов, то МЕРы «набра
ли» уже по более чем 160 кило
граммов каждый. Естественно, 
это создало потребность в до-

полнительном ана
лизе всей концеп
ции обеспечения 
мягкой и безопасной
посадки на Марс с по
мощью надувных конструкций.
Наибольшую опасность в данной 
ситуации представляют россыпи 
камней с острыми гранями, ко
торые способны пропороть эти 
конструкции, что накладывает ог
раничения на выбор возможных 
мест посадки.

В итоге ученым приходится 
искать компромиссные вариан
ты. С одной стороны, им хоте
лось бы, чтобы марсоходы «вы
садились» в районах наиболее

планете 25 мая на борту ракеты 
«Дельта-2» корпорации «Боинг», 
а на 30 июня намечена отправка 
в межпланетное путешествие и 
его напарника.

Участникам этой экспеди
ции, стоимостью около 800 млн. 
долларов, предстоит заняться 
решением очень сложных и ин
тригующих задач. Но для этого 
они «экипированы» вполне по
добающим образом.

Каждый из них несет солид
ный набор научных инструмен
тов и способен всего за один

z- " .. ............. .........- В КСТАТИ ——
Французские ученые ищут 
марсианскую воду в·.. Египте

8 Египте успешно завершены испытания 
действующей модели космического аппарата 
«Нэт-Лэндер», предназначенного для поис
ков воды на Марсе. Организовавший «поло
вую проверку» устройства французский На
циональный центр космических исследова
ний намерен направить «Нэт-Лэндер» на «крас
ную планету» в 2007 году.

Аппарат представляет собой высокотехно
логичную систему из четырех геологических

зондов, способную искать живительную вла
гу на глубинах от 600 метров до одного кило
метра.·'

Испытания проводились в Западной пус
тыне, а 400 км от Каира. Ученые считают 
условия этой местности «условно приближен
ными» к марсианским.

«Нэт-Лэндеру» удалось обнаружить водо- і 
носные слои на глубине более полу километ-

перспективных с точки зрения 
поиска следов воды, а возмож
но, и жизни, а с другой - необ
ходимо обеспечить максималь
ную безопасность «десантиро
вания» посланцев Земли.

Вместе с тем, над всеми пос
ледними приготовлениями к эк
спедиции на Марс постоянно 
витает дух гибели «Колумбии» 
и ее экипажа, что заставляет 
специалистов снова и снова пе
репроверять уровень готовнос
ти и безопасности этого меж
планетного перелета.

Креветки из··· Тюрингии
'Немецкие любители деликатесных море-' 
продуктов вскоре смогут полакомиться кре
ветками не только южноазиатского или аме
риканского происхождения. После семилет
ней разработки под городом Мюльхаузен (зем
ля Тюрингия) введена в эксплуатацию первая 
в Германии промышленная установка по ис- 

^кусственному выращиванию креветок. у

В конце 2002 года в бассейны высокотехнологич
ной фермы были запущены первые личинки креве
ток, а теперь здесь насчитывается уже 1,2 млн. осо
бей. Как сообщил руководитель предприятия Вольф
ганг Майзер, выбор пал на американские «белые

креветки», мясо которых отличается высокими вкусо
выми качествами. Технологический процесс состоит 
из трех ступеней по 40 суток, после чего набравшие 
нужный вес креветки будут вылавливаться, перера
батываться и отправляться потребителям.

Главным в искусственном разведении креветок спе
циалисты считают качество воды. На креветочной 
ферме в Тюрингском лесу полностью исключено при
менение химических препаратов для подготовки воды, 
а также использование пестицидов и антибиотиков 
для стимулирования роста креветок. К слову, именно 
наличие в мясе креветок антибиотиков нередко ста
новится причиной изъятия из продажи крупных партий 
импортных креветок.

Вода в бассейнах очищается биологическим путем 
за счет использования бактерий. Контроль за каче
ством воды, корма, а также состоянием креветок 
постоянно осуществляет лаборатория с самым со
временным оборудованием. Не меньшее значение 
имеют световые условия. Как отмечают специалис
ты, креветки чрезвычайно чувствительны к свету и 
даже могут различать фазы Луны. Эти фазы для них 
создают с помощью специальных ламп.

В ближайшее время на креветочной ферме близ 
Мюльхаузена начнется сбор первого «урожая». Заказы 
на креветки из Тюрингии уже поступили от многих доро
гих ресторанов и отелей. За тонну деликатеса ферма 
планирует выручать 25-30 тыс. евро. При выходе уста
новки на полную мощность здесь будет производиться 
до 150 тонн креветок в год. Если спрос на них будет 
устойчивым, то в Германии будут построены новые ус
тановки по искусственному разведению креветок.

Смертельно 
для лангустов, 
крабов и раков

Разрушение озонового слоя 
убивает лангустов, крабов и ра
ков. К такому выводу пришли 
морские биологи из разных 
стран.

Так, ученые Гонконгского уни
верситета обнаружили, что все бо
лее интенсивное ультрафиолетовое 
излучение ослепляет личинок усо
ногих раков. Из-за этого личинки 
теряют ориентацию в океане и гиб
нут, не успев превратиться во взрос
лые особи. Это может поставить 
усоногих раков под угрозу исчезно
вения и нанести серьезный урон 
прибрежным экосистемам, так как 
личинки служат кормом для хищных

улиток, крабов и небольших рыб.
Крошечные личинки усоногих ра

ков ориентируются в океане при по
мощи светового рецептора в глазах. 
Увеличивающееся из-за истощения 
озонового слоя ультрафиолетовое 
излучение проникает на мелководье, 
сетчатка рачьего глаза повреждает
ся, и личинки не могут добывать 
себе корм. Ученые не исключают, что 
в этом и кроется причина начавше
гося с семидесятых годов прошлого 
века сокращения популяции усоно
гих раков в районе Гонконга.

«Ультрафиолетовое излучение на
носит вред также глазам лангустов, 
крабов и мизид», - утверждает био
лог Бенно Мейер-Рохов из Между
народного университета в Бремене 
(Швейцария). Ученый предполагает, 
что отдельные особи и популяции, 
особо чувствительные к ультрафио
летовому излучению, уступят место 
более устойчивым к излучению орга
низмам.

Антираковое лекарство 
защищает и лечит печень

Средство, применяемое онко' 
логами для предотвращения ра
ковых заболеваний, помогает, 
как выяснилось, и при лечении 
одного из заболеваний печени 
человека. Об этом сообщили в 
Сеуле местные СМИ со ссылкой 
на группу южнокорейских иссле
дователей, работающих в пре
стижном Сеульском националь
ной университете под руковод
ством профессора фармаколо- 
гии Ким Сан Гона. .

V-..... ............................... .................................... ,............
Работая над изучением свойств ан- 

тиракового препарата «Олтипраз», уче
ный Ким и его помощники обнаружили, 
что это средство защищает печень от 
заболевания, при котором происходит 
отвердение тканей этого важного для 
обеспечения жизнедеятельности орга
низма органа. Находка корейских ме

диков дает надежду на исцеление мно
гим больным, поскольку от такой бо
лезни в стране ежегодно гибнет до 10 
тысяч человек. Профессор Ким Сам 
Гон также считает, что открытие таких 
свойств «Олтипраза» позволит разрабо
тать на его основе новые более эффек
тивные средства лечения патологии 
печени.

Когда эта болезнь начинает прогрес
сировать, то клетки печени гибнут и 
количество здоровой ткани заметно со
кращается. Мировой медицине, утверж
дает профессор, до сих пор были неиз
вестны средства борьбы с подобным 
заболеванием, и открытие местных ме
диков поможет улучшить состояние 
больных.

Испытания лекарства проводились на 
пациентах в Китае, и в ходе клинических 
исследований было установлено, что 
«Олтипраз» не дает побочных эффектов.

Подборка подготовлена по материалам ИТАР-ТАСС

Лазерные 
диски — 
на смену 
видеокассетам 
f Цифровые магнитофоны'' 
с лазерными дисками и ак
тивное внедрение о Герма
нии ультрасовременных 
телекоммуникационных 
технологий позволили за 
прошедшие пять лет суще
ственно потеснить на рын
ке видеопродукции старую 
систему домашнего кино 
(Ви-Эйч-Эс).

По данным германской «Ме- 
диа-Тек Ассосиэйшн», объединя
ющей ведущих производителей 
цифровой продукции, результаты 
продажи фильмов на лазерных 
разносторонних дисках (Ди-Ви- 
Ди) превзошли все ожидания: в 
2002 году были раскуплены бо
лее двух млн. ДВД.

Несмотря на общее снижение 
продажи звуковой и видеоаппара
туры, потребители впервые при
обретали больше ДВД, нежели ви
деокассет. Достаточно сказать, что 
оборот цифровых носителей ин
формации вырос на 80 проц, со 
155 млн. евро в позапрошлом до 
279 млн. евро в прошлом году.

По прогнозам экспертов, ста
рые видеокассеты смогут «продер
жаться на плаву» еще лет десять, 
после чего будут полностью вы
теснены ДВД. Происходить это 
будет по мере разработки и появ
ления доступных для простых по
купателей «пишущих» дигитальных 
видеомагнитофонов, которые смо
гут не только воспроизводить на 
экране цифровые фильмы, проиг
рывать компакт-диски, но и запи
сывать обычные телепрограммы.

С именем Надежды Радзе
вич (Зезюли) неразрывно свя
зана победа волейбольной 
сборной СССР на женском тур
нире Олимпиады-80 в Москве. 
Капитан этой команды, лидер 
по натуре не только на пло
щадке, но и за ее пределами.

Летом 1970 года Николай 
Карполь заприметил перспек
тивную девушку в одной из 
школ Оренбурга и пригласил 
ее в свердловскую “Уралочку”. 
Универсальный по своему ха
рактеру игрок, Надежда осво
ила и довела до совершенства 
новый в ту пору для женского 
волейбола прием - атаку пер
вым темпом, когда удар про
изводится по низколетящему 
над сеткой мячу. А фирменной 
“вывеской” “Уралочки” и совет
ской сборной тех лет можно 
по праву назвать связку Рад
зевич - Логинова, которая вне
сла перелом в ход неудачно 
складывавшегося для нас фи
нального матча с командой ГДР 
на Олимпиаде-80.

Заслуженный мастер 
спорта, трехкратная чемпион
ка Европы, пятикратная чемпи
онка Советского Союза, чем
пионка Универсиады 1979 года 
в Мексике, бронзовый призер 
чемпионата мира в Ленингра
де в 1978 году и Кубка мира 
1981 года в Японии...В ноябре 
1980 года у нее появилось еще 
одно звание - “Почетный граж
данин Свердловска”.

В настоящее время Надеж
да Радзевич работает трене
ром-методистом МУП “Екате
ринбургское трамвайно-трол
лейбусное управление”. Она не 
только помогает другим осва
ивать азы волейбольного дела, 
но и сама регулярно выступает 
на площадке вместе с подру
гами по “золотой” олимпийс
кой команде.

Волейбольная обществен
ность Екатеринбурга отметила 
юбилей капитана олимпийских 
чемпионок.

Роман ДАРЬИН.

Двухсотый номер 
"Свіорт-Аншлага"

На этой неделе вышел в 
свет 200-й номер област
ного спортивного ежене
дельника “Спорт-Аншлаг”.

Попытки создать газету о 
спорте и спортсменах Средне
го Урала делались неоднократ
но. Однако все ограничивалось 
выходом в свет лишь несколь
ких номеров. Более удачным 
оказался проект “Спорт-Аншла- 
га”. Чуть более четырех лет на
зад группа энтузиастов спортив

ной журналистики начала выпус
кать эту газету. С тех пор ее 
тираж вырос до пяти тысяч эк
земпляров. Изменился ее вне
шний вид - газета стала пол
ноцветной. А число страниц воз
росло с восьми до двенадцати.

Поздравляем коллег с юби
лейным номером и желаем 
дальнейших успехов на 
спортивном поприще!

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Вчера в Ханты- 

Мансийске состоялось торже
ственное открытие чемпионата 
мира, который впервые прово
дится в России. На одном из 
лучших стадионов континента 
на старт вышли более 250 стре
ляющих лыжников из 35 стран, 
среди которых есть и два пред
ставителя Свердловской обла
сти. Это двукратный олимпий
ский чемпион Сергей Чепиков 
из Екатеринбурга и Сергей 
Башкиров_из Новоуральска.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России.Суперли
га. Второй этап. Турнир за 
1 -8 места. Еще две победы в 
этих соревнованиях записала на 
свой счет “Уралочка-НТМК”. В 
Москве екатеринбурженки одо
лели столичный "Луч-МГСУ» - 
3:0 (25:10, 25:22, 25:18), а за
тем и ЦСКА - 3:2 (22:25, 19:25, 
25:16, 25:12, 15:9).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На Кубке мира в 
Херенвене (Голландия) Юлия 
Скокова из Екатеринбурга в 
группе “В” была первой на ди
станции 1500 м - 2.01,96 и вто
рой на 1000 м - 1.19,27. А в 
итоговом общем зачете Кубка 
мира Юлия заняла 23 место.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА. На чемпионате России в 
Москве воспитанник спортив
ной школы отдела учебных за
ведений Свердловской желез
ной дороги Евгений Крылов 
завоевал бронзовую медаль в 
многоборье.

В рамках розыгрыша Кубка 
страны в отдельных упражне
ниях он был лучшим на кольцах

и третьим - на брусьях. Еще 
одна "бронза” в активе другого 
екатеринбуржца Дмитрия Дре- 
вина - на перекладине.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Андрей Грачев из екатеринбур
гского спортклуба “Олимпик- 
РТИ” стал серебряным призе
ром прошедшего в Ярославле 
чемпионата России в миксте 
вместе с напарницей Яковле
вой из Чебоксар. В финале эта 
пара уступила Вороновой - Пет
рухину (Ярославль - Москва).

ФУТБОЛ. В очередном конт
рольном матче на сборе в Беле- 
ке (Турция) «Урал» из Свердлов
ской области взял верх над се
ребряным призером чемпионата 
Казахстана “Атырау" - 2:0 (0:0).

Главным героем матча стал 
П.Хрустовский. Вначале он в 
одиночку обыграл всех защит
ников соперника, а за пять ми
нут до финального свистка за
работал 11-метровый, который 
реализовал А.Данилов.

В первом тайме за “Урал” 
играли Аляпкин, Аверьянов, 
Пичугин, Федотов, Шалагин, 
Ямлиханов, Лисак, Крячик, 
Бушманов, Ольховик, Марков. 
После перерыва полевых иг
роков заменили Меда, Бахарев, 
Блужин, Решетников, Фомен
ко, Галимов, Данилов, Верши
нин, Алексеев, Хрустовский.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В пос
леднем матче чемпионата Рос
сии в Сыктывкаре "Строитель” 
победил "СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) - 5:3 (12.Кине- 
ловский; 22.Цывунин; 26.Лы- 
сак; 38.Пахомов; 83.Ларионов 
- 33,57.Брагин; 86.Лыков).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ЗА 17-22 МЕСТА
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Итоговое положение ко
манд: 1.“Водник”, 2.“Енисей", 
3.“Кузбасс”, 4.“СКА-Нефтяник", 
5.“Старт", 6,“Сибскана", 7.“Ураль-
ский трубник”, 8.“Родина”, 9.“Вол
га”, 10.“Металлург“, 11.“Ракета", 
12."Юность", 13.“Зоркий", 
14,“Маяк", 15.“СКА-Забайкалец”, 
16.“Север", 1/."Строитель", 
18."Локомотив”, 19.“СКА-Сверд- 
ловск”, 20.“Саяны”, 21.“Сибсель- 
маш”, 22.“Североникель".

Лучшие бомбардиры:
С Обухов (“Водник”) - 81 мяч (из 
них в “плей-офф" - 23), С.Лома
нов (“Енисей”) - 66 (24), С.Ха
ритонов (“Ракета") - 54 (19),
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Е.Иванушкин (“Сибскана”) - 42 
(14).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Обла
дателем Кубка России стал ке-
меровский “Кузбасс". В решаю
щем матче на своем льду он 
одолел хабаровский “СКА-Не- 
фтяник” - 5.1. Чемпионы Рос
сии, хоккеисты архангельского 
“Водника”, после сенсационно
го поражения в полуфинале от 
дальневосточников и в матче за 
третье место не сумели взять 
верх. В матче с “Родиной” была 
зафиксирована ничья - 5.5, пос
ле чего кировчане точнее ис
полнили 12-метровые.
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Деревянный малахит
Повод для командировки в Ивдель был у меня вполне 
конкретный — посетить город, откуда в 1959 году 
началась прокладка железной дороги Ивдель—Обь. 
Перед поездкой прочитал кое-что из мемуаров 
ветеранов той стройки и в рукописи неизданной, к 
сожалению, повести Валентина Абакумова “Зеленая 
магистраль” обратил внимание на такие строки: “По 
склонам гор рассыпал деревянные домики Ивдель. 
Словно бросил кто-то, играючи, горсть камешков и 
смотрит, как они скатываются по крутизне в долину, в 
которую вырывается из сжатого утесами ущелья 
студеная, покрытая пеной горная речка. Вгрызаясь в 
каменистые склоны, повсеместно растут кедры с 
пушистой и нежной, изумрудного цвета хвоей. Ивдель 
можно смело отнести к одному из живописнейших 
уголков Урала. Если бы не суровый климат, городок 
ничем не уступал бы лучшему курорту”.

Строителям железной доро
ги Ивдель—Обь местный кли
мат показался суровым. Есть в 
этом своя правда — здешние 
морозы не всем по нраву. Мне 
же повезло встретить в Ивделе 

человека, которого воздух Се
верного Урала исцелил, а при
рода сделала художником.

—Родился я в Тюменской 
области, — поведал мне Алек
сандр Людвигович Мальчихин. 
— В детстве часто болел — 
простуды и пневмонии просто 
замучили. Родственники мате
ри, а они в Ивделе жили, по
советовали нашей семье сюда 
переехать. Здесь воздух гор
ный, с работой проблем нет — 
только что, а было это в 1970 
году, железную дорогу Ив
дель—Обь в постоянную эксп
луатацию сдали, ее газовики, 
нефтяники оседлали.

Мальчихины в Ивдель пере
ехали, и Александр забыл о бо
лезнях. Купался в речке, ходил 
в лес, не уставая любоваться 
красотами уральской тайги.

Как-то по пути из школы, а 
было тогда Александру Маль- 
чихину двенадцать лет, забе
жал он в Дом культуры и слу
чайно познакомился с одним 
колоритным стариком. Мужчи
на был заключенным, как тог
да говорили, на “расконвой- 
ке”, получившим право пере
двигаться по городу без охра
ны. Но не это заинтересовало 

Александра, а стариковское ма
стерство резчика по дереву.

Старик брал обыкновенное, 
как казалось Александру, по
лено... и оживлял его. Нет, не 
выдумал писатель историю про 
Буратино, такое вполне могло 
произойти в действительности!

В душе Александра Мальчи- 
хина загорелось желание са
мому заняться резьбой по де
реву. Стал он пристальнее вгля
дываться в богатства окрест
ных лесов, выискивать нарос
ты на березах.

—Есть такой нарост на бе
резе, который называют капа, 
— рассказывает Мальчихин, — 

или деревянный малахит. На 
срезе он играет замечательны
ми узорами, из-за чего и шка
тулки из него ценятся, обра
ботке легко поддается. Сувель 
— нарост потверже, но тоже 
таит в себе удивительные воз
можности.

Благодатным материалом 
для резчика по дереву являет
ся и кедр, и липа, но все это, 
прежде чем взяться за работу, 

нужно найти, привезти домой. 
И Александр Мальчихин искал, 
получал в подарок от друзей 
и... творил для себя и близких, 
долгое время не решаясь за
няться резьбой по дереву про
фессионально.

После службы в армии Маль
чихин работал в одном из ис
правительных учреждений, на 
которые и сегодня богат Ив
дель, водителем лесовоза.Тас
кал с делянок хлысты, из кото
рых на лесозаводе за колючей 
проволокой делали барабаны 
для кабеля, кузова для грузо
виков и разделочные доски. 
Как-то на лесозавод привезли 

мастера, который наладил 
объемную резьбу. Но мастер 
уехал. И потуги на хоть какое- 
то искусство резьбы по дереву 
на предприятии прекратились.

Всецело посвятить себя 
резьбе по дереву Александр 
Мальчихин смог с первыми про
блесками экономической сво
боды в стране. Начали зарож
даться кооперативы, и Алексан
дра пригласили сначала в Тю
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мень, потом в Екатеринбург. 
Товар расходился бойко, но 
работа удовлетворения не при
носила, и Мальчихин вернулся 
в Ивдель.

Занялся штучными изделия
ми, начал писать картины мас
лом. Насмотрелся, как девчон
ки “хохлому" расписывали, и 
сам за кисти взялся. Хоть ни
когда и не учился он ремеслу 
художника, замечательные пей
зажи стали у него получаться. 
Уральская природа настолько 
красива, считает Мальчихин, 
что сама на холст просится.

Новый период в жизни Маль- 
чихина начался, когда в сере
дине девяностых годов прошло
го века Ивдельский историко
этнографический музей пригла
сил его на работу. Сегодня в 
музее даже гардероб — произ
ведение искусства. Замирают от 
неожиданности посетители и в 
зале, передающем детали быта 
ивдельской квартиры шестиде
сятых годов прошлого века. 
Александр так искусно вырезал 
из липы и облачил в форму фи
гуру школьницы, что ребятня и 
взрослые в остолбенении дол
го гадают, не встанет ли сейчас 
для приветствия вновь вошед
ших сей музейный экспонат?

—Хранятся у нас в музее бив
ни мамонта, найденные неда
леко от Ивделя, — говорит Маль
чихин. — Самые маленькие ре
бятишки все спрашивали: а кто 

такие мамонты? Так пришла 
идея сделать панно "Мамонты”.

Сегодня эта работа, кстати, 
художественная рельефная 
резьба, которой из-за ее слож
ности мало кто занимается, ук
рашает один из залов Ивдель- 
ского музея. Хранятся работы 
Мальчихина и в частных кол
лекциях. Когда год назад со
трудники музея решили орга
низовать выставку его произ
ведений, выяснилось, что все 
творения рук Александра со
брать просто невозможно. Из 
Свердловской и соседних об
ластей еще удалось выпросить 
на время выставки мальчихин- 
ские работы, а те, что ушли в 
дальнее зарубежье, пришлось 
показывать в фотографиях.

Сегодня Александр Мальчи
хин по-прежнему полон планов. 
Ближайшая задача — написать 
для музея портреты семи зем
ляков — Героев Советского Со
юза. Они заслужили честь быть 
увековеченными на настоящем 
холсте. Ведь именно благода
ря им мы имеем возможность 
работать, строить железные 
дороги, любоваться природой, 
становиться художниками.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мальчихин; панно “Мамон
ты”; лесовик работы Маль
чихина.

Фото автора.

В ПЕРМИ ПРОВЕЛИ ДИСКУССИЮ
О ПРОВИНЦИАЛЬНОСТИ

Пермская ассамблея и Пермская гражданская палата про
вели гражданскую дискуссию о провинциальности и депро- 
винциализации.

Чеховское “В Москву! В Москву! В Москву!”, по-видимому, 
родившееся все-таки в Перми, неумолимо, как символ, вита
ло над головами. Провинциальность воспринималась как за
ведомая второсортность, как диагноз. “Нельзя всю жизнь 
прожить в Кукуштане”. Для максимальной самореализации 
человеку необходимо использовать столичный ресурс. В Мос
кве средоточие административной, финансовой, культурной 
— настоящей жизни.

Но раздавался и гимн провинции. Надо любить свой край, 
который не провинциален, а .самодостаточен. Здесь идеи 
рождаются с опережением. Тогда как в столице жизнь симво
лична. Москва —перенасыщенный раствор, в ней нет просто
ра для реализации новаций.

Звучали спонтанные предложения вроде “Почему в про
грамме средней школы не заложено, чтобы каждый ребенок 
хотя бы один раз побывал в Москве?” и “Центр федерального 
округа должен каждый год переезжать в новую область”.

(“Известия”).
ДОИГРАЛСЯ ДО “ЖИГУЛЕЙ”

Знаменитый гармонист Горномарийского края Арсений Яй- 
цов недавно пересел со старенького мотоцикла “Восход” на 
“Жигули” пятой модели.

Объявив друзьям, что у него “600-й”, Арсений не предпо
лагал, что его шестисотый по счету сольный концерт за четы
ре года публичного музицирования многие примут за марку 
“Мерседеса". А какая у него может быть иномарка, если он за 
свои выступления денег со слушателей не берет? Узнав об 
этом, его земляк, депутат местного собрания, подарил народ
ному артисту совсем новенькие “Жигули”.

(“Труд”).
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Жители Вологодчины в тревоге: здесь расплодились соба
коволки. Как считают биологи, изучающие жизнь и поведение 
животных, происходит все это довольно просто. Волчицы, 
обитающие в окрестных лесах, чтобы накормить себя и вол
чат, сманивают бездомных и дворовых собак. Если попадает
ся кобель, то в определенных ситуациях он сгодится для 
продолжения рода.

Продукт этой необычной любви взял все самое-самое от 
родителей. Как и собака, гибрид совершенно не боится лю
дей, без колебаний перепрыгивает через веревки, увешанные 
красными лоскутами. Попробуй, охотник, поймай! И в то же 
время как волк отличается необычной агрессивностью, ис
требляя в лесах лосей и кабанов. По предварительным при
кидкам, количество собаковолков на Вологодчине уже пере
валило за тысячу.

(“Российская газета”).

■ ЛО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Сначала его поздравила 
Москва. Главный 
редактор “Музыкального 
обозрения” 
(официального издания 
о музыкальной жизни 
России) первым 
позвонил в Екатеринбург 
с известием: Президент 
России подписал указ о 
награждении 
В.Л.Усмикского,

преподавателя специальной музыкальной школы- 
лицея при Уральской консерватории, орденом 
Дружбы. Потом об этом сообщила газета 
“Культура”. Но сам Вольф Львович предпочитает 
уходить от разговоров о своей “многолетней 
плодотворной деятельности в области культуры и 
искусства” (так написано в Указе о награждении 
орденом). И продолжает работать, убежденный в 
том, что “праздники составляются из будней”.

Его будни — это работа в 
музыкальном лицее для ода
ренных детей при Уральс
кой консерватории. Это ру
ководство двумя оркестра
ми — знаменитой “Лицей-ка- 
мератой” и недавно создан
ным оркестром “Дебют”, где 
воспитанники лицея на прак
тике постигают законы му
зыкального ансамбля и об
ретают навыки выступлений 
на публике, Будни — это и 
регулярные выступления с 
“Лицей-камератой” или “Де
бютом” в цикле “Страницы 
музыкальной истории”, ко
торый организован и рабо
тает при Театре эстрады и 
сегодня на равных с музы
кальными абонементами 
Свердловской филармонии 
популяризирует музыкаль
ную культуру. Наконец, это 
— “ДеМЮКС”, Демидовский 
Международный юношеский 
конкурс скрипачей. Вольф 
Львович Усминский, сам —- 
замечательный скрипач, ког
да-то придумал идею кон
курса, “пробил” его учреж
дение (именно на Урале!) и 
сегодня является президен
том “ДеМЮКСа” и главным 
его трудягой.

И только изредка дей
ствительно случаются праз
дники. Например ■— полуве
ковой юбилей “Лицей-каме- 
раты”, который несколько

И СОБЫТИЕ

Музыкальный
момент

лет назад отметила музы
кальная общественность не 
только Урала, но — всей 
России. Или — еще один 
юбилей; предстоящее в 
этом году 60-летие школы- 
лицея при Уральской кон
серватории. Праздник шко
лы, уральской музыкальной 
культуры и праздник в жиз
ни дирижера и преподава
теля В.Л.Усминского.

Большое, по сути — 
этапное событие — и 
“ДеМЮКС-ІП” (он состоит
ся в июне). Уже после Пер

НА СНИМКАХ: заслуженный артист России Вольф 
Усминский; на концерте оркестра “Дебют”. Святая 
традиция музыкантов — благодарность Маэстро 
“первой скрипке” оркестра.

Фото автора.

вого Демидовского между
народного юношеского кон
курса скрипачей специали
сты отмечали: “ДеМЮКС” 
по своему профессиональ
ному уровню не уступает 
многим “взрослым” скри
пичным соревнованиям. А 
некоторые лауреаты проде
монстрировали такое мас
терство и артистизм, что их 
выступление украсило бы 
даже Международный кон
курс им.Чайковского”. Это 
было в 1993 году. А нынче 
министерство культуры 
России вполне официально 
предложило президенту 
“ДеМЮКСа” В.Л.Усминско- 
му сделать Международный 
юношеский конкурс отбо
рочным этапом для Между
народного “взрослого” — 
конкурса им.Чайковского. 
Решение пока не принято. 
Но подготовка “ДеМЮКСа- 
III” движется полным ходом. 
Уже отобрано 59 участни
ков, представляющих Бель
гию, Германию, Италию, 
Монголию, Белоруссию, Ка
захстан и Россию — от 
Санкт-Петербурга до Вла
дивостока. Идут те самые 
будни, музыкальные момен
ты, которые однажды и сло
жатся в большой праздник.

Ирина КЛЕПИКОВА.

РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Желчнокаменная
болезнь помолодела

В минувший понедельник в прямом эфире 
программы “Рецепт” Областного телевидения 
были главный врач Екатеринбургского 
медицинского центра Нина Акулова и 
сотрудник центра, кандидат медицинских наук 
гастроэнтеролог Полина Пинигина. Не на все 
вопросы телезрителей врачи успели ответить 
во время программы. Публикуем ответы на 
некоторые вопросы сейчас,

—Насколько часто хи
рургу и терапевту при
ходится взаимодей
ствовать в лечении бо
лезней желудочно-ки
шечного тракта, каким 
подходам, терапевти
ческим или хирургичес
ким, отдать предпочте 
ние?

—Патология желудочно- 
кишечного тракта — это 
сотни болезней и состоя
ний. Статистика свиде
тельствует: их количество 
у современных людей не
уклонно растет. В боль
шинстве случаев это хро
нические заболевания, ко
торые возникают посте
пенно, а лечатся долго и 
сложно. С этими недуга
ми работают как хирурги, 
так и терапевты. При этом 
хирургическое лечение 
чаще всего лишь этап те
рапии, которая после опе
рации обязательно про
должается.

—Мне 50 лет, три 
года назад удалили 
желчный пузырь. Два 
года чувствовала себя 
хорошо, но сейчас по
явились боли в верхней 
части живота, тошнота. 
Не пойму, что со мной 
происходит, к кому мне 
обратиться?

—Ваше плохое самочув
ствие обусловлено, по-ви- 
димому, хроническим пан
креатитом, который, воз
можно, был и до опера

ции, но проявился 
только сейчас. Вам 
обязательно нужно 
соблюдать диету и как 
можно скорее обра
титься к гастроэнте
рологу.

—Как часто ветре- 
чается желчнокаменная 
болезнь? Как я сама 
могу заподозрить у 
себя камни?

—Среди жителей Урала 
желчнокаменная болезнь 
очень распространенное 
заболевание — это связа
но со свойствами нашей 
воды. В последние годы 
заболевание “помолоде
ло” и встречается даже у 
детей. И мужчины стали 
болеть практически так же 
часто, как женщины. За
частую желчнокаменная 
болезнь протекает бес
симптомно, и если паци
ент начинает чувствовать 
какой-то дискомфорт в 
боку, у него нарушается 
пищеварение, это уже ос
ложнения желчнокамен
ной болезни. Вот почему 

В следующую программу “Рецепт”, которая со
стоится в ближайший понедельник, автор и веду
щая Галина Левина пригласила кандидата медицин
ских наук, врача-флеболога Сергея Беленцова. Тема 
программы — варикозная болезнь ног.

Итак, смотрите “Рецепт” в понедельник, 17 мар
та, в 19 часов в прямом эфире Областного телеви
дения, А вопросы гостю можете задавать уже сей-
час.

Воспользуйтесь пейджером: 777-333, абонент “Ре
цепт”.

так важно вовремя обра
щаться к гастроэнтероло
гу и проходить УЗИ хотя 
бы раз в год.

—У меня хронический 
гепатит В в течение 10 
лет. Может ли у меня 
развиваться рак пече
ни?

—Действительно, одной 
из причин рака печени 
считают вирусы гепати
тов. Для того, чтобы выя
вить рак печени на ран
них стадиях, необходимо 
один раз в полгода про
ходить обследование у га
строэнтеролога с обяза
тельным исследованием 
крови на (.-фетопротеины. 
Сегодня при раннем вы
явлении рака печени воз
можно оперативное лече
ние с хорошим исходом.

Перестрелка в кафе
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 297 
преступлений, из них 
раскрыто 203, сообщает 
пресс-служба ГУВД 
области. Зафиксировано 
три убийства, 
обнаружено шесть трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубо
кой ночью на ул.Баумана не
известный, угрожая электро
шоковой дубинкой, ограбил 
прохожего на 25 тыс. рублей. 
Через три часа нарядом до
рожно-патрульной службы 
был задержан подозревае
мый, у которого изъяты элек
тродубинка и часть похищен
ного. Проверяется на другие 
подобные преступления.

ПОЛЕВСКОЙ. Вечером в 
кафе на ул.Майская ворва
лись трое в масках и открыли 
беспорядочную стрельбу по 
посетителям. Сотрудник част
ного охранного предприятия 
открыл ответный огонь из 
служебного пистолета. Поки

Вниманию владельцев автомототранспортных средств 
и прицепов к ним!

Госавтоинспекция Кировского района приглашает пройти 
государственный технический осмотр по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Раевского, 13.

Тел.49-07-60, 49-07-66.

11 марта 2003 г. трагически 
оборвалась жизнь генерально
го директора ЗАО ВТПФ “ДЕЛЬ
ТА ТРЕЙД"
РАДИЛОВСКОГО

Михаила
Симоновича.

Михаил Симонович родился 
18 сентября 1949 г. в г.Москве. 
Закончил Уральский институт 
путей сообщения и институт на
родного хозяйства в г.Свердлов
ске.

После окончания института 
служил офицером на БАМе. В 
1991 г. организовал частную 
фирму, которую в дальнейшем 
расширил до акционерного об
щества. Обладал незаурядными организаторскими способностя
ми, был грамотным и умным руководителем. Являлся активным 
членом союза предпринимателей г.Екатеринбурга. Чуткое отно
шение проявлял к нуждам людей, постоянно оказывал благотво
рительную помощь детям-инвалидам, церкви, больницам. Орга
низовывал торговлю со скидкой для пенсионеров и малоимущего 
населения Орджоникидзевского района ^Екатеринбурга.

Коллектив фирмы выражает глубокое соболезнование жене и 
сыновьям погибшего.

Светлая память о Михаиле Симоновиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 14 марта 2003 г. в 13 часов в 
траурном зале ЦГБ № 23 по адресу: Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, 9.

Коллектив ЗАО ВТПФ “ДЕЛЬТА ТРЕЙД”.

дая кафе, неизвестные смер
тельно ранили на входе моло
дого человека 19 лет. Уже на 
улице нападавшие произвели 
несколько выстрелов по про
езжавшим автомобилям и 
скрылись. Расследование взя
то под особый контроль.

АРТЕМОВСКИЙ. В ЗАО 
"Уралтелеком" днем позвонил 
неизвестный и сообщил, что 
здание заминировано и вско
ре взлетит на воздух. Прибыв
шая на место оперативно
следственная группа эвакуи
ровала людей и не обнаружи
ла никакого взрывного устрой
ства. Лжетеррористы вскоре 
были “вычислены” — ими ока
зались два подростка 10 и 11 
лет. Отвечать придется, конеч
но, родителям.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Еще в 
конце ноября прошлого года 
трое неизвестных, ворвавшись 
в частный дом по ул.Лермон
това, похитили у пенсионерки 
имущество на 13 тыс. рублей. 
И вот сыщики задержали тро
их подозреваемых, конечно 
же, нигде не работающих.
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Моя семнадцатая 
Весна

На улице жуткий ветер, черные 
сугробы снега, да и вообще очень- 
очень нежарко. Но меня это все не 
касается, ведь я точно знаю, что при
шла весна. Весна. Моя семнадцатая 
весна. И она будет самой солнечной, 
самой чистой и прекрасной. И, знае
те, почему? Потому что я сама сде
лаю ее такой. Это будет весна на
дежд и радости, красоты и счастья. И 
я иду вперед, не обращая внимания 
на ветер, потому что на небе ярко 
светит солнце, нежное и ласковое сол
нце Ее Величества Весны.

Елена К., 17 лет. 
п.Арти.

Слушайте, 
** ребята, вам не 

надоело ныть? “Мои 
любимые одноклассники, 

учителя, стены, парты, 
матерные слова на дверях 
туалета... Куда я без вас? Как я 
буду жить?”. Хоть бы кто- 
нибудь написал: “Ура! Я 
заканчиваю школу. Я поступлю 
в вуз, встречу кучу новых 
друзей!” Ни фига. Только ныть 
умеем.

Неужели не понятно, что оконча
ние школы позволяет забрать из нее 
все лучшее. Ведь никто не запретит 
тебе общаться с твоими обожаемы
ми одноклассниками после оконча
ния школы, с теми, кого ты реально 
любишь. Подумай, сколько свобо
ды ты получишь. Той свободы, о 
которой так любят говорить учителя 
обществознания. Тебе никто боль
ше не запретит надевать юбку на 
брюки и оголять животик с проко
лотым пупком. У тебя больше НИ
КОГДА не вызовут родителей в шко
лу за то, что ты всего лишь нарисо
вал на парте Масяню. У тебя по
явится куча(!) свободного времени, 
потому что жить по песенке “От сес
сии до сессии живут студенты весе
ло” не так уж безнадежно (доказа
но). А время сам знаешь как употре-

мечта
Подарим детям автобус! 
Новенький, с мощным 
двигателем, 
самолетными креслами, 
тонированными 
стеклами, теплым 
салоном. И тогда - 
зимой в бассейн хоть в 
Североуральск, хоть в 
Краснотурьинск, хоть в 
Серов. Летом - на 
Черное море. Или на 
Каспийское. А можно 
махнуть и в Санкт- 
Петербург. Пока это 
только мечты.

И мечты ивдельских 
школьников смогут осуще
ствиться, потому что уже на
чался сбор родительских 
средств. А если, как уже обе
щано, родителей поддержит 
благотворительный фонд де
путата Андрея Селиванова 
“Новые региональные иници
ативы”, то это ускорит дело.

Леонид КОРОТКОВ. 
г.Ивдель.

люди
и томных принцесс вокруг. И бу
дешь постоянно влюблен.

Все мои бывшие одноклассники 
отражают на себе все эти вышепе
речисленные прелести уже полгода. 
Мы виделись в каникулы. Никто(!) 
не хотел бы вернуться в школу. У 
нас не была какая-нибудь гопников- 
ская школа с кучей наркоманов и 
тому подобной дрянью. Напротив, 
одна из лучших в районе. Просто в 
школе было по-другому. И грустим. 
Удивительно светлое чувство.

Очень редкое. Ради него стоит 
закончить школу.

А еще сейчас мы любим. 
Любим новые универы, тех

никумы и колледжи, новые
книжки, новые фильмы, новые 

пластинки и новых людей.

бить. “Умненькие вузовские” друзья 
приучат тебя, наконец, к хорошей му
зыке. Еще у тебя будет кружиться го
лова от обилия стильных красавчиков

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
выпускница любимой школы 

№17 и ныне студентка 
философского 

факультета УрГУ. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------~ Человек, которому адресовано это письмо, наверное, не
сможет прочесть его. Он служит в армии в Псковской 

области. Но и в нашей области немало военных частей, где 
ДуДірЦР1** служат такие же мальчишки, как он. И мне хотелось бы, чтобы им

* стало уютнее в стенах армейских частей хоть немного от мысли, что о них 
думают и за них переживают...

Кан молния.
«ф®

Я отчетливо помню вечер 
пятого июля прошлого года. Я 
невероятно волновалась, ведь 
в двенадцать часов вечера по
езд Чита—Москва должен был 
увезти меня на отдых в отда
ленную Кировскую область. И 
вот я уже бегу со своими ко
томками к вагону № 13. Пер
вым, кого я увидела, войдя в 
вагон, был Ты. Тогда мне было 
без разницы, кто Ты и куда 
держишь путь, я была занята 
прощанием с родителями. По
езд тронулся, и мне остава
лось лишь утирать слезы. Ты с 
интересом окинул меня взгля
дом, а потом рассмешил. По
мнишь? Я хохотала от души. 
Мы проболтали всю ночь, об
судили все на свете. Оказа
лось, Ты ехал из отпуска об
ратно в армию. Было такое 
ощущение, что я Тебя знаю 
уже очень давно. Помнишь, как 
мы пили чай в три часа ночи? 
А потом Ты нарисовал в моем 
блокноте рисунок на память?

НоВые

нас любоВіэ
Я все еще его храню. Я тогда 
Тебя рассмотрела: темные во
лосы, карие глаза, черные рес
ницы и эти смешные веснушки. 
Таким я Тебя помню до сих пор... 
Ты меня спрашивал, верю ли я в 
любовь с первого взгляда? А я 
ответила: “Нет..."

Мы провели вместе пятнад
цать незабываемых часов. За 
это время я изучила каждую 
Твою черточку, каждый штрих 
Твоего характера. Ты стал мне 
родным. И еще почему-то за
помнилось мне прощание. На 
перроне было так много лю
дей, и все они куда-то спеши
ли, а мне казалось, что время 
остановилось. В этот момент 
существовали только Ты и я. И 
когда я уходила, сердце сжа
лось в комок, пришлось крепко 
стиснуть зубы, чтобы не зап
лакать. Я никогда не думала, 
что любовь приходит именно 
так: внезапно и непредсказуе

мо, как удар молнии. И теперь 
я живу Тобой. Каждый день за
сыпаю и просыпаюсь с мысля
ми о Тебе, о том, что осталось 
совсем чуть-чуть. Всего пол
года. Возвращайся скорее, я 
Тебя жду, помню и люблю...

Рис. Марии ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

Модные 
прогнозы

Забудь о елках, 
мишуре! В моде — 
весенняя поросль! 
На фоне голых деревьев 
и грязного снега, мы, 
предвкушая 
наступление теплых 
дней, нетерпеливо 
сбрасываем тяжелые 
одежды, чтобы 
выглядеть по-весеннему 
легкими. Мне, как и 
многим другим, весна 
вскружила голову 
ожиданием перемен.

Хочется изменить свой 
стиль, прическу, макияж, 
совершить шоппинг и по
полнить свой гардероб ка
кими-то особенными веща
ми, Чтобы ориентировать
ся, что будет модно в этом 
сезоне, совсем не обяза
тельно посещать Неделю 
высокой моды. Надо про
сто сесть и пофантазиро
вать.

Сегодня я твой гид по 
миру моды и стиля — я по
могу тебе сделать выбор. 
Итак, цвет грядущего сезо
на — зеленый, цвет пробуж
дения, цвет желаний, цвет 
весеннего настроения. Он 
может "прорасти” на блуз
ках, брюках, рубашках, кур
тках, ботинках — где угод
но! Зеленые человечки в 
этом сезоне — самые мод
ные. Рекомендую придер
живаться “зеленого" прави
ла: подчеркивать только 
стройные части тела. Не
плохая идея: пышные зе
леные манжеты на черном 
джемпере. И абсолютно 
универсален — шелковый 
шарф любых оттенков зе
леного. Изображения изящ
ных веточек, вышитые соч
ные почки на одежде — вот 
что нынче в “топе". Кстати, 
эклектика все так же акту
альна. Так что можешь сме
ло фантазировать, мешать 
стили, не боясь выглядеть 
глупо. Например, вспомни 
уроки труда и вышей на уже 
поднадоевшем за зиму сви
тере грубой вязки что-ни
будь зелененькое и отправ
ляйся щеголять, щурясь от 
солнца и прохладного вет
ра!

Даша КОЛБАСНИКОВА, 
17 лет.
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Там испаряется однообразие

6.00. Раздается 
пронзительный крик 

малютки-будильника. Это самое

смотрят друг на друга. Все они едут на 
работу. Такова их участь.

Меня сжимают со всех сторон. Порой

Глаза медленно, но плавно вылезают из 
орбит...

Наконец-то! Моя любимая остановка.
упрямое, самое настойчивое 
существо из всех мне известных.

Деваться некуда. Надо вставать. Меня 
ждет горячий кофе, приготовленный за
ботливой мамой, и хрустящие, поджари
стые, тепленькие тосты с плавленым сы
ром.

6.30. Бодрящий, освежающий душ. Мят
ный привкус зубной пасты во рту, липкий 
гель для укладки волос на пальцах, за
пах духов, шум фена, подобный шуму 
ветра на морском берегу...

7.30. Маленький автобусик, ласково 
прозванный в народе “коробок”. Серди
тые лица людей. Люди с сочувствием

кажется, что у меня уже сломаны кости. 
Я не могу дышать, я не могу говорить...

8.00. Еще один автобус, но уже полупу
стой, промерзший.

И так каждый день...
Но стоит только открыть входную дверь 

лицея, угнетающее однообразие испаря
ется. Здесь каждый день несет что-то но
вое, неожиданно приятное. Если, проснув
шись утром, я знаю все, что мне предстоит 
испытать до 8.30, то, оказавшись в лицее, 
я попадаю под власть ожидания непредви
денности. Я не представляю, что ждет меня 
сегодня. И это здорово!

Катерина ОЛЬХОВИК, 17 лет.
Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА.

Я живу в небольшом промышленном городке, который 
называется Сухой Лог. Город настолько небольшой, что 
его можно пройти от начала и до конца максимум за 
полчаса.

Здорово, что есть
Чею “Один за всех и все за 

одного!”, “Своих не

іа<»*®^орои>о
"Вечерка"

Единственное, что мне не нравится в Сухом Логу, — это его
провинциальность, где все знают о каждом из жителей 
остальном же наш город очень красивый, особенно
когда на цент- 
люди надевают 
красивые лет
ние наряды и у
каждого

выдаем!”, “Мы друг за друга горой!” — красивые 
лозунги, правда? А я вот начинаю в них 
разочаровываться.

Миниатюрная, 
но 

говорящая.
Как-то раз, 
размышляя о своей 
гимназии - 
екатеринбургской, 
№13, я вдруг подумал, 
что она очень похожа 
на Великобританию. 
Конечно, в миниатюре.

Но в ней также есть своя 
Королева - наша директ
риса, две Палаты Лордов 
- Совет Гимназии и Совет 
Старшеклассников, свои 
“национальные торжества” 
- фестиваль песен-шоу на 
английском языке, Хелло
уин, День Валентина, Но
вый Год, День Учителя, и 
т.д. Есть своя официаль
ная газета, подобная 
Таймс - в ней мы пишем о 
жизни нашей гимназии. А 
самое главное сходство 
состоит в том, что в на
шей гимназии чаще, чем в 
других школах, можно ус
лышать английскую речь, 
и это никого не удивляет. 
Дело в том, что наша гим
назия специализируется 
на изучении иностранных 
языков, и основным из них 
является английский.

Ведь действительно, в 
современном мире без хо
рошего знания не только 
русского, но и иностран
ного языка никуда не 
деться. И ни о какой пре
стижной работе и речи не 
идёт, если ты не облада
ешь навыками устной и 
письменной речи. Если 
раньше знание языка было 
необходимо только в ино
странных и очень-очень 
“крутых” фирмах, то сей
час даже достаточно мел
кие компании стремятся к 
международным стандар
там. Поэтому в нашей гим
назии стремятся дать не 
только основы иностран
ных языков, но и развива
ют навыки общения с но
сителями языка, то есть с 
англичанами и американ
цами. индивидуально от
носятся к каждому учаще
муся, используют про
фессионально составлен
ные учебники... А чего сто
ят уроки англо-американ
ской литературы с их 
неизменным учителем 
Ю.М.Бородиным. Разве 
ещё появится возмож
ность узнать классиков 
мировой литературы на 
оригинальном языке? По
этому я очень горд, что 
учусь в такой замечатель
ной гимназии.

Георгий МОЛОДЦОВ, 
16 лет.

распылен перцовый баллончик, 
и дежурным пришлось играть 
роль "козлов отпущения”, ни
кому и в голову не могло прий
ти, что виновник происшедше
го — один из этих “козлов”. А 
мы знали, знали, но... молча
ли. И пусть он поступил плохо, 
пусть "своих” же подставил (ох, 
и как же нам тогда влетело), 
но мы-то не предатели — не 
сдадим “товарища".

Во время родительского 
собрания обнаружилось, что 
классный журнал бесследно 
исчез. “Класснуха” билась в 
истерике, так как пропажа 
журнала в выпускном клас
се — это не шутка! И снова 
промывка мозгов, снова 
роль “козлов”, и снова все 
знали, кто "вор", но, как и в 
прошлый раз, молчали. И 
неважно, что “класснуху” 
положили в больницу, а под 
подозрение попали прак
тически все. Важно, что мы 
одна команда и друг за 
друга — горой!

Оля ЧЕРЕШНЕВА, 16 лет.
Рисунок 

Кати ГРАДОБОЕВОЙ.

Отношения в нашем классе 
всегда были парадоксальными: 
мы были разобщены и дружны 
одновременно. За видимым ин
тересом всегда скрывалось 
безразличие. И наоборот. Од
ним словом, черт голову сло
мит.

ральной площади распускаются

все. В 
летом, 
цветы,

на
лице появляют
ся улыбки.

Я учусь в 
вечерней шко-
ле. Так уж
сложилось. 
Если кто-то 
считает мою 
школу “отсто
ем”, то я могу 
с ним поспо
рить. Да, 
раньше это 
была школа
рабочей молодежи, но теперь-то это не 
так, в школу идут и те, кто по каким-либо причинам не смог 
учиться в общеобразовательной. При том, многие из них — 
очень сообразительные и интересные люди, знающие себе
цену.

У нас замечательный директор — Головина Светлана Мар
ковна. Она старается, чтобы все учащиеся чувствовали себя в 
школе спокойно. Светлана Марковна привлекает учеников к 
организации и участию в праздниках, устраивает интересные
уроки.

В этом году я выпускаюсь из своей школы и, честно говоря, 
мне жаль расставаться с любимой “вечеркой”.

Наталья ТЮРИНА, 
г.Сухой Лог. 

Рисунок 
Али ЧЕРКАСОВОЙ.

Порой мы совершенно не 
замечаем, что волнует и чем 

озадачен наш родной человек — 
мама. А задумываемся о ней, когда ее 

уже нет.

Это было десять лет назад. 
Жила семья: мама, папа, дочь 
и сын. Они жили счастливо, 
вместе справляли праздники, 
гуляли, играли, и все у них 
было хорошо.

Но в душе у мамы было бес
покойство. Она видела, как дочь 
подрастает, становится взрос
лой девушкой. Ей хотелось 
знать все ли хорошо у ее до
чери, есть ли у нее друзья и 
почему она иногда плачет.

Много раз мама начинала 
разговор, но ничего не получа
лось. Девочка не хотела раз
говаривать с мамой о своей 
жизни, лишь отвечала, что все 
хорошо, и чтобы мама за нее 
не волновалась.

Так бы они и продолжали 
жить, если бы мама серьезно 
не заболела. С любовью, лас
кой и нежностью все ухажива
ли за мамой: приносили ей чай, 
кормили, укрывали теплым оде
ялом и подавали ей все, что 
она хотела. Никто не мог пове
рить, что мамы не станет.

Поговори
Однажды ночью, когда дочь 

сидела возле мамы, она по
чувствовала, как мама погла
дила ее по руке. В эту минуту 
она хотела сказать очень мно
го: как она любит маму, что 
она все ей расскажет, и они

Накануне школьной аттеста
ции нашему классу доверили 
дежурство по школе. И когда 
по школьным коридорам был

вместе посмеются над всеми 
глупыми проблемами. (Все про
блемы действительно казались 
ей глупыми по сравнению с 
болезнью мамы).

СО мною.
Мама лишь вздохнула и, не 

успев ничего сказать, умерла.
Слезы девочки не прекра

щали капать ни днем, ни но
чью. Ей хотелось умереть вме
сте с мамой, чтобы быть ря
дом, прижиматься к ее телу,

чувствовать, как бьется ее сер
дце и слышать ее дыхание.

Прошли годы, и это юное 
создание выросло. Теперь она 
уже сама стала мамой и как 
никогда понимает переживания 
за своих детей, которые испы-

мама!
тывала ее мама.

Оксана МИКУШИНА, 
16 лет. 

г.Талица, п.Троицкий.

Вниманию абитуриентов!
Факультет журналистики Уральского госу

дарственного университета и редакция “Об
ластной газеты” продолжают конкурс на луч
шую журналистскую работу для выпускников 
школ 2003 года. Предлагаем следующие темы:

1 .Без нас Родина не обойдется.
2-Тсчка на карте.
3.0 преобразовании школ... в нормальные.
4.“Смотрн. у каждого солдата на штык на

дет букет цветов...”
5.Лучше быть красивым и богатым...
5.Я лишь листок на дереве семейном«
7. Друг познается ... в удаче.
8.Поговори со мною, мама!
&.“Да будь же ты интеллигентным, блин!”

10.Спасибо тебе, спорт!
При поступлении на факуль

тет журналистики УрГУ трем [
победителям автоматичес- г
ки будет поставлена оценка /'/^уі 
“отлично” за экзамен “Теор- (г 
ческий конкурс”.

Лучшие работы будут опуб
ликованы в “Новой Эре”.

Письма с материалами присылай
те в редакцию “НЭ” до 15 Мая 2003 года. 
Работы должны быть написаны разборчивым 
почерком или набраны на компьютере.

Творческих вам поисков и удачи!

т о 0;0 О
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У бабушки в деревне

Г была курица с одной
* ногой. Половину левой ноги
ж ’* она отморозила зимой, но на 

другой ходила очень даже хорошо.

Собачья жизнь
Клуни

Сначала она не жила с дру
гими курами, потому что они 
ее за это клевали, обижали. 
Поэтому она поселилась в буд
ке с маленьким щенком. Она 
была очень смелая. Спокойно 
гуляла по теплице и ласкалась 
о наши ноги. Ей больше не с 
кем было общаться, так как 
сородичи не принимали ее. По
степенно бабушка приучила ее 
к другим курам и позже она 
стала жить с ними в курятни
ке, исправно принося яйца.

Воробьиная
Как-то раз мы с дедушкой ходили за грибами в лес. Но в 
прошлом году осень была сухая, и грибов мы не 
набрали. Мы обшаривали каждую кочку, каждый кустик, 
чтобы найти хотя бы один гриб. Но “наши” грибы нас не 
дождались.

дружба
И вот мы идем по какой-то дороге, в общем, заплутали. На мне были 

резиновые сапоги, и каждый раз приходилось наклоняться, поправляя 
их. И на сей раз я остановилась и наклонилась около лужи и... От испуга 
отпрянула. В воде билось какое-то существо — мокрое, грязное. Я 
сначала не поняла, кто это, а потом увидела. Это был воробей, который 
не мог вылезти из воды. Мне стало его очень жалко, и я попыталась его 
схватить, но он оказался проворнее меня. Дедушка решил помочь мне 

спасти воробья и вытащил его из лужи. Я 
принесла птичку в дом, где она обсохла. 
Дедушка покормил его зернами. А потом мы 
его выпустили. А теперь каждый раз, когда 
мы на даче, к нам прилетает воробей и не 

нас, а мы его, конечно, кормим.
с дедушкой стали друзьями воро-Настя МЕЩЕРЯКОВА, 

12 лет. 
г.Заречный. 

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

Лиза ПАВЛЕНКО, школа № 6, 
7 “в” класс. 
г.Карпинск.

Аля repo
Когда я сказала родителям, что к нам в школу придет 
“последний герой” Наталья Колыванова, они особого 
восторга не выказали. Подумаешь, герой. Улиток 
есть может каждый.

мячик
У меня другое мнение. Ра

ботала девушка маляром в 
автоцентре, но решила ра
зукрасить свою жизнь путе
шествием, и у нее это полу
чилось. Наталья просто от
правила фотографию и ан
кету, в душе на успех не на
деясь.

Когда ее выбрали для уча
стия в телеигре, из куцего 
списка самых “ненужных” ве
щей она выбрала одну са

мую нужную. Наталья взяла 
с собой на остров мячик. Ме
лочь, вроде. Но вся наша 
жизнь состоит из мелочей.

Как изменила известность 
ее жизнь? На этот мой воп
рос Наталья ответила, что 
особых изменений нет, раз
ве что автографы просят. 
Работает она по-прежнему 
маляром в автоцентре, с 
друзьями по острову встре
чается, в свободное время

Вное·.·
любит слушать песни русских 
бардов. Мои одноклассники 
спрашивали Колыванову, 
трудно ли было добывать 
пищу на острове, переносить 
длительное пребывание вда
ли от цивилизации, интере
совались даже ее мнением о 
любви.

Встреча получилась инте
ресной. Здорово общаться с 
человеком, пример которо
го прямо кричит о том, что 
герои живут среди нас. И 
стать им может каждый.

Катерина ЛАВРЕНО8А, 
14 лет.

НА СНИМКЕ: 
Наталья Колыванова.

Фото автора.

Аба 
месяца 
тянут

Волынку 
Друзья называют меня 
сводницей, поскольку 
я знакомлю их друг с 
другом.

Есть у меня одна под
руга, характер у которой 
очень замкнутый. Она — 
скромный, уравновешен
ный, ответственный чело
век. Считает, что из-за 
этого мальчишки ею со
всем не интересуются.

Несколько месяцев на
зад в больнице я позна
комилась с Виталиком. 
Позже мы с ним подружи
лись, я узнала его харак
тер, сравнила с характе
ром моей подруги, и по
няла, что они подходят 
друг другу.

Первым делом я сооб
щила о такой замечатель
ной находке, как Виталик, 
Аленке. Сначала она 
очень обрадовалась, но

...Все началось с безобидного прыжка над
№ * морем с шестидесятиметровой высоты с

резиновым тросом на ногах в двенадцатилетнем 
возрасте. Так я стала фанаткой адреналина, по-другому это 

не назовешь. С тех пор перепробовала многое: горные и водные 
лыжи, сноуборд, байдарки, скейт, даже альпинизмом немного занималась.

Но недавно я открыла для себя совершенно новый экстремальный вид

можешь без помощи инструктора продол
жить движение. Приходится ждать, пока 
тебя с позором водворят на середину трас
сы. С другой стороны, это — один из сти
мулов, заставляющих ездить аккуратней.

После того, как я уже немного освои-

спорта, который по количеству получаемого адреналина не может
лась с управлением, стиль езды начал

сравниться ни с чем вышеперечисленным. Это — картинг.
необратимо изменяться: сначала я просто
давила обе педали сразу (на всякий слу-

Карт — это почти настоящая гоночная 
машина, развивающая среднюю скорость 
50 км/ч. Отличие карта от тех машин, что 
мы видим на гонках Формулы 1, в 
простоте конструкции и в том, что । 
эта машина — абсолютно откры
тая. Трасса, как правило, кольце
вая, выложена ровными рядами 
шин и состоит сплошь из крутых 
поворотов. Возрастных ограниче
ний для занятия картингом нет, 
главное условие — ноги должны 
доставать до педалей. На первый 
взгляд может показаться, что с уп
равлением справится даже ребе
нок: руль да две педали: газ и тор
моз — что тут сложного? “Элемен
тарно, Ватсон!" — решила я, са
дясь первый раз за руль карта.

На деле все оказалось несколь-
ко сложнее: после 
от страха за свою 
ображала, где я и 
не могла отцепить

первого круга 9 
жизнь плохо со 
что происходит 
от руля пальць

руки тряслись, и сердце билось 
бешеной скоростью. Еще одно инте 
ресное наблюдение: слова инстру» 
тора “газ — справа, тормоз — слев; 
четко врезались в память, но вс 
вспомнить где — право, а где — лев 
отчего-то не удавалось. Очевидн 
из-за переживаемого стресса. Пе 
вые три круга справляться с крутыми 
виражами, видимо, непредусмотренными 
для “чайников”, получалось крайне ред

с

рости врезалась в ограждение. У карта 
есть один, но весьма существенный ми-

чай), лишь изредка отпуская тормоз; по
том перешла на вполне осознанное уп
равление; и, наконец, круга этак после 

_ седьмого, по-настоящему начала вхо- 
тть во вкус. Это очень сложно пере- 
зть словами: поначалу в голове кру- 
ітся одна мысль: “Только бы не пе- 
еломать себе ничего!"; потом там 
тановится абсолютно пусто — пол
ое отключение от реального мира; 
атем — буря эмоций, адреналин бе- 
>ет свое, и тут... Тут начинает тво- 
)ится что-то невообразимое: в тебе 
іросыпается второе “Я”, с которым 
гы, скорее всего, еще никогда не 
зталкивался. Этот новый человек — 
азартный, полный решимости, сме
лый, готовый на все, безбашенный; 
человек, для которого не существу
ет преград. И ты просто убираешь 
ногу с педали тормоза... Пускаешь 
все на самотек, поворачиваешь, рез
ко дергая руль, от того, что тебя 
заносит и разворачивает в нужном 
направлении, начинаешь “лихачить”.

...Когда заканчиваются оплачен
ные тобой минуты, заезжаешь на 
стартовую площадку, снимаешь 
шлем, и распущенные волосы, в 
лучших традициях Голливуда, как в 
замедленной пленке распадаются 

I по плечам. Ты видишь себя со сто
роны. Видишь самого счастливого, 

свооодного и уверенного в себе человека 
на Земле.

потом ее охватило смяте
ние.

Теперь оставалось 
лишь сообщить Виталию 
о его, пока незнакомой, 
подружке. Реакция его 
была точно такая же, что 
и у Алены. Для меня они 
были, как два близнеца: 
думали, говорили, мечта
ли одинаково, да и внеш
не были похожи.

Два месяца они созва
нивались, но не решались 
встретиться из-за главно
го их общего качества — 
скромности.

Я продолжаю связы
ваться с ними по телефо
ну, все хочу узнать о том, 
как прошла первая встре
ча, а они на протяжении 
такого долгого времени 
отвечают, что встречи-то 
еще не было.

Поймите меня правиль
но, но мне же обидно, я 
навроде феи. волшебни
цы, исполняющей желания 
своих несчастных друзей, 
которой так интересно 
дальнейшее развитие со
бытий.

Люська СЫСОЕВА, 
14 лет.ко. Думаю, раз десять, как минимум, я, 

не вписываясь в поворот, на полной ско-
нус, — отсутствие заднего хода. Это зна
чит, ты, уперевшись “носом” в бортик, не

Мария КАЛИНЕНКО, 
16 лет.
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АНЯ, 15 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Четкарино, ул. 
Береговая, 28—2.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю веселых людей.

Ксюша ГЛАДКИХ, 10 лет.
623042, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Талица, 
пер.Школьный, 8.

Слушаю музыку, читаю.
ТОНЕЧКА К., 11 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, п.Красноармеец, ул. 
Ленина, 10—2.

Люблю читать и писать письма.
Антонина КОРОЛЬКОВА, 11 

лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Красно
армеец, ул. Ленина, 10—2.

Люблю рисовать, играть, слу
шать музыку.

Люба КАЙГОРОДОВА, 14 
лет.

623903, Свердловская обл., 
г.Туринск, ул.Мамина-Сибиряка, 
3-15.

Люблю песни, музыку, танцы.
Танюха РАЧКОВА, 13 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.К.Маркса, 94—1.
Люблю слушать музыку, танце

вать.
Женя БАГИНИНА, 16 лет.
Свердловская обл., Режевской р- 

н, с.Арамашка, ул.Гагарина, 16—2.
Увлекаюсь чтением детективов, 

слушаю музыку и занимаюсь ка
рате.

Полина СТЕПАНОВА, 15 лет.
623743, Свердловская обл., Ре

жевской р-н, с.Арамашка, ул.Га
гарина, 23—2.

Я интересный человек, потому 
что смешная, увлекаюсь карате, 
слушаю музыку.

Таня ПОНОМАРЕВА, 15 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Кирова, 27—2.
Я интересный человек, потому 

что люблю “Новую Эру".
ШРЕЯ, 15 лет.
620149, г.Екатеринбург, а/я 

165.
Слушаю русский рок. Особен

но уважаю группы “Ария", “КиШ”, 
“НАУ”, “Чайф".

Серега ПОНОМАРЕВ, 14 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, п.Дружинино, ул.Но
вая, 10.

Увлекаюсь брэйк-дансом, слу
шаю рэп: “Касту" и "Альянс".

Алсу СУЛТАНОВА, 16 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокуро- 
во, ул.Гагарина, 48.

Увлекаюсь спортом, собираю 
информацию о группе "Краски", 
общительная.

Женя ЧИКУНОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Камышлов- 

ский р-н, д.Куваево, ул.Ленина, 5.
Увлекаюсь спортом, люблю слу

шать музыку, писать.
Просто МАША, 12 лет.
624833, Свердловская обл., Ка-

Меня еппееет музыка 
“.„Жизнь кажется никчемной, теряется смысл в ней. 
Хочется просто исчезнуть куда-нибудь, растворйться 
на некоторое время.

В своей деревне, вдали от цивилизации, я похожа на 
запуганного зверька. Родители мои давно упокоились. Я 
одна. Правда, рядом бабушка. Но я одна. Живу затворницей 
Увлекаюсь черной магией. Я нашла себя, но я все равно не 
счастлива. Временами спасает любимая музыка - панк-рок. 
Ею живу.

Я такой человек, что мне нужен город, суета, цивилизация: 
и. конечно, друзья. Друзья с большой буквы. У меня их нет. 
Представляете, каково это? Мне 
уже 16, а я так и не познала 
этого, не познала настоящей 
дружбы. Мне катастрофически 
не хватает общения Особенно 
со сверстниками. Очень хочет
ся найти такого человека, ко
торый понял бы меня и под
держал”.

Вика П., 16 лег.
624941 Свердловская 

обл., Карпинский район, 
г.Волчанок, 

ул.Волчанская, 41-83 
(Верене},

Рисунок автора.

Я бы очень хотела переписы
ваться с девчонками из села Крас- 
нокаменское Байкаловского р-на, 
так как летом я там бываю, а под
руг у меня там не так уж и много. 
Если кто хочет, пусть напишет мне.

ДИМА, МАКС, ЕГОР и БУЛОЧ
КА (по 15 лет).

623733, Свердловская обл., Ре
жевской р-н, с.Останино, ул.Мо
лодежная, 11—1.

Мы хотели бы познакомиться с 
девчонками. Мы занимаемся всем 
понемногу. Подробнее в письме.

Ольга УСТИНОВА, 17 лет.
623280, Свердловская обл., 

г.Ревда, ул.М.Горького, 20—11.
Хожу в походы, на дискотеки, 

очень люблю животных.
Наташа ЛЯПУСТИНА, Аня 

МИСЕНКО (по 14 лет).
Свердловская обл., г.Березов- 

ский, п.Лесозаводский, ул.Ме
бельщиков, 38. ,

Увлекаемся музыкой и стиха
ми.

КАТЯ, 11 лет.
623733, Свердловская обл., Ре

жевской р-н, с.Останино, ул.Мо
лодежная, 5—2.

Люблю Н.Орейро и Бритни 
Спирс. Буду ждать писем и всем 
отвечать.

ЭЛЬЗАНА, 12 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокуро- 
во, ул.Гагарина, 2.

"Спасибо, “Новая Эра", за 
то, что ты есть. Только тебе 
мы можем доверить наши про
блемы и секреты. Такой доб
рой молодежной газеты нет 
и, наверное, никогда не бу
дет. Ты самая лучшая!”

Юля.

мышловский р-н, с.Квашнинское, 
ул. 30 лет Победы, 1—15.

Увлекаюсь спортом, люблю му
зыку — Иемфиру, “БИ-2".

НАТАЛИ, 16 лет.
Свердловская обл., Пышминс- 

кий р-н, с.Боровлянское, ул.Бе
реговая, 10—1.

Увлекаюсь всем, чем можно.
АНДРЕЙ, 13 лет.
623082, Свердловская обл., 

г.Михайловск, ул.Советской мили
ции, 10.

Я интересный человек, потому 
что ищу друзей.

Таня КУДРЯШКИНА, 15 лет.
Свердловская обл., Пригород

ный р-н, с.Петрокаменское, ул. 
К.Маркса, 33—2.

Увлекаюсь чтением книг по фи
зике и биологии.

КАТЮХА, 18 лет.
623341, Свердловская обл., 

п.г.т Арти, ул.Строителей, 6.
Увлекаюсь туризмом, обожаю 

веселые компании. Отвечу всем, 
кто любит путешествовать.

Наталия ЗЕНКОВА, 12 лет.
620090, г.Екатеринбург, ул.Тех- 

ническая, 35—22.
Увлекаюсь музыкой, танцами, 

люблю смеяться, смотреть ТѴ, гу
лять.

ДЖЕЙАНА, 15 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Первомайская, 21—2.

Слушаю музыку, читаю, обожаю 
рисовать, сочинять рассказы и т.д.

Хочу переписываться с фана
тами Толкиена и со всеми, кто 
захочет мне написать. Пообща
емся!

Надя МИРОШНИК, 18 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, с.Тюльгаш, ул.Совет
ская, 16.

Люблю слушать музыку.

ЛЕНА, 17 лет.
623085, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Тюльгаш, 
ул.Советская, 18.

Увлекаюсь музыкой.
КАТЯ, 14 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Первомайская, 17—1.

Я веселый, интересный чело
вечек. Наблюдаю за всеми новы
ми модными тенденциями, слу
шаю разностороннюю музыку, за
нимаюсь танцами и волейболом.

НАСТЯ, 13 лет.
624250, Свердловская обл., 

г.Заречный, ул.Кузнецова, 13—66.

Люблю слушать музыку и раз
гадывать кроссворды. Учусь в 7-м 
классе. Хочу иметь друзей по пе
реписке.

Таня ЛАЗАРЕВА, 11 лет.
623733, Свердловская обл., Ре

жевской р-н, с.Останино, ул.Мо
лодежная, 3—1.

Занимаюсь танцами в ДК, люб
лю слушать музыку.

СВЕТА Г. и АЛЕКСАНДРА М. 
(19 и 16 лет).

623050, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул. 1-я Ключевая, 101.

Мы любим веселые компании, 
обожаем переписываться.
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Нолики в нашем кроссворде стоят на своих местах, буквы 
них тоже уже проставлены. Попробуйте расставить крестики
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рисунок кроссворда, чтобы по вертикалям 
зовались правильно пересеченные слова.
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Для решения 
нашей задачи 
нужно исполь
зовать СНОРОВ
КУ. Точнее, все 
буквы этого 
слова. Прибав
ляя по одной 
букве в ряд и 
составляя сло
ва, доберитесь 
от буквы “А” до 
слова “СНО
РОВКА”.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 28 ФЕВРАЛЯ

"Здравствуйте, дорогая ре
дакция!

Я недавно выписываю вашу 
газету, но уже успела букваль
но влюбиться в эти строчки, 
заголовки, странички, картин
ки “Новой Эры”. Мне нравит
ся все, что пишут молодые 
люди. И то, что они пишут, 
будет обязательно услышано, 
поддержано или окритикова- 
но.

Здорово!"
Таня ЗУЕВА, 17 лет.

Камышловский район, 
с.Куровское.

“Здравствуйте, редакция 
нашей “Новой Эры"!

Наверное, вы часто полу
чаете письма с признанием в 
любви вашей газете. Я тоже 
хочу сказать спасибо за то, 
что есть такая газета для де
тей и подростков, куда может 
написать каждый о чем угод
но: рассказать о личных пе
реживаниях, поделиться впе
чатлениями, познакомиться..."

Галя КОШЕЛЕВА, 16 лет.
Байкаловский район, 

д.Пелевино.

“Дорогая “НЭ"!
Я очень люблю вашу газету 

и с нетерпением жду новые 
выпуски. Но у меня есть одно 
пожелание газете: выходите 
хотя бы три раза в неделю, 
пишите побольше адресов де
тей.

“Новая Эра" - самая луч
шая газета в мире. Люблю, 
читаю, с нетерпением жду".

Кристина ОГОРОДНИКОВА,
12 лет. 

г. Асбест.

"Привет, “Новая Эра"!
Приятно осознавать, что на 

свете есть ты. Тебе, навер
ное, тоже приятно осознавать, 
что мы (дети и подростки) тебя 
любим и доверяем тебе все 
свои проблемы и радости.

Помню, как в один прекрас
ный день Папа принес боль
шую пачку газет, и среди них 

<оказалась “Областная”. А ког
да я увидела тебя, “НЭ”, то 
так увлеклась, что сразу же 
полюбила и стала постоянной 
читательницей".

Юлия ЧЕРНОВА.
г.Асбест.

Пишите!
; ?"-■ \ АДРЕС

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

П Звоните!
(3432) 75-80-33.
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6.

САМОЕ ДЛИННОЕ
Трио. Финал. Воля. Вода.
Самое длинное слово - "финал".

СОЧИНИ ЗАГАДКУ I
1. Корова. 2. Репа. 3. Поросёнок. 4. Собака. 5. Кузнечик. | 
Лошадь. 7. Кошка. 8. Мышь.

Ответственная за выпуск ‘‘Новой Эры” -·< Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент -- Елена ГИНАЗОВД,
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн - Евгений СУВОРОВ.

3^, сообщений!
лыЛсЯ наш круглосуточный 

пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры" выйдет 

21 марта 2003 г.

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

